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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Государственная итоговая аттестация магистра по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология» магистерская программа «Психологическое консультирование» включает защиту 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

В соответствии с требованиями стандарта (п. 4.4.) выпускник, получивший степень 

(квалификацию) магистра, должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью ОПОП магистратуры и видами профессиональной 

деятельности: 

Должен уметь вести научно-исследовательскую деятельность: 

- организация и проведение мониторинговых исследований, разработка и реализация 

исследовательских и научно-практических проектов, анализ, обобщение и представление 

результатов собственной профессиональной деятельности; 

- организация и участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социально-

реабилитационных исследованиях и иных мероприятиях во взаимодействии со смежными 

специалистами; 

педагогическую деятельность: 

- изучение и обеспечение оптимальных условий всестороннего психического, социально-

культурного развития детей разных возрастов; 

- организация межличностных контактов и общения участников образовательного процесса 

в условиях поликультурной среды. 

Практическую деятельность: 

- формирование у субъектов образования потребности в саморазвитии и 

самосовершенствовании; 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

 

Целью государственной итоговой аттестации в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 37.04.01 «Психология» является готовность выпускников к решению научно-

исследовательских, научно-методических и организационно-управленческих задач, оценка знаний 

основных направлений и перспектив развития образования и психолого-педагогической науки. 

Задачами государственной итоговой аттестации является оценка готовности выпускников к 

выполнению следующих видов профессиональной деятельности: научно-исследовательская 

деятельность; практическая, проектно-инновационная деятельность; организационно-

управленческая; педагогическая деятельность. 

Настоящая программа устанавливает содержательные требования к ГИА по направлению 

подготовки 37.04.01 Психология, магистерская программа «Психологическое консультирование».  

Используемые в программе сокращения: 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; 

НПР – научно-педагогические работники;  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;  

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа;  

ОК – общекультурные компетенции;  

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  

ПК – профессиональные компетенции; 

РПД – рабочая программа дисциплины;  

ТОГУ – Тихоокеанский государственный университет; 

УМК – учебно-методическая комиссия;  

УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 
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Место государственной итоговой аттестации в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

ГИА относится к базовой части блока «Государственная итоговая аттестация» структуры 

ОПОП. ГИА является завершающим этапом процесса обучения, к испытаниям допускаются 

обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по ОПОП. 

Трудоемкость составляет 6 ЗЕ, 216 академических часов. 

 

Виды и сроки проведения аттестационных испытаний 

 

В соответствии с утвержденным учебным планом аттестационные испытания включают 

защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и проводятся на 

последнем году обучения: в конце четвертого семестра обучения (очная форма обучения), в конце 

пятого семестра (заочная и очно-заочная формы обучения).  

Обучающимся, успешно прошедшим ГИА, выдается диплом о высшем образовании с 

присвоением квалификации «магистр» по направлению подготовки 37.04.01 Психология, 

магистерская программа «Психологическое консультирование». 

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим по результатам аттестационного 

испытания неудовлетворительную отметку, выдается справка об обучении. 

 

Нормативные документы, регламентирующие организацию и содержание государственной 

итоговой аттестации 

 

Процедура организации, проведения и содержание ГИА регламентируется следующими 

нормативными правовыми актами: 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры». 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 2014 г. № 1505 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.04.02 Педагогическое образование (уровень магистратуры)».  

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования». 

− Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тихоокеанский государственный университет». 

− Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном 

университете, утвержденный приказом ректора № 001/438 от 31.12.2015 г. 

− Стандарт организации (СТО 02067971.106–2015) утвержден приказом ректора №020/453 от 

20.04.2015 г.;  

− Приказ № 001/123 от 25.10.2016 г. «О введении в действие Регламента использования системы 

«Антиплагиат» и размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронно-

библиотечной системе Тихоокеанского государственного университета», утвержденное приказом 

ректора № 001/123 от 25.04.2016 г. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 
ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3 - способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации 

и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных 

методов и технологий их достижения 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в научно-исследовательской деятельности: 

ПК-1 - способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на 

основе анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать 

гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования (теоретического, 

эмпирического) 

ПК-2 - готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые 

методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в определённой 

области психологии с использованием современных информационных технологий  

ПК-З - способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний 

и индивидуальных различий с учётом антропометрических, анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе  

ПК-4 - готовностью представлять результаты научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения 

 

в практической деятельности: 

ПК-5 - готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии 

с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к 

тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам  

ПК-6 - способностью создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 

инструментария 

 

Перечень компетенций, проверяемых в ходе  прохождения итоговых испытаний  

(по итогам защиты ВКР) 

В рамках проведения ГИА проверятся степень освоения выпускником следующих 

компетенций: 

 

Код Содержание компетенции Отражение в ВКР 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

подготовка теоретико-

методологического обоснования 
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исследования 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

представление материалов ВКР, 

защита ВКР 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

осуществление практической части 

исследования, оформление ВКР и 

материалов исследования в 

соответствии с требованиями,  

защита ВКР 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и 

письменной на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

 

защита ВКР, ответы на вопросы 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

