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1 Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) и образовательной программы высшего образования (ОП 

ВО), разработанной в филиале ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге. 

 

1.1. Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» включает защиту выпускной квалификационной 

работы. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план.  

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им 

задачи профессиональной деятельности 

 

1.2.1 Виды профессиональной деятельности выпускников. 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» предусматривается подготовка выпускников к 

следующим видам профессиональной деятельности:   

- социально-педагогическая; 

- психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального обучения. 

 

1.2.2 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

общие для всех видов профессиональной деятельности 

все виды профессиональной деятельности: 

- реализация прав ребенка на практике; 

- создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, 

взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация 

обучающихся; 

- участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды в организации; 

- повышение уровня психологической компетентности участников образовательного 

процесса; 

- участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социально-

реабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами; 

- использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности; 

- систематическое повышение своего профессионального мастерства; 

- соблюдение норм профессиональной этики; 

- использование научно обоснованных методов и современных информационных 

технологий в организации собственной профессиональной деятельности; 

- повышение собственного общекультурного уровня; 

- соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты; 

социально-педагогическая деятельность: 

- осуществление комплекса мероприятий по социальной защите обучающихся из 

числа детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая 

организацию взаимодействия социальных институтов; 

- организация комплекса мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающихся в образовательной организации и по месту жительства; 



 

- организация социально полезных видов деятельности обучающихся, развитие 

социальных инициатив, социальных проектов; 

- выявление потребностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в 

поведении обучающихся, а также выявление и развитие их интересов; 

- формирование у обучающихся профессионального самоопределения и навыков 

поведения на рынке труда; 

- организация посредничества между обучающимися и социальными институтами; 

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и профессионального 

обучения: 

- проведение психологического (диагностического) обследования детей с 

использованием стандартизированного инструментария, включая первичную обработку 

результатов; 

- проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным методикам; 

- работа с педагогическими работниками с целью организации эффективного 

учебного взаимодействия детей и их общения в образовательных учреждениях и в семье; 

- создание во внешкольной деятельности благоприятных условий для развития 

творческих возможностей каждого ребенка; 

- помощь школьникам в процессе профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения; 

- участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и подростков. 

 

1.2.3 Требования к результатам освоения образовательной программы   

 

1.2.3.1 Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

• 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 воспринимать 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 оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

1.2.3.2 Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

• способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях 

(ОПК-1); 

• готовностью применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК-2); 



 

• готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов (ОПК-3); 

• готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

• готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

• способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

• готовностью использовать знание нормативных документов и знание предметной 

области в культурно-просветительской работе (ОПК-7); 

• способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8); 

• способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9); 

• способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 

• готовностью применять в профессиональной деятельности основные международные 

и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11); 

• способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства (ОПК-12); 

• 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-13). 

 

1.2.3.3 Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

социально-педагогическая деятельность: 

• готовностью к организации мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающегося (ПК-15); 

• способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций 

и отклонений в поведении обучающихся (ПК-16); 

• способностью составлять программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся (ПК-17); 

• способностью участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности 

обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПК-18); 

• готовностью выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об 

устройстве системы социальной защиты детства (ПК-19); 

• владением методами социальной диагностики (ПК-20); 

• способностью выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами (ПК-21); 

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального обучения: 

• способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-22); 

• готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-23); 

• способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПК-24); 



 

• способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

(ПК-25); 

• способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического 

развития детей (ПК-26); 

• способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей 

(ПК-27); 

• способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка (ПК-28); 

• способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности (ПК-29); 

• готовностью руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-30); 

• способностью использовать и составлять профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности (ПК-31); 

• способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги 

для активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-32); 

 
2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена – не 

предусмотрено 

 

3. Требования к выпускной квалификационной работе  

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС ВО И ОП ВО 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции   
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях  
ОПК-2 готовностью применять качественные и количественные методы в 



 

психологических и педагогических исследованиях 

ОПК-3 готовностью использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов 

ОПК-4 готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания 

и развития, основных образовательных программ для обучающихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов 

