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1. Пояснительная записка
Результатом научно-исследовательской деятельности должна быть выпускная
квалификационная работа, в которой содержится решение задачи, имеющей
практическое значение для психологической отрасли знаний, либо изложены научно
обоснованные решения и разработки, имеющие практическое значение.
В научном исследовании, имеющем прикладной характер, должны
приводиться сведения о практическом использовании полученных автором научных
результатов, а в научном исследовании, имеющем теоретический характер,
рекомендации по использованию научных выводов.
Выпускная квалификационная работа должна быть написана студентом
самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные
результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные
студентом решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с
другими известными решениями.
Основные научные результаты проведенного исследования могут быть
опубликованы в научных изданиях и журналах.
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2. Компетенции, реализуемые в процессе подготовки и защиты выпускной
квалификационной работы по направлению подготовки 37.03.01
«Психология», профиль: консультативная психология
Общекультурные компетенции:
- способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-1).
Профессиональные компетенции (ПК)
- способностью к реализации стандартных программ, направленных на
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии,
профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1);
- способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных
целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математикостатистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2);
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- способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду,
группе, организации психологической помощи с использованием традиционных
методов и технологий (ПК-3);
- способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным
группам (ПК-4);
- способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и
динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы,
самосознания,
психомоторики,
способностей,
характера,
темперамента,
функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при
психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования
человека (ПК-5);
- способностью к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности (ПК-6);
- способностью к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и
научно-практических областях психологии (ПК-7);
- способностью к проведению стандартного
определенной области психологии (ПК-8);

прикладного

исследования

в

- способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях (ПК-9);
- способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного
процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом
современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных
технологий (ПК-10);
- способностью к использованию дидактических приемов при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по
оптимизации психической деятельности человека (ПК-11);
- способностью к просветительской деятельности среди населения с целью
повышения уровня психологической культуры общества (ПК-12);
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- способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора
кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации
производственного процесса (ПК-13);
- способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на
личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп
(ПК-14)
3. Требования к содержанию выпускной квалификационной работы
Содержание выпускной квалификационной работы должно учитывать
требования ФГОС ВО и профессионального стандарта (при его наличии) к
профессиональной подготовленности бакалавра и включать:

обоснование актуальности темы, обусловленной потребностями теории и
практики и степенью разработанности в научной и научнопрактической литературе;

изложение теоретических и практических положений, раскрывающих
предмет ВКР;

содержать графический материал (рисунки, графики и пр.) (при
необходимости);

выводы, рекомендации и предложения;

список использованных источников;

приложения (при необходимости).
Требования к структуре выпускной квалификационной работы
Материалы выпускной квалификационной работы должны состоять из
структурных элементов, расположенных в следующем порядке:

титульный лист;

реферат;

содержание с указанием номеров страниц;

введение;

основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты);

выводы по главам;

заключение;

список использованных источников;

приложения;

вспомогательные указатели (факультативный элемент).
Реферат как краткое изложение содержания ВКР, включает:

библиографическое описание ВКР (тема исследования; сведения об
объеме текстового материала ВКР (количество страниц); количество иллюстраций
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(рисунков), таблиц, приложений, использованных источников). Библиографическое
описание ВКР составляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003;

перечень ключевых слов;
• текст реферата.
Перечень ключевых слов характеризует основное содержание научной
квалификационной работы и включает до 10-15 слов в именительном падеже,
написанных через запятую в строку прописными буквами.
Краткая характеристика работы должна отражать тему, объект, предмет, цель и
задачи исследования, методы исследования, новизну, теоретическую и практическую
значимость полученных результатов, положения, выносимые на защиту.
Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной темы, степень
разработанности проблемы исследования, противоречия, которые легли в основу
данного исследования, определение проблемы, цели, объекта, предмета и задач
исследования, формулировку гипотезы (если это предусмотрено видом
исследования), раскрытие методологических и теоретических основ исследования,
перечень
используемых
методов
исследования
с
указанием
опытноэкспериментальной базы, формулировку научной новизны, теоретической и
практической значимости исследования; апробацию и внедрение результатов
исследования (публикации, выступления на конференциях, заседаниях кафедры и
т.д.). Объем введения 1,5 страниц.
Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования, состоит не
менее чем из двух глав. В конце каждой главы рекомендуется делать выводы,
оформляя их отдельным пунктом «Выводы по главе ...».
Заключение - последовательное логически стройное изложение итогов
исследования в соответствии с целью и задачами, поставленными и
сформулированными во введении. В нем содержатся выводы и определяются
дальнейшие перспективы работы.
Список использованных источников включает все использованные источники:
опубликованные, неопубликованные и электронные. Список помещают перед
приложениями, оформляют его в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. - 2003 и
ГОСТ 7.82 - 2001. Источники в списке располагают по алфавиту, нумеруют
арабскими цифрами и печатают с абзацного отступа. В тексте научной
квалификационной работы рекомендуемые ссылки оформляют на номер источника
согласно списку и заключают в квадратные скобки. Допускается также постраничное
и иное оформление ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.05 - 2008. Каждый
включенный в список литературы источник должен иметь отражение в тексте
научной квалификационной работы. Количество использованных источников: 35-50.
Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с
указанием вверху листа по центру слова «Приложение», его порядкового номера и
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тематического заголовка. На все приложения в тексте ВКР должны быть ссылки.
Вспомогательные
указатели
(факультативный
элемент).
Научная
квалификационная работа может дополняться вспомогательными указателями
(наиболее распространенные - алфавитно-предметные указатели, представляющие
собой перечень основных понятий, встречающихся в тексте, с указанием страниц).
Объём выпускной квалификационной работы для направления подготовки
«37.03.01 психология» составляет 65-75 страниц.
4. Требования к оформлению ВКР
Текст выпускной квалификационной работы выполняют с использованием
компьютера на одной стороне листа белой бумаги, формата А4, шрифт - Times New
Roman 14-го размера, межстрочный интервал - 1,5.
Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - не менее
15 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм. Размер абзацного
отступа должен быть одинаковым по всему тексту диссертации и равным 12,5 мм.
Номер страницы проставляют в центре нижней части листа, арабскими
цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист
включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не
проставляют.
«ВВЕДЕНИЕ»,
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,
«СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных частей. Эти
заголовки, а также соответствующие заголовки структурных частей следует
располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не
подчеркивая.
Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей ВКР
и иметь абзацный отступ. После номера главы ставится точка и пишется название
главы. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» как главы не нумеруются.
Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы.
Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа (или знака
параграфа), разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными
буквами (кроме первой прописной).
Графики, схемы, диаграммы располагаются в выпускной квалификационной
работы непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, и выравниваются по
центру страницы. Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними,
пишется без кавычек: и содержит слово Рисунок без кавычек и указание на
порядковый номер рисунка, без знака №. Например: Рисунок 1. Название рисунка.
Таблицы располагают непосредственно после текста, имеющего на них
ссылку, и также выравниваются по центру страницы. Таблицы нумеруются
арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. Название
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таблицы помещается над ней, содержит слово Таблица без кавычек и указание на
порядковый номер таблицы, без знака №.. Например, Таблица 1. Название таблицы.
Приложения должны начинаться с новой страницы, расположенные в порядке
появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение,
его порядкового номера и названия. Порядковые номера приложений должны
соответствовать последовательности их упоминания в тексте.
Выпускная квалификационная работа представляется на кафедру в печатном
виде в твердом переплете в одном экземпляре, а также в электронном виде на
компакт-диске не менее чем за месяц до защиты.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная литература:
1. Засобина Г. А. , Воронова Т. А. , Корягина И. И. Психолого-педагогические
основы образовательного процесса в высшей школе: учебное пособие.–М.; ДиректМедиа, 2015. – 231 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=272317