организация теоретической и 

практической части исследования 

ОПК-3 способностью к самостоятельному поиску, 

критическому анализу, систематизации и 

обобщению научной информации, к 

постановке целей исследования и выбору 

оптимальных методов и технологий их 

достижения 

планирование и осуществление 

практической части исследования 

ПК-1 способностью осуществлять 

постановку проблем, целей и задач 

исследования, на основе анализа 

достижений современной психологической 

науки и практики, обосновывать гипотезы, 

разрабатывать программу и методическое 

обеспечение исследования (теоретического, 

эмпирического 

 

планирование и организация 

практической части исследования 

ПК-2 готовностью модифицировать, адаптировать 

существующие и создавать новые методы и 

методики научно-исследовательской и 

практической деятельности в определённой 

области психологии с использованием 

современных информационных технологий 

осуществление практической части 

исследования (подбор 

методического инструментария, 

проведение эмпирической работы) 

ПК-3 способностью анализировать базовые 

механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с 

учётом антропометрических, анатомических 

и физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в фило-социо- 

и онтогенезе 

осуществление практической части 

исследования  

ПК-4 готовностью представлять результаты 

научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады) и 

обеспечивать психологическое 

сопровождение их внедрения 

организация и осуществление 

практической части исследования 

(проведение диагностических 

процедур) 

ПК-5 готовностью к диагностике, экспертизе и осуществление практической части 
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коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, 

различных видов деятельности человека в 

норме и патологии с учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принадлежности к 

тендерной, этнической, профессиональной 

и другим социальным группам  

исследования (обработка и анализ 

полученных данных, представление 

результатов исследования) 

ПК-6 способностью создавать программы, 

направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных 

видах деятельности, отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развитии человека с применением 

современного психологического 

инструментария 

осуществление практической части 

исследования, подготовка 

практических рекомендаций по 

практической части исследования 

 

 

4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются высшим учебным заведением. Выпускная квалификационная работа в соответствии 

с ОПОП магистратуры выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения 

практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную 

и логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач 

того вида или видов деятельности, к которым готовится магистр. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

следующих профессиональных задач: 

научно-исследовательская деятельность: анализ и систематизация научно-

психологической информации по теме исследования; постановка проблемы и определение задач, 

разработка концептуальных моделей, рабочих планов, программ проведения, подбор методик, 

построение математических моделей; организация проведения исследования, анализ и 

интерпретация полученных результатов; подготовка научных отчетов, обзоров и публикаций по 

результатам выполненных исследований, планирование, организация и психологическое 

сопровождение внедрения полученных разработок; организация научных симпозиумов, 

конференций и участие в их работе; 

практическая деятельность: разработка теоретических и методических моделей 

психодиагностики, технических заданий на программное обеспечение экспертных 

психодиагностических систем; составление психодиагностических заключений и рекомендаций 

по их использованию в научно-исследовательской, экспертной и консультативной деятельности; 

экспертиза социальных, политических, экономических, организационных проектов с точки зрения 

психологических составляющих и последствий их внедрения; психологическое консультирование 

в области социальной, образовательной, политической, спортивной, юридической и бизнес-

деятельности по проблемам связанным с управлением человеческими ресурсами, организацией 

рабочих процессов, поведением потребителей продуктов (услуг), интерперсональных отношений, 

профориентации и планирования карьеры, личностного роста; 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения. 

Примерная тематика представлена на кафедре психологии Факультета психологии и 

социально-гуманитарных технологий ПИ ТОГУ.  
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ВЫПОЛНЕНИЮ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Выполнение магистерской диссертации является заключительным этапом обучения. 

Магистерская диссертация представляет собой самостоятельную научно-исследовательскую 

работу, целью которой является разработка научно-исследовательской проблематики в рамках 

НИР кафедры. 

Период выполнения магистерской диссертации состоит из нескольких этапов: 

- выбор и закрепление объекта преддипломной практики; 

- выбор и закрепление темы; 

- разработка и утверждение задания; 

- сбор материала на объекте практики; 

- защита отчета по преддипломной практике; 

- написание и оформление; 

- предварительная защита; 

- рецензирование; 

- защита на заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

 

Не позднее, чем за 1 месяц до начала производственной (преддипломной) практики 

студент, завершающий освоение основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры, обязан согласовать тему выпускной квалификационной работы (ВКР) со своим 

научным руководителем и график ее подготовки. Согласованный с научным руководителем 

график подготовки выпускной квалификационной работы утверждается заведующим 

выпускающей кафедрой и доводится до сведения студента и деканата. Закрепление за студентом 

темы ВКР и научного руководителя (при необходимости – консультанта) производится 

распоряжением по факультету на основании выписки из протокола заседания кафедры. 

В течение всего периода подготовки студентом выпускной квалификационной работы 

научный руководитель обязан отслеживать выполнение студентом графика подготовки выпускной 

квалификационной работы и, в случае существенного нарушения его сроков, докладывать об этом 

заведующему кафедрой. 

В течение 10 дней после завершения производственной практики, в соответствии с 

графиком учебного процесса, на заседании кафедры необходимо заслушать сообщения всех 

научных руководителей выпускных квалификационных работ о ходе их подготовки и 

соответствии утвержденным графикам подготовки выпускных квалификационных работ. 

Внесение уточнений в тему ВКР и (или) по кандидатуре научного руководителя (консультанта) 

разрешается не позднее 15 дней до защиты ВКР. 

Предзащита выпускной квалификационной работы должна быть организована в 

соответствии с графиком учебного процесса не позднее, чем за 10 рабочих дней до её защиты на 

заседании ГЭК. 