ОПК-5 готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую 

ОПК-6 способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды 

ОПК-7 готовностью использовать знание нормативных документов и знание 

предметной области в культурно-просветительской работе 

ОПК-8 способностью понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, 

соблюдая принципы профессиональной этики 

ОПК-9 способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития 

ОПК-10 способностью принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач 

ОПК-11 готовностью применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах 

инвалидов 

ОПК-12 способностью использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства 

ОПК-13 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-15 готовностью к организации мероприятий по развитию и социальной 

защите обучающегося  
ПК-16 способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся  
ПК-17 способностью составлять программы социального сопровождения и 

поддержки обучающихся  
ПК-18 способностью участвовать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, 

социальных проектов  
ПК-19 готовностью выстраивать профессиональную деятельность на основе 

знаний об устройстве системы социальной защиты детства  
ПК-20 владением методами социальной диагностики  
ПК-21 способностью выступать посредником между обучающимся и 

различными социальными институтами  
ПК-22 способностью организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития  

ПК-23 готовностью применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи  
ПК-24 способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики 
ПК-25 способностью к рефлексии способов и результатов своих 



 

профессиональных действий  
ПК-26 способностью осуществлять психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам психического развития детей  
ПК-27 способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами 

по вопросам развития детей  
ПК-28 способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка  
ПК-29 способностью формировать психологическую готовность будущего 

специалиста к профессиональной деятельности  
ПК-30 готовностью руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся  
ПК-31 способностью использовать и составлять профессиограммы для 

различных видов профессиональной деятельности  
ПК-32 способностью проводить консультации, профессиональные 

собеседования, тренинги для активизации профессионального 

самоопределения обучающихся  
 

3.1 Вид выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской работы (ВКР 

бакалавра). ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

3.2 Выпускная квалификационная работа бакалавра предназначена для определения 

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, 

относящейся к профилю направления, и навыков экспериментально-методической работы. 

Содержание выпускной квалификационной работы должно соответствовать проблематике 

дисциплин общепрофессиональной и/или предметной подготовки в соответствии с ФГОС 

ВО.  

Требования к объему, содержанию и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются высшим учебным заведением на основании ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», нормативным документом 

«Порядок организации и проведения   государственной итоговой аттестации выпускников по 

программам подготовки бакалавров и специалистов в соответствии с ФГОС». 

 

3.3 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ:  

1. Психолого-педагогические проблемы воспитания приемных детей. 

2. Внутренний конфликт и защитные механизмы у детей в педагогическом 

взаимодействии. 

3. Развитие творческого мышления школьников в процессе обучения. 

4. Диалог культур как путь гуманизации психолого-педагогического процесса. 

5. Театрализация и драматизация как психолого-педагогические технологии активного 

воспитания. 

6. Формирование готовности к самообразованию в процессе школьного обучения и 

воспитания. 

7. Коллективная и групповая организация деятельности учащихся на уроке. 

8. Этнокультурные потребности в сфере современного воспитания личности. 

9. Раннее выявление способностей и профориентация в школе. 

10. Формирование нравственной культуры личности. 

11. Половое и сексуальное просвещение и воспитание: пределы допустимого и 

необходимого. 
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12. Воспитание и индивидуальные особенности личности. 

13. Развитие самоценных форм активности детей. 

14. Дисциплина школьников и пути ее установления. 

15. Развитие личности в школьном коллективе в зависимости от организации учебной 

деятельности. 

16. Компьютерная зависимость школьников и пути ее преодоления. 

17. Психолого-педагогические основы использования компьютера в процессе обучения и 

воспитания. 

18. Воспитание толерантности как социально значимого личностного качества. 

19. Психологический климат семьи и его влияние на становление личности ребенка. 

20. Семейные конфликты и психолого-педагогическая коррекция их влияния на детей. 

21. Игры ребенка в семье. 

22. Специфика воспитания дошкольника (младшего школьника, подростка, юноши и 

девушки) в семье. 

23. Психолого-педагогические основы преодоления агрессивности детей в семье. 

24. Воспитание в неполной (многодетной) семье. 

25. Психологические типы семей и стили семейного воспитания. 

26. Половое воспитание мальчика в семье. 

27. Половое воспитание девочки в семье. 

28. Нравственное (гражданское, валеологическое, эстетическое, экологическое и т.д.) 