2. Минько Э. В. Менеджмент качества образовательных процессов: Учебное
пособие / Э.В. Минько, Л.В. Карташева и др.; Под ред. Э.В. Минько, М.А.
Николаевой. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=400881

Дополнительная литература:
Граничина О.А. Математико-статистические методы психологопедагогических
исследований. - СПб., 2012.
Кожухар В.М. Основы научных исследований. — М., 2010.
Михайлов В.А. Горев П.М. Утемов В.В. Научное творчество: Методы
конструирования новых идей. - М., 2014.
6.Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
Интернет-ресурсы:
Интернет-ресурсы:
1.http://www.biblioclub.ru

сети

1. http://znanium.com

Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
Перечень программного обеспечения:MSOffice, PowerPoint.
Ресурсы информационно-образовательной среды ТУ.
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7.Критерии оценивания научной квалификационной работы
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
оценка
«отлично»

Актуальность проблемы обоснована анализом состояния
теории и практики в конкретной области науки. Показана
значимость проведенного исследования в решении
научных проблем: найдены и апробированы эффективные
варианты решения задач, значимых как для теории, так и
для практики. Грамотно представлено теоретикометодологическое
обоснование
выпускной
квалификационной
работы,
четко
сформулирован
авторский замысел исследования, отраженный в
понятийно-категориальном аппарате; обоснована научная
новизна, теоретическая и практическая значимость
выполненного исследования, глубоко и содержательно
проведен анализ полученных результатов эксперимента.
Текст выпускной квалификационной работы отличается
высоким уровнем научности, четко прослеживается
логика исследования, корректно дается критический
анализ существующих исследований, автор доказательно
обосновывает свою точку зрения.
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оценка
«хорошо»

оценка
«удовлет
ворительно»

оценка
«неудовлет
ворительно»

Достаточно полно обоснована актуальность исследования,
предложены варианты решения исследовательских задач,
имеющих конкретную область применения. Доказано
отличие полученных результатов исследования от
подобных, уже имеющихся в науке. Для обоснования
исследовательской позиции взята за основу конкретная
теоретическая
концепция.
Сформулирован
терминологический аппарат, определены методы и
средства научного исследования, Но вместе с тем нет
должного научного обоснования по поводу замысла и
целевых характеристик проведенного исследования, нет
должной
аргументированности
представленных
материалов. Нечетко сформулированы научная новизна и
теоретическая значимость. Основной текст выпускной
квалификационной работы изложен в единой логике, в
основном соответствует требованиям научности и
конкретности,
но
встречаются
недостаточно
обоснованные утверждения и выводы.
Актуальность исследования обоснована недостаточно.
Методологические подходы и целевые характеристики
исследования четко не определены, однако полученные в
ходе исследования результаты не противоречат
закономерностям практики. Дано технологическое
описание
последовательности
применяемых
исследовательских методов, приемов, форм, но выбор
методов исследования не обоснован. Полученные
результаты не обладают научной новизной и не имеют
теоретической значимости. В тексте диссертации имеются
нарушения единой логики изложения, допущены
неточности в трактовке основных понятий исследования,
подмена одних понятий другими.
Актуальность выбранной темы обоснована поверхностно.
Имеются несоответствия между поставленными задачами
и положениями, выносимыми на защиту. Теоретикометодологические основания исследования раскрыты
слабо. Понятийно-категориальный аппарат не в полной
мере соответствует заявленной теме. Отсутствуют
научная новизна, теоретическая и практическая
значимость полученных
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результатов. В формулировке выводов по результатам проведенного исследования
нет аргументированности и самостоятельности суждений. Текст работы не
отличается логичностью изложения, носит эклектичный характер и не позволяет
проследить позицию автора по изучаемой проблеме.
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