Студентам предоставляется право выбора темы магистерской диссертации. Выбор темы 

осуществляется исходя из интереса к проблеме, возможности получения фактических данных, а 

также наличия специальной научной литературы. При выборе темы студент руководствуется 

списком рекомендуемых тем, утвержденным вузом. Студент может предложить свою тему, если 

она соответствует направлению и направленности магистерской программы, по которой он 

обучался. 

Тема ВКР должна быть актуальной и иметь научно-практическую направленность Особенно 

следует обратить внимание на то, что тема должна быть абсолютно одинаковой во всех 

документах, а именно в: 

- заявлении студента об утверждении темы; 

- приказе об утверждении темы и научного руководителя; 
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- титульном листе; 

- задании; 

- отзыве руководителя; 

- внешней рецензии; 

- на раздаточных материалах или презентациях. 

Научный руководитель назначается из числа профессоров, доцентов, преподавателей, а также 

высококвалифицированных специалистов учреждений и предприятий в области, касающейся 

тематики. 

Выпускные квалификационные работы, выполненные на русском языке, подлежат проверке на 

объём неправомочных заимствований. Итоговая оценка оригинальности текста выпускной 

квалификационной работы определяется в системе «Антиплагиат. ВУЗ» и закрепляется на уровне 

не менее 70%.  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Магистерская диссертация, являясь завершающим этапом высшего образования, должна 

обеспечивать не только закрепление академической культуры, но и необходимую совокупность 

методологических представлений и методических навыков в избранной области 

профессиональной деятельности. Магистерская диссертация выполняется студентом магистерской 

программы самостоятельно. 

Магистерская диссертация демонстрирует возможности выпускника программы 

магистерской подготовки в следующих областях: 

1. Определить проблемную область и точно сформулировать проблему, требующую 

исследования; 

2. Выбрать, описать и применить соответствующую методологию исследования; 

3. Собрать, систематизировать и критически оценить необходимые данные; 

4. Предложить решение проблемы, предоставив логически связанные и 

структурированные аргументы; 

5. Критически оценить предложенное решение. 

Общий объём магистерской диссертации (без приложений) –80-100 страниц формата А4. 

ВКР по направлению/специальности подготовки должна соответствовать следующим 

требованиям. 

Работа должна включать: 

1. титульный лист (Приложение 1); 

2. содержание (Приложение 2); 

3. введение; 

4. основную часть, состоящую, как правило, не менее чем из трех разделов 

(теоретического, обзорного по заявленной проблематике; аналитического; 

практического, с рассмотрением реальной практики, опыта функционирования 

объекта исследования); 

5. заключение, включающее выводы и предложения (рекомендации); 

6. список используемых источников; 

7. приложения (при необходимости). 

 

Основными требованиями к работе являются: 

- четкость и логическая последовательность изложения материала; 

- краткость и точность формулировок, исключающая возможность неоднозначного их 

толкования; 

- конкретность изложения полученных результатов, их анализа и теоретических 

положений; 

- обоснованность выводов, рекомендаций и предложений. 
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Содержание ВКР должно соответствовать названию темы. 

Работа считается выполненной в полном объеме в том случае, если в ней нашли отражение 

все проблемы и вопросы, предусмотренные заданием на выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

Содержание 
Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если 

они имеют наименование), заключение, список использованных источников и наименование 

приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы выпускной 

квалификационной работы. Как правило, в содержании выделяют три раздела (главы), которые 

разбиваются на подразделы (параграфы). По согласованию с научным руководителем возможно и 

другая структура ВКР. 

 

Введение 
Введение  должно  быть  кратким  и  сжатым  изложением  основных  идей  выпускной 

квалификационной работы. Объем введения: 3-4 страницы печатного текста. 

Во введении должна содержаться краткая оценка современного состояния рассматриваемой 

проблемы, обосновываться актуальность выбранной темы, цель и задачи работы, объект и предмет 

исследования, теоретико-методологические основы работы. Для магистерской диссертации, кроме 

того, должна отражаться ее новизна, связь с другими ранее проводившимися исследованиями, 

значимость полученных результатов. 

По содержанию в нем должны быть представлены: 

актуальность исследования, которая определяется несколькими факторами: 

необходимостью дополнения теоретических построений, относящихся к изучаемому явлению; 

потребностью науки в новых эмпирических данных и в совершенствовании используемых 

методов или конкретных технологий управления по отдельным видам деятельности; 

степень разработанности темы показывает уровень изученности заявленной 

проблематики в научной литературе, а также направления научных исследований в рамках 

разрабатываемой темы. 

цель исследования – это желаемый конечный результат исследования. Цели работы могут 

быть разнообразными, (определение характеристики явлений, не изученных ранее, мало 

изученных, противоречиво изученных; выявление взаимосвязи явлений; изучение динамики 

явления; обобщение, выявление общих закономерностей, создание классификации, типологии; 

создание методики; адаптация технологий, т.е. приспособление имеющихся технологий для 

использования их в решении новых проблем); 

задачи исследования – это выбор путей и средств достижения цели в соответствии с 

выдвинутой гипотезой; 

объектом исследования может выступать человек, процесс управления в определенной 

системе, феномены и результаты человеческой деятельности; 

предмет исследования – это всегда определенные свойства объекта, их соотношение, 

зависимость объекта и свойства от каких-либо условий. Характеристики предмета измеряются, 

определяются, классифицируются. Предметом исследования могут быть явления в целом, 

отдельные их стороны, аспекты и отношения между отдельными сторонами и целым; 

гипотеза исследования под ней мы понимаем обоснованное предположение о структуре 

объектов, характере связи между изучаемыми психологическими явлениями и возможных 

подходах к решению обозначенных проблем.  