воспитание детей на разных возрастных этапах. 

29. Творческие, ролевые, познавательные игры в различных возрастных группах детей. 

30. Воспитание и обучение детей разного возраста во вспомогательной школе. 

31. Шестилетний ребенок и проблема его готовности к школе. 

32. Профессионально значимые личностные качества воспитателя детей дошкольного 

(младшего школьного, подросткового, юношеского) возраста. 

33. Формирование у подростков самосознания, ценностного отношения к собственной 

жизни, потребности в самоактуализации. 

34. Неуспевающие дети как психолого-педагогическая проблема. 

35. Ребенок с акцентуациями и педагогическое взаимодействие с ним. 

36. Ситуация успеха в процессе воспитания «трудных» детей. 

37. Психические особенности слабоуспевающих школьников и их учет в педагогической 

практике. 

38. Одаренные дети: проблемы, поиски, пути воспитания и обучения. 

39. Влияние взаимоотношений взрослых и подростков на становление личности подростка. 

40. Психолог в школе: методы работы. 

41. Педагогически запущенные дети и коррекционная работа с ними. 

42. Взаимодействие школы и родителей в процессе учебно-воспитательной работы с детьми. 

43. Классный наставник в условиях новых воспитательных парадигм. 

44. Религия и атеизм в современной системе воспитания. 

45. Формирование здорового образа жизни как основа предупреждения негативных явлений 

в школьной среде. 

46. Школа как социально-педагогический институт. 

47. Гражданское воспитание подрастающего поколения в современных условиях. 

48. Дети «группы риска» в процессе учебно-воспитательного взаимодействия. 

49. Детский дом семейного типа и его нравственно-воспитательные возможности. 

50. Летние оздоровительные лагеря в современных условиях. 

51. Экология воспитания и детства. 

52. Культура как объект освоения подрастающим поколением ценностей общества. 

53. Социальная педагогика за рубежом. 

54. Учреждения дополнительного образования в современном воспитательно-

образовательном пространстве. 



 

55. Организация дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях 

как путь повышения воспитывающего потенциала образовательного учреждения. 

56. Информационные технологии во внеклассной воспитательной работе. 

57. Эстетическое воспитание детей в учебной (внеучебной) деятельности. 

58. Экологическое воспитание. 

59. Трудовое воспитание школьников в свете современных воспитательных ценностей. 

60. Воспитание культуры межнационального общения. 

61. Воспитание патриотизма и интернационализма. 

62. Современная семья в системе воспитания. 

63. Особенности семейного воспитания. 

64. Формирование базовой культуры личности в условиях семейного воспитания. 

65. Труд и досуг в семейном воспитании. 

66. Религиозное воспитание в семье. 

67. Воспитание приемных детей в семье. 

68. Психолого-педагогические основы организации сотрудничества школы и социума. 

69. Общение подростка со взрослыми (сверстниками) и его педагогическая коррекция. 

70. Воспитательно-образовательные дошкольные учреждения и центры. 

71. Профориентационная работа с подростками (с юношами и девушками). 

72. Коммунарская методика в работе с подростками. Дезадаптация и дидактогении у 

школьников и пути их коррекции. 

73. Ранняя профилактика отклоняющегося поведения детей. 

74. Девиантное поведение подростков и пути решения проблемы. 

75. Семьи «группы риска» и коррекционная работа с ними. 

76. Нравственно-правовое воспитание педагогически запущенных подростков. 

77. Адаптация ребенка к школе. 

78. Социальный педагог в школе: методы работы. 

79. Профилактика табакокурения (алкоголизма, игромании, токсикомании и т.д.) у 

подростков. 

 

3.4 Порядок выполнения и представления в государственную аттестационную 

комиссию выпускной квалификационной работы 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся приказом 
директора филиала не позднее, чем за 1 месяц до защиты, закрепляется тема и руководитель 

выпускной квалификационной работы из числа работников филиала и при необходимости 
консультант (консультанты).  

