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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Итоговая аттестация является этапом, завершающим освоение основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 44.04.02 
Психолого-педагогическое образование направленность (профиль) Психолого-
педагогическое консультирование в образовании. 

Итоговая аттестация проводится экзаменационными комиссиями в целях 
определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. 

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 
учебный план по данной образовательной программе высшего образования. 

Обеспечение проведения итоговой аттестации по образовательным программам 
осуществляется образовательной организацией. 

Итоговая аттестация обучающихся по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-
педагогическое образование направленность (профиль) Психолого-педагогическое 
консультирование в образовании проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы (выполнение и защита выпускной квалификационной работы) 
(аттестационные испытания). 

Аттестационные испытания предназначены для оценки сформированности 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника, 
определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 
обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

Успешное прохождение итоговой аттестации является основанием для выдачи 
обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, 
установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Прохождение итоговой аттестации регламентируется следующими нормативными 
правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 127 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 
магистратура по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 
образование»; 

 приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры; 

 порядок проведения итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры, утвержденный Приказом Минобрнауки России № 636 от 29 
июня 2015; 

 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
24.07.2015 № 514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (в 
сфере образования)»; 

 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
08.09.2015 № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
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профессионального образования»; 
 нормативно-методические материалы Минобрнауки России и Рособрнадзора; 
 Устав ЧОО ВО «Институт мировой экономики»; 
 положение о порядке разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ в частной образовательной организации высшего образования 
«Институт мировой экономики», утвержденное ректором ЧОО ВО «Институт мировой 
экономики»; 

 положение о порядке проведения итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в ЧОО ВО «Институт мировой экономики», утвержденное 
ректором ЧОО ВО «Институт мировой экономики»; 

 положение о фонде (комплекте) оценочных средств, утвержденное ректором 
ЧОО ВО «Институт мировой экономики»; 

 положение о выпускных квалификационных работах в ЧОО ВО «Институт 
мировой экономики», утвержденное ректором ЧОО ВО «Институт мировой экономики»; 

 положение о проверке ВКР (НКР) на наличие заимствований с использованием 
системы «Антиплагиат» в ЧОО ВО «Институт мировой экономики», утвержденное 
ректором ЧОО ВО «Институт мировой экономики»; 

 другие локальные акты ЧОО ВО «Институт мировой экономики» в части, 
касающейся образовательной деятельности. 

 
2. МЕСТО ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Блок 3 «Итоговая аттестация» учебного плана подготовки обучающихся по 

направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование направленность 
(профиль) Психолого-педагогическое консультирование в образовании в соответствии с 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки в полном объеме относится к 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 
образовательной программы и завершается присвоением квалификации, указанной в 
перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемого 
Министерством образования и науки РФ. 

В Блок 3 «Итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной 
работы (выполнение и защита выпускной квалификационной работы). 

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц, т.е. 324 акад. часа: 
трудоемкость защиты ВКР – 9 зачетных единиц, 324 акад. часа. 

 
3. КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА 

МАГИСТРАТУРЫ 
по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 
направленность (профиль) Психолого-педагогическое консультирование в образовании  

Итоговая аттестация призвана определить степень сформированности следующих 
компетенций выпускников магистратуры: 

универсальных компетенций (УК) 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели 
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 
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УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе самооценки 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 
ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 
профессиональной этики 
ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 
программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации 
ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями 
ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного 
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей 
ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 
обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в 
обучении 
ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, 
в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые 
для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями 
ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 
образовательных отношений 
ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний и результатов исследований 

профессиональных компетенций (ПК): 
ПК-1. Готов консультировать субъектов образовательной среды и других видов 
социальной практики по психологическим проблемам 
ПК-2. Способен к проектированию, реализации и экспертизе программ психологического 
сопровождения в образовании и социальной сфере 
ПК-3. Способен консультировать субъектов образовательного процесса по 
психологическим проблемам обучения и развития различных контингентов обучающихся, 
вопросам самопознания, профессионального самоопределения, личностным проблемам, в 
том числе, кризисным состояниям, вопросам взаимоотношений в коллективе и другим 
вопросам  
ПК-4. Способен к планированию и проведению прикладных научных исследований в 
образовании и социальной сфере 



 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальных 
компетенций 

Критерии оценивания результатов обучения
низкий (допороговый, 

компетенция не 
сформирована)

пороговый базовый продвинутый 

Категория универсальных компетенций - Системное и критическое мышление 
УК-