теоретическая значимость (научная новизна) исследования. Здесь автор исследования 

указывает то новое, что удалось выявить в результате исследования с точки зрения теории 

психологии. 

практическая значимость. Она определяется теми прикладными выводами, которые могут 

быть использованы в ходе практической деятельности психолога. 

база исследования. Здесь автор подробно описывает выборку: наименование и описание 

учреждения, в котором проводилось исследование, количество испытуемых. Цели исследования 

могут предусматривать более подробное описание выборки по полу, возрасту, 
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профессиональному опыту, стажу семейной жизни, уровню доходов и других демографических 

параметров. 

методология и методы исследования представляет собой описание совокупности 

использованных в работе методов исследовательской деятельности для разработки предмета 

исследования, достижения его цели и решения поставленных задач. 

 

Основная часть. 

Основная часть состоит из глав. Каждая глава имеет свое целевое назначение и в 

определенной мере является базой для последующей главы. 

Первая глава. Первая глава выпускной квалификационной работы представляет собой 

аналитический обзор теоретических аспектов. 

Данный обзор может быть скомпонован по хронологическому принципу. Предполагается 

описание этапов исследования проблемы отечественными и зарубежными учеными. Автором 

работы анализируются мнения по изучаемой проблеме, принадлежащие различным научным 

школам, различным течениям и направлениям, изменение законодательства в исторической 

ретроспективе. Глава должна иметь несколько параграфов. Каждому параграфу присваивается 

свой номер и дается собственное название. 

Вторая и третья главы. Вторая и третья главы содержат изложение практических 

исследований. Более подробно, чем во введении, описывают предмет и объект исследования. 

Описываются процедура исследования и условия, в которых проводились наблюдения и 

эксперимент; указывается, какой характер носило исследование: индивидуальный или групповой. 

Дается краткая характеристика методов исследования. Обосновывается выбор используемых 

методик. Указывается их назначение. Наличие третьей главы факультативно и диктуется целями и 

задачами ВКР. 

Должны быть указаны методы статистической обработки эмпирического материала и 

обоснование выбора статистических процедур. Используемые статистические процедуры должны 

способствовать решению поставленных в исследовании задач. Анализируются результаты 

исследований. Главы могут иметь несколько параграфов. Каждому подразделу присваивается свой 

номер и дается собственное название. Логика описания результатов должна соответствовать 

логике постановки задач исследования и должна подводить к достижению поставленной цели. 

Третья глава предполагает разработку рекомендаций, предложений, программ по изучаемой 

проблеме. 

Каждая глава заканчивается выводами. 

Заключение. В заключении дается оценка содержания работы с точки зрения соответствия 

целям исследования и подтверждения гипотезы. Заключение включает перечень результатов 

исследования. Заключение предполагает осмысление материала на более высоком уровне 

обобщения, с точки зрения проблемы, поставленной в исследовании. 

Список использованных источников 

Список использованных источников, включающий литературу, отчеты, интернет-ресурсы, 

материалы, собранные в период прохождения практики, указывается в конце ВКР (перед 

приложениями) и составляется в алфавитном порядке. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) должны включать: 

фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, город, издательство, год издания, 

количество страниц. При наличии трех и более авторов допускается указывать фамилию и 

инициалы только первого из них и слова «и др.». Наименование места издания необходимо 

приводить полностью в именительном падеже, допускается сокращение названия только двух 

городов - Москва (М) и Санкт-Петербург (СПб). 

Сведения о статье из периодического издания должны включать: фамилию и инициалы 

автора, заглавие статьи, наименование издания (журнала), наименование серии, год выпуска, том, 

номер издания (журнала), страницы, на которых помещена статья. 

Сведения об отчете о НИР должны включать: заглавие отчета (после заглавия в скобках 

приводят слово «отчет»), его шифр, инвентарный номер, наименование организации, 
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выпустившей отчет, фамилию и инициалы руководителя НИР, город и год выпуска, количество 

страниц отчета. 

Приложения 
Приложения к выпускной квалификационной работе оформляются как ее продолжение на 

последующих страницах или в виде отдельной части. Каждый вид приложения обычно 

оформляется с отдельного листа и имеет свой номер в углу (например, “Приложение 1”, 

“Приложение 2” и т.д.). При большом объеме или формате приложение оформляется в виде 

самостоятельного блока в специальной папке (или переплете), на лицевой стороне которого 

делается заголовок “Приложение”, а затем повторяются все элементы титульного листа 

выпускной квалификационной работы. Связь основного текста с приложением осуществляется 

через ссылки, в которых пишется, например: (см. Приложение 1). 

В приложения помещают необходимый для отражения полноты исследования 

вспомогательный материал, который при включении в основную часть выпускной 

квалификационной работы загромождал бы текст. К вспомогательному материалу, включаемому 

в приложения, можно отнести: методики, математические доказательства, формулы и расчеты; 

таблицы вспомогательных цифровых данных; нормативные и финансовые документы по 

исследуемой проблематике; иллюстрации вспомогательного характера; акты о внедрении 

результатов исследований. 