Успешное выполнение выпускной квалификационной работы во многом зависит от 

четкого соблюдения установленных сроков и последовательности выполнения отдельных 

этапов работы. При этом рекомендуется план выполнения выпускной квалификационной 

работы, который включает следующие мероприятия: 

1) выбор темы выпускной квалификационной работы и ее утверждение на кафедре; 

2) подбор литературы и представление ее списка руководителю ВКР от кафедры не 

позднее начала последнего семестра обучения; 

3) написание и представление руководителю ВКР от кафедры введения и первой 

главы выпускной квалификационной работы; 

4) доработка первой главы с учетом замечаний руководителя, написание и 

представление второй и третьей главы выпускной квалификационной работы; 

5) завершение всей выпускной квалификационной работы в первом варианте и 

представление ее руководителю ВКР от кафедры не позднее, чем за один месяц до 

ориентировочной даты защиты выпускной квалификационной работы; 

6) оформление выпускной квалификационной работы в окончательном варианте и 

представление его руководителю ВКР в согласованные с ним сроки. 

Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. Тексты выпускных 

квалификационных работ размещаются выпускающей кафедрой в электронно-библиотечной 



 

системе организации и проверяются на объем заимствования, что установлено Регламентом 

использования лицензионного программного обеспечения «Антиплагиат. ВУЗ» (версия 3.0) в 

ФГБОУ ВО «УдГУ», введенным в действие приказом ректора от 31 мая 2017 г. № 708/01-01-

04. Выпускная квалификационная работа представляется обучающимся на кафедру не 

позднее, чем за 10 дней до установленного срока защиты. При необходимости кафедра 

организует и проводит предварительную защиту в сроки, установленные графиком учебного 

процесса.  

Выпускная квалификационная работа может быть допущена к защите на основе 

следующих документов:  

1) отзыв руководителя выпускной квалификационной работы;  

2) справка о проверке выпускной квалификационной работы в системе 

«Антиплагиат». 
Программа ГИА, критерии оценки результатов защиты, а также порядок подачи и 

рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся. 

Подробный порядок выполнения выпускной квалификационной работы представлен в 
методических указаниях по написанию выпускной квалификационной работы. 

   
3.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы  

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с календарным 

графиком учебного процесса. Для проведения государственной итоговой аттестации 

приказом ректора создается государственная экзаменационная комиссия. Для рассмотрения 

апелляций по результатам государственной итоговой аттестации приказом ректора создается 

апелляционная комиссия. Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии 

(далее вместе - комиссии) действуют в течение календарного года. Приказом ректора 

утверждается регламент работы комиссий.  
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из числа 

лиц, не работающих в филиале и головном вузе, имеющих ученую степень доктора наук и 

(или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими специалистами - 

представителями работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности. 

Председатель апелляционной комиссии утверждается ректором УдГУ.  
В состав апелляционной комиссии входят председатель комиссии и не менее 3 

членов комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из числа лиц, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу филиала и не входящих в состав 

государственных экзаменационных комиссий.  
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

государственной аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Члены ГАК должны быть ознакомлены с отзывом руководителя ВКР и рецензией (при 

наличии). Продолжительность защиты одной работы не должна превышать 30 мин.  
Решения государственной аттестационной и экзаменационной комиссий принимаются 

на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса.  
Результаты защиты ВКР объявляются в тот же день.  
Решения, принятые комиссиями оформляются протоколами. В протоколе заседания 

государственной экзаменационной комиссии по приему государственного аттестационного 
испытания отражаются:  

- перечень заданных обучающемуся вопросов; 

- характеристика ответов на заданные вопросы;  
- мнения председателя и членов комиссии о выявленном в ходе государственного 

аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению 
профессиональных задач;  



 

- выявленные недостатки в теоретической и практической подготовке 
обучающегося. 

 Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с 
неявкой по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 
общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы 
(отмена рейса, отсутствие билетов, погодные условия), вправе пройти ее в течение 6 месяцев 
после завершения государственной итоговой аттестации. Обучающийся должен представить 
в организацию документ, подтверждающий причину его отсутствия в срок проведения ГИА.  

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой по неуважительной причине или в связи с получением оценки 
«неудовлетворительно» отчисляются из филиала с выдачей справки об обучении как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана.  

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно ее 
пройти не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через 5 лет после срока проведения 

ГИА, которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти 
государственную итоговую аттестацию не более 2 раз.  

При повторном прохождении ГИА по желанию обучающегося решением кафедры ему 

может быть установлена иная тема выпускной квалификационной работы. 