 

 

ПОДГОТОВКА К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
1. Перед переплетом и последующим предъявлением магистерской диссертации для защиты 

необходимо проверить: 

- соответствие названия темы ВКР, указанной на титульном листе и в задании, названию в 

приказе; 

- идентичность заголовков в оглавлении и в работе, а также их общую редакционную 

согласованность; 

- правильность подкладки листов (их последовательность и размещение относительно 

корешка); 

- правильность нумерации рисунков, таблиц, приложений; общую редакционную 

согласованность таблиц и надписей; 

- наличие ссылок на рисунки, таблицы, приложения, использованные источники; 

правильность ссылок; 

- отсутствие карандашных пометок и элементов оформления в карандаше; 

- наличие сквозной нумерации страниц и соответствие ей содержания. 

2. Студент, не позднее чем за 5 рабочих дней до даты предзащиты ВКР, оформляет 

окончательный (согласованный с руководителем) бумажный вариант ВКР в типографском 

переплете с вшитыми бланками титульного листа, задания на ВКР, календарного плана работы по 

выполнению ВКР, последнего листа и передает его научному руководителю. 

3. Научный руководитель ВКР до даты предзащиты оформляет отзыв на ВКР 

4. Студент, в случае назначения консультанта ВКР, должен к моменту предзащиты получить 

справку консультанта ВКР. 

5. Студент к дате предзащиты готовит ВКР и демонстрационные материалы к ВКР в 

электронном виде. 

6. Студент к дате предзащиты ВКР готовит распечатку демонстрационных материалов и 

текста доклада на защите в одном экземпляре. 

 

ПРЕДЗАЩИТА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

1. День, время и место проведения предварительной защиты ВКР определяется 

распоряжением по факультету. Предварительная защита проводится комиссией по предзащите. 

2. Секретарь комиссии по предзащите осуществляет допуск студентов в помещение 

проведения предзащиты в соответствии со списком допущенных к предзащите.  
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3. Комиссия по предзащите может работать с одним студентом всем составом или 

распределить студентов по членам комиссии. 

4. Комиссия (член комиссии) проверяет соответствие темы ВКР, ФИО руководителя 

(консультанта) данным соответствующего приказа, знакомится с отзывом научного руководителя 

на ВКР, текстом выступления (доклада) студента, проверяет комплектность ВКР, наличие и 

оформление сопроводительных документов (титульный лист, задание на выполнение ВКР, 

календарный план, отзыв руководителя, список используемых источников), соответствие 

оформления ВКР методическим рекомендациям, соответствие оглавления основному тексту ВКР, 

знакомится с демонстрационными материалами. 

5. Комиссия (член комиссии) проверяет соответствие представленной студентом электронной 

версией ВКР на соответствие бумажному варианту, правильность названия электронных файлов 

их форматов. 

6. При отсутствии электронной версии ВКР студент считается не прошедшим предзащиту.  

7. Комиссия (член комиссии) может попросить студента выступить с докладом и/или задать 

ему вопросы по выполнению и содержанию ВКР. 

8. Секретарь комиссии по предзащите знакомит каждого студента с проектом приложения к 

диплому. Своё согласие студент подтверждает подписью на документе. В случае обнаружения 

ошибок студент вносит в документ необходимые исправления. 

9. Комиссия по предзащите на основании результатов предварительной защиты принимает 

решение о готовности ВКР к защите и назначает рецензента ВКР.  

10. В случае принятия комиссией положительного решения о допуске ВКР к защите в ГЭК, 

председатель комиссии по предзащите ставит свою визу на титульном листе ВКР. 

 

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

 Рецензия - это критический отзыв о работе, сделанный специалистом. 

1. Рецензирование магистерской диссертации проводится с целью получения дополнительной 

объективной оценки труда дипломника специалистами в соответствующей области. 

2. В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты государственных органов, 

предприятий и организаций всех сфер деятельности, науки, а также профессора и преподаватели 

других вузов по профилю при условии владения знаниями регламентов по ГИА. Рецензия на 

магистерскую диссертацию может быть только внешняя. 

3. Студент, не позднее, чем за неделю до защиты, обязан обратиться к назначенному 

рецензенту и предоставить ему ВКР с отметкой о прохождении предзащиты. При отсутствии 

отметки о прохождении студентом предзащиты рецензент имеет право отказать студенту в 

рецензировании ВКР. 

4. Рецензент в течение пяти рабочих дней с момента предоставления студентом 

окончательного варианта ВКР обязан ознакомиться с работой и составить на нее рецензию. 

5. В рецензии должно быть отмечено значение изучения данной темы, ее актуальность, 

насколько успешно дипломник справился с рассмотрением теоретических и практических 

вопросов. Затем дается развернутая характеристика каждого раздела ВКР с выделением 

положительных сторон и недостатков (с указанием, по возможности, конкретных параграфов 

и/или страниц). В заключении рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне ВКР и 

обязательно выставляет оценку, которая выносится на рассмотрение ГЭК. Объем рецензии должен 

составлять 1-3- страницы печатного текста. 

6. Подписанная рецензентом рецензия представляется в ГЭК вместе с ВКР в установленные 

сроки. 

7. В случае, если в отзыве или рецензии есть замечания, студенту необходимо заранее 

подготовить на них краткие, но исчерпывающие ответы, сгруппировать выступление, подобрать 

необходимый иллюстративный материал. 

8. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов университет при необходимости обеспечивает адаптацию 

оценочных средств. Основными способами адаптации оценочных материалов являются: 
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Для лиц с нарушениями зрения: 

• в печатной форме увеличенным шрифтом, 

• в форме электронного документа, 

Для лиц с нарушениями слуха: 

• в печатной форме, 

• в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

• в печатной форме, 

• в форме электронного документа 

 

ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
 

 - Подготовка к защите магистерской диссертации представляет собой важную и 

ответственную работу. Важно не только написать высококачественную работу, но и уметь 

квалифицированно ее защитить. Оценка руководителя и рецензента может быть снижена из-за 

плохой защиты. 

 Оформление и представление выпускной квалификационной работы для отзыва научному 

руководителю. 

Отзыв научного руководителя – это оценка научным руководителем темы и 

деятельности выпускника по ее исследованию. Пишется она произвольно, но научный 

руководитель должен указать в отзыве некоторые основные моменты. 

Научный руководитель не анализирует содержание и не оценивает работу (т.е. не пишет, 

что «выпускная квалификационная работа заслуживает …. оценки»). Он лишь вправе 

высказывать свои предложения экзаменационной комиссии для учета в процессе защиты 

выпускной квалификационной работы (например: «допускается к защите»). 

В случае серьезных претензий к результатам деятельности выпускника руководитель 

может сделать вывод о несоответствии выпускной квалификационной работы требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам, и не рекомендовать 

ее к защите. В этом случае заведующий кафедрой знакомится сам с выпускной 

квалификационной работой и отзывом научного руководителя и приглашает на заседание 

кафедры ее автора и декана факультета.  

 При положительном отзыве научного руководителя заведующий кафедрой знакомится с 

выпускной квалификационной работой и, приняв решение о рекомендации к защите, 

расписывается на титульном листе. 

 - Дипломник, получив положительный отзыв о магистерской диссертации от научного 

руководителя, рецензию внешнего рецензента и разрешение о допуске к защите, должен 

подготовить доклад (7-10 минут), в котором четко и кратко излагаются основные положения ВКР. 

При этом для большей наглядности целесообразно использовать презентацию (в Power 

Point), желательно - согласованную с руководителем. Можно также подготовить раздаточный 

материал для председателя и членов ГЭК. Краткий доклад может быть подготовлен письменно, но 

выступать на защите следует свободно, «своими словами», не зачитывая текст. Дипломник вправе 

защищать ВКР и в случае отрицательного отзыва или рецензии. 

 - Для успешной защиты необходимо хорошо подготовить доклад. В нем следует отразить, 

что сделано лично дипломником, чем он руководствовался при исследовании темы, что является 

предметом изучения. Желательно пояснить, какие методы использованы при изучении 

рассматриваемой проблемы, какие новые результаты достигнуты в ходе исследования и каковы 

вытекающие из исследования основные выводы. Доклад не должен быть перегружен цифровыми 

данными, которые приводятся в случае необходимости для доказательства или иллюстрации того 

или иного вывода. Более конкретно его содержание определяется дипломником совместно с 

научным руководителем. 
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ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК, на котором могут присутствовать все 

желающие. Задачей ГЭК является определение уровня теоретической подготовки студента, его 

подготовленности к профессиональной деятельности и принятие решения о возможности выдачи 

диплома государственного образца о присвоении соответствующей квалификации. 

Дата проведения защиты ВКР определяется приказом по Университету. Защита проводится в 

комиссии, утвержденной приказом по Университету. 

 Секретарь ГЭК осуществляет допуск студентов в помещение защиты ВКР в строгом 

соответствии со списком допущенных к защите, одновременно проводя идентификацию 

личности по зачетной книжке. Количество человек, одновременно присутствующих в 

помещении защиты ВКР, определяется комиссией. Секретарь собирает ВКР и сопроводительные 

документы у студентов в соответствии со списком допущенных к защите 

 Студент должен представиться и объявить тему ВКР. После представления студент 

начинает свое выступление в соответствии с регламентом. Студент в своем выступлении должен 

отразить: актуальность темы ВКР; объект исследования; цель ВКР; постановку задачи (комплекса 

задач); используемый инструментарий; полученные результаты; обобщающие выводы. 

 Выступление не должно содержать описание структуры (оглавления) и содержания 

ВКР, список использованных источников, а также информации, не относящейся к области 

исследования ВКР. По окончании доклада студенту задают вопросы председатель, члены 

комиссии (не менее 2-х вопросов). При неясности вопроса студент имеет право попросить задать 

его повторно или уточнить, но не более двух раз. При наличии вопроса(ов) членов ГЭК студент 

должен либо дать ответ, либо констатировать невозможность на него ответить. Завершение 

своего выступления студент должен формализовать словами «ответ на вопрос закончил/а».  

После ответов студента на вопросы может зачитываться отзыв научного руководителя, а также 

оглашаются замечания рецензента. Комиссия проверяет результаты работы студента по 

устранению замечаний КПП. После завершения работы ГЭК со студентом он должен оставаться 

на территории вуза до времени объявления результатов. 