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится с учетом особенностей их 
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья в 

соответствии с Порядком организации государственной итоговой аттестации для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО 

«Удмуртский государственный университет», утвержденным приказом ректора от 30 июня 
2015г. № 893/01-04.   

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию (заявление) о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания. Заявление в апелляционную 

комиссию подается лично обучающимся не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов государственного испытания.  
Для рассмотрения апелляции секретарь ГИА направляет в апелляционную комиссию 

следующие материалы:  
- выпускную квалификационную работу; 

- отзыв руководителя ВКР;  
- рецензию (при наличии); 

- протокол заседания государственной экзаменационной комиссии;  
- заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при проведении процедуры защиты ВКР.  
Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи заявления на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, 
подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии.  

Оформленное протоколом 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 процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 
решений:  

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

проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и 
(или) не повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 



 

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

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания. В этом случае результат проведения государственного аттестационного 

испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не 

позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 

комиссию для реализации решения комиссии.  
Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, 

подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из членов 
апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в соответствии со 

стандартом.  
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

 

3.6 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты  квалификационной работы  

При оценке учитываются:  

1. В общей характеристике работы:  

- актуальность проблемы исследования; значение работы в профессиональной 

подготовке студента;  

- аргументированность студентом мотивов выбора темы;  

- правильность избранных методических подходов к рассмотрению поставленных 

задач;  

- логика построения работы, целесообразность применения описанных методов 

исследования, их направленность на решение задач работы;  

- использование в работе литературных источников, их количественная и 

качественная оценка.  

2. В анализе основных результатов работы:  

- качество анализа литературы по проблеме, его направленность на  

решение поставленных задач, выделение общих и разных позиций авторов, его 

оценочное отношение студента к разным точкам зрения;  

- оценка опытно-педагогической работы студента, ее описания и  

анализа; умение применять и адаптировать описанные в литературе методические 

рекомендации; элементы новизны и оригинальность предложенных форм, методов и 

приемов работы с детьми;  

- анализ выводов, сформулированных в работе, их глубина и полнота, соответствие 

поставленным задачам, связь с ранее выдвинутыми предположениями;  

- владение научным стилем изложения, орфографическая и пунктуационная 

грамотность; 

- оценка методических рекомендаций по дальнейшему совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, сформулированных по итогам выполненной работы; возможность 

использования результатов исследования в практике или учебно-воспитательном процессе 

вуза.  

3. Качество оформления работы, грамотность и аккуратность изложения материала,  

4. Степень самостоятельности выполнения исследования, отношения к работе, 

тщательности проведения опытной работы, динамики овладения исследовательскими 

умениями, умений работы с детьми, характеристика личности студента (по отзыву научного 

руководителя). 

5. При определении итоговой оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитываются:  

- доклад выпускника;  

- ответы на вопросы членов ГАК;  

- оценка рецензента;  



 

- отзыв руководителя. 

6. Оценка за ВКР снижается за: 

- невыполнение методических указаний по написанию ВКР; 

- за отсутствие опытно-экспериментальной работы;  

- за отсутствие электронной презентации 

- за отсутствие собственного инструментария оценки изучаемого явления 

 

При оценочной системе критерии оценки ВКР таковы: 

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 теоретико-

методологическое обоснование ВКР, четко сформулирован авторский замысел исследования, 

отраженный в понятийно-категориальном аппарате; обоснована теоретическая и 

практическая значимость выполненного исследования, глубоко и содержательно проведен 

анализ полученных результатов эксперимента. Текст ВКР отличается высоким уровнем 

научности, четко прослеживается логика исследования, корректно дается критический 

анализ существующих исследований, автор доказательно обосновывает свою точку зрения. 

Оценка «хорошо» - 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 теоретическая значимость. Основной текст ВКР изложен в единой логике, 

в основном соответствует требованиям научности и конкретности, но встречаются 

недостаточно обоснованные утверждения и выводы. 

Оценка «удовлетворительно» - 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 имеют теоретической значимости. В тексте 

имеются нарушения единой логики изложения, допущены неточности в трактовке основных 

понятий исследования, подмена одних понятий другими. 

Оценка «неудовлетворительно» - актуальность выбранной темы обоснована 

поверхностно. Имеются несоответствия между поставленными задачами и положениями, 

выносимыми на защиту. Теоретико-методологические основания исследования раскрыты 

слабо. Понятийно-категориальный аппарат не в полной мере соответствует заявленной теме. 