 Вопросы, задаваемые студенту на защите ВКР, могут относиться как к теме ВКР, так и к 

связанным с ней областям исследования, поэтому перед защитой целесообразно восстановить в 

памяти разделы курса, которые имеют прямое отношение к теме ВКР. Дипломнику разрешается 

пользоваться текстом ВКР. По докладу и ответам на вопросы ГЭК судит о широте кругозора 

дипломника, его эрудиции, умении публично выступать и аргументировано отстаивать свою 

точку зрения при ответах на вопросы. 

Оценка результата защиты ВКР производится на закрытом заседании ГЭК. Оценивается 

работа по 4-х балльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

При оценке принимаются во внимание оригинальность и научно-практическое значение темы, 

качество выполнения и оформления работы, а также содержательность доклада и полнота ответов 

на вопросы. Оценка объявляется после окончания защиты всех работ на открытом заседании ГЭК.  

Процедура государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривает возможность 

предоставления необходимых технических средств и при необходимости - оказание технической 

помощи. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 

Критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО для 

всех субъектов, имеющих право оценивать выполнение ВКР: 

Объект оценки Критерий оценки Оцениваемые 

компетенции 

Лица, оценивающие 

сформированность 

компетенций 

Разработка 

исследовательского 

Самостоятельность, 

творческий подход, связь с 

ОК-1, ОК-3, 

ОПК-2,  

Научный 

руководитель, 
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дизайна актуальной проблематикой 

современного образования 

ПК-1, ПК-6 консультант (при 

наличии) 

Разработка научно-

понятийного 

аппарата 

исследования  

Владение методологией и 

средствами 

исследовательской 

деятельности 

ОК-1, ОК-2, 

ОПК-3, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2 

Члены ГЭК 

Теоретическая 

обоснованность 

исследования 

Базовая и сопутствующая 

концепции, лежащие в 

основе исследования; 

глубина анализа проблемы; 

аргументированность 

изложения фактов и связей 

между ними 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-3,  ОПК-1, 

ПК-1, ПК-3, ПК-

4 

Члены ГЭК 

Практическая часть 

исследования 

Обоснованность 

примененных методов и 

методик, их количество; 

качество проведенного 

исследования; 

достоверность 

представленных данных 

ОК-3, ОК-4, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 

Члены ГЭК, 

рецензенты работы 

(при наличии) 

Заключение Корректность, полнота и 

соответствие выводов 

задачам исследования, 

возможность внедрения 

результатов исследования 

ОПК-1, ПК-4 Члены ГЭК 

Доклад по 

содержанию ВКР 

Корректность, полнота и 

соответствие выводов 

задачам исследования 

ОК-1, ОПК-1, 

ОК-3, ПК-4 

Члены ГЭК,  

сторонние, 

присутствующие на 

защите 

Ответы на вопросы 

по содержанию 

ВКР 

Правильность, 

аргументированность 

ответов и их развернутость; 

эрудиция и знания в 

профессиональной 

деятельности 

ОК-1, ОПК-1, 

ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1   

Члены ГЭК,  

сторонние, 

присутствующие на 

защите 

Текст ВКР Соответствие текстовой и 

графической части ВКР 

требованиям СТО 

ПК-1, ПК-6  Нормоконтролер 

ВКР 

Раздаточный 

материал 

Корректность и полнота 

отражения содержания ВКР 

ОК-3, ПК-4 Члены ГЭК 

 

Портфолио 

студента 

Наличие сведений об 

апробации результатов 

исследования (доклад, 

публикация и пр.) 

ОК-1, ОК-3, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6  

Члены ГЭК 

 

Содержательная характеристика уровня подготовки выпускника определяется следующими 

критериями оценки знаний и сформированности компетенций студентов. 

Критерии оценки знаний студента: 
– владение категориальным аппаратом и объяснительными принципами педагогической и 

психологической науки; 

– глубина научного анализа и полнота раскрытия вопроса; 

– аналитичность и доказательность рассуждений; 
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– самостоятельность и критичность мышления; 

– соотнесение полученных знаний с конкретной областью будущей профессиональной 

деятельности. 

Критерии сформированности компетенций: 

– опора на теоретические знания при решении профессионально ориентированной задачи; 

– способность предложить способы решения конкретной задачи, связанной с 

реализуемыми видами профессиональной деятельности; 

– способность предложить различные способы решения конкретной задачи (проблемы); 

– соблюдение логики и этапов решения задачи; 

–способность аргументировать предлагаемое решение задачи (проблемы). 

 

Содержание и общая оценка уровня овладения знаниями и компетенциями: 

высокий уровень – демонстрируются полные, глубокие и осознанные знания, а также 

усвоенные категории и закономерности психологической науки. Компетенции сформированы 

полностью. Решение задач не вызывает особых затруднений, осуществляется осознанно, с опорой 

на теоретические знания. Достаточно выражены умения применять знания в конкретной 

ситуации будущей профессиональной деятельности; 

вполне достаточный уровень – демонстрируются достаточно полные, глубокие и 

осознанные знания. Все категории психологической науки усвоены в равной степени. 

Компетенции достаточно сформированы и представляют собой обобщенное умение. Решение 

задач вызывает некоторые затруднения. Сформированы умения соотнесения полученных знаний 

с конкретной областью будущей профессиональной деятельности; 

достаточный уровень – демонстрируются недостаточно полные, глубоко осознанные 

знания. Не все категории психологической науки усвоены в равной степени. Компетенции 

сформированы частично и не представляют собой обобщенное умение. При решении задач 

теоретические знания используются фрагментарно, поверхностно. Недостаточно сформированы 

умения соотнесения полученных знаний с конкретной областью профессиональной деятельности; 

недостаточный уровень – демонстрируются крайне слабые, поверхностные и 

отрывочные знания. Компетенции не сформированы даже на уровне отдельных умений. Решение 

задач вызывает значительные затруднения. Отсутствует понимание условий и способов решения 

задач. Отсутствуют умения соотнесения полученных знаний с конкретной областью будущей 

профессиональной деятельности. 

При оценке защиты выпускной работы принимаются во внимание следующие 

критерии: 

• актуальность решаемой задачи и ее практическая ценность; 

• соответствие содержания работы названию темы; 

• наличие обзора и анализа литературных (отечественных и зарубежных) и иных 

источников; 

• логическая и методическая выдержанность структуры выпускной 

квалификационной работы; 

• обоснованность и аргументированность выводов и предложений; 

• качество оформления работы; 

• качество доклада, сделанного на заседании ГЭК; 

• умение студента отвечать на поставленные во время защиты вопросы; 

• отзыв руководителя; 

• рецензия рецензента. 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, являющемуся автором выпускной 

квалификационной работы, соответствующей всем предъявляемым требованиям, в том числе 

формальным, положительно оцененной рецензентом и научным руководителем. При этом во 

время защиты студент должен продемонстрировать: 

а) умение раскрыть актуальность заявленной темы; доказать научную новизну своей 

работы и проиллюстрировать ее сформулированными им теоретическими предложениями, а в 
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необходимых случаях - рекомендациями по совершенствованию правового регулирования 

общественных отношений; 

б) ответить на вопросы научного руководителя, рецензента, членов экзаменационной 

комиссии; 

в) грамотно и корректно вести научную дискуссию. 

  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, являющемуся автором выпускной 

квалификационной работы, соответствующей всем предъявляемым требованиям. При этом во 

время защиты студент должен, при наличии отдельных недочетов, продемонстрировать: 

а) умение раскрыть актуальность заявленной темы; доказать научную новизну своей 

работы и проиллюстрировать ее сформулированными им теоретическими предложениями, а в 

необходимых случаях - рекомендациями по совершенствованию правового регулирования 

общественных отношений; 

б) грамотно и корректно вести научную дискуссию. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он недостаточно четко и полно ответил на 

вопросы научного руководителя, рецензента, членов экзаменационной комиссии. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, являющемуся автором выпускной 

квалификационной работы, в целом соответствующей предъявляемым требованиям, если во 

время защиты студент: 

а) нечетко раскрыл актуальность темы исследования; не смог убедительно обосновать 

научную новизну своей работы; не предложил теоретических разработок, а в необходимых 

случаях - рекомендаций по совершенствованию правового регулирования общественных 

отношений; 

б) не смог надлежащим образом ответить на вопросы научного руководителя, рецензента, 

членов экзаменационной комиссии. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, являющемуся автором 

выпускной квалификационной работы, не соответствующей предъявляемым требованиям. 

Неудовлетворительная оценка выставляется также, если во время защиты студент: 

а) не раскрыл актуальность темы исследования или не обосновал научную новизну своей 

работы, не предложил теоретических разработок, а в необходимых случаях - рекомендаций по 

совершенствованию правового регулирования общественных отношений; 

б) не смог ответить на вопросы научного руководителя, рецензента, членов 

экзаменационной комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» также выставляется, если во время защиты у членов 

экзаменационной комиссии возникли обоснованные сомнения в том, что студент является 

автором представленной к защите выпускной квалификационной работы (не ориентируется в 

тексте работы; не может дать ответы на уточняющие вопросы, касающиеся сформулированных в 

работе теоретических и практических предложений и т.д.). Такое решение принимается и в том 

случае, если работа соответствует всем предъявляемым требованиям. 

В ходе оценки выпускной квалификационной работы аттестационная комиссия учитывает 

содержание рецензии и отзыва научного руководителя. При несоблюдении требований к 

оформлению выпускной квалификационной работы оценка может быть снижена с учетом 

характера допущенных нарушений. 

 

 

Порядок обжалования результатов итоговых государственных испытаний 

 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения ГИА и (или) несогласии с 

результатами государственного экзамена. Апелляция подается лично обучающимся в 
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апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

ГИА. 

Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную комиссию 

протокол заседания, заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при 

проведении ГИА, а также ВКР и все материалы. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих 

дней со дня подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель ГЭК и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелляционная 

комиссия принимает одно из следующих решений: 

− об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения ГИА обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат ГИА; 

− об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения ГИА обучающегося подтвердились и повлияли на результат 

ГИА. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. 

Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного 

результата ГИА и выставления нового. Решение апелляционной комиссии является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Защита ВКР проводится в учебной аудитории, которая укомплектована необходимой 

мебелью для проведения учебного процесса, необходимым оборудованием (мультимедиа-

проектор, ноутбук, экран, аудиосистема).  

Каких-либо специальных информационных технологий и программного обеспечения для 

проведения ГИА обучающихся по направлению 37.04.01 Психология (уровень магистратуры) не 

предусмотрено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