Отсутствуют теоретическая и практическая значимость полученных 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. В работе имеется плагиат. 
 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения  

1. Столяренко, Л.Д. Основы психологии : учеб. пособие для вузов рек. МО РФ / Л. Д. 

Столяренко. - 20-е изд. - М. : Проспект, 2012. - 671 с.  - (Высшее образование).  



 

2. Сластенин. В.А. Психология и педагогика : учеб. пособие для вузов рек. УМО РФ / В.А. 

Сластенин, В.П. Каширин. - 8-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 477, [1] с.  - (Высшее 

профессиональное образование). - Библиогр. : с. 466-473. 

3. Ефимова, А.В.Социальная психология : учебник для вузов доп. МО РФ / Н. С. Ефимова, А. В. 

Литвинова. - М. : Юрайт, 2012. - 442 с. - (Бакалавр).  

4. Шаповаленко, И.В.Психология развития и возрастная психология : учеб. для бакалавров вузов 

по направлению и спец. психологии / И. В. Шаповаленко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2012. - 567 с. 

5. Психология подросткового возраста : учеб. пособие для вузов / Т. П. Авдулова. - М. : 

Академия, 2012. - 237, [1] с. ; 60х90/16. - (Высшее профессиональное образование. Психолого-

педагогическое образование). 

6. Ратникова, В.П. Конфликтология : учебник для вузов / под ред. В. П. Ратникова. - 2-е изд., 

пераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2007. - 511 с.  

7. Немов, Р.С. Психологическое консультирование : учеб. для вузов / Р. С. Немов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 575 с. ; 84х108/32. - (Основы наук). - Библиогр. : с. 

514. 

8. Глуханюк, Н.С.Психодиагностика : учеб. пособие для вузов рек. Советом по психологии УМО 

по напр. и специальности психология / Н.С. Глуханюк, Д.Е. Щипанова, Рос. гос. проф.-

педагог. ун-т. - М. : Академия, 2011. - 268, [2] с. ;  

9. Носс, И.Н. Психодиагностика : учебник для вузов рек. МО РФ / И. Н. Носс. - М. : Юрайт, 

2011. - 439 с. - ISBN 978-5-9916-1354-5. 

10. Корнилова, Т.В.Экспериментальная психология : учебник для вузов рек.УМО РФ / Т. В. 

Корнилова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 640 с. - (Бакалавр).  

11. Исаев, Е.И.Педагогическая психология : учебник для вузов рек.МО РФ / Е. И. Исаев ; ред. А. 

К. Наумко. - М. : Юрайт, 2012. - 347 с. - (Бакалавр). 

12. Артамонова, Е.И. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования : 

учеб. пособие для вузов рек. УМО вузов РФ / Е.И. Артамонова, Е.В. Екжанова, Е.В. Зырянова 

[и др.] ; под ред. Е.Г. Силяевого. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2011. - 190, [2] с. ; 60х90/16. - 

(Высшее профессиональное образование. Социальная работа). 

13. Крившенко, Л.П. Педагогика : учеб. для вузов доп. МО РФ по педагог. спец. / Л.П. 

Крившенко, М.Е. Вайндорф-Сысоева, Т.А. Юзефавичус [и др.] ; под ред. Л.П. Крившенко. - М. 

: Проспект, 2012. - 428, [1] с. 

14. Подласый, И.П.Педагогика : учебник для вузов рек. УМО РФ / И. П. Подласый. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 574 с. - (Бакалавр).  

15. Хохрякова Ю.М. Педагогика раннего возраста [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / Ю.М. Хохрякова. — Электрон. текстовые данные. — 

Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. — 308 c. 

— 978-5-85218-704-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

16. Джуринский, А.Н.История педагогики и образования : учеб. для бакалавров : учеб. для вузов 

по спец. "Педагогика и психология", "Социальная педагогика", "Педагогика" / А. Н. 

Джуринский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 675 с.  

17. Загвязинский В.И. Социальная педагогика : учеб. для бакалавров : учеб. для вузов по 

направлению 050400 "Психолого-педагогическое образование" / под ред.: В. И. Загвязинского, 

О. А. Селиванова. - Москва : Юрайт, 2012. - 405 с. ; 84х108/32. - (Бакалавр. Базовый курс).  

18. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб. 

пособие для вузов по спец. 050706 (031000) - Педагогика и психология; 050701 (033400) - 

Педагогика рек. УМО / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. - 3-е изд.,стер. - М. : Академия, 2010. - 

364, [1] с. : ил. ; 60х90/16. - (Высшее профессиональное образование. Педагогические 

специальности). 

19. Панфилова, А.П. Тренинг педагогического общения : учеб. пособие для вузов рек. УМО по 

спец. 031000 (050706) - Педагогика и психология / А.П. Панфилова. - 2-е изд.,испр. - М. : 

Академия, 2008. - 335, [1] с. ; 60х90/16. - (Высшее профессиональное образование. 

Педагогические специальности 

http://www.iprbookshop.ru/


 

20. Кащенко, В.П. Педагогическая коррекция : исправление недостатков характера у детей и 

подростков : [учеб. пособие для сузов и вузов] / В.П. Кащенко ; науч. ред. Л.В. Голованов. - 6-

е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 300, [1] с. : ил., 1 л. портр. ; 84х108/32. - (Высшее 

образование. Классическая учебная книга).  

21. Тиходеев, О.Н.Основы психогенетики : учебник для вузов / О. Н. Тиходеев. - М. : Академия, 

2011. - 320 с. - (Высшее профессиональное образование). 

22. Крысько, В.Г.Этническая психология : учеб. пособие для вузов по спец. пед.образования рек. 

УМО / В.Г. Крысько. - 6-е изд.,стер. - М. : Академия, 2011. - 320 с. ; 60х90/16. - (Высшее 

профессиональное образование. Психология). 

 

На предложенных сайтах и электронных адресах представлены материалы, отражающие 

концептуальные основы, понятийный аппарат по психолого-педагогическому образованию.  

1. http://www.psypublica.ru – Психология – психологические публикации  

2. http://www.psychology-online.net – Psychology OnLine.Net – научная и популярная 

психология – Материалы по психологии  

3. http://www.psy-files.ru – Сборник психологических тестов, книг, методик, тренингов  

4. http://www.psychology.net.ru – Мир психологии  

5. http://www.azps.ru – А.Я. Психология: описания психологических тестов, тестирование он-

лайн, тренинги, упражнения, статьи, советы психологов  

6. http://www.rospy.ru – российская психология – информационно- аналитический портал  

7. http://psyvoren.narod.ru/bibliot.htm – виртуальная психологическая библиотека  

8. http://www.ipras.ru/08.shtml – психологический журнал // сайт Института психологии РАН  

9. www.psihology.ru/  

10.www.bookroom.ru/book.php  

11.www.ise.edu.mhost.ru/  

12.www.schoolpress.ru/  

13.www.pedlib.ru/  

14.www.prosv.ru/catalog.aspx  

15.www.4fish.ru/book/cat  

16.www.invalid-detstva.ru 

17.http://www.pedlib.ru  

 

Электронные библиотечные системы: 

1. https://biblio-online.ru/ Электронная библиотека «Юрайт» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

3.  http://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань» 

 

Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения  

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-преподавательским составом 

используется следующие информационные технологии и программное обеспечение: 

- Операционные системы - Microsoft Windows XP, Microsoft Windows  7 

- Microsoft Office 2007  

- Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10 

-  ABBYY FineReader – программа для распознавания текста 

- Портал ИИАС   https://io.udsu.ru/uio/portal_iias.present 

- 1С: Предприятие 8 

- программа Free Pascal, Pascal ABC 

- программа для видеосвязи через интернет TrueConf Online, Skype 

- справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 

5. Материально-техническое обеспечение и условия проведения  

 Для организации и проведения государственной итоговой аттестации, подготовки к 

государственной аттестации, презентации результатов исследований необходимы 

http://www.psihology.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://e.lanbook.com/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/admin/Рабочий%20стол/Воткиннск%20Экономика/РП%20Менеджмент%20для%20Можги/%20https:/io.udsu.ru/uio/portal_iias.present
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компьютеры (ноутбуки), проектор, принтер, фотоаппарат, сканер, которые имеются в 

филиале в необходимом количестве. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование.  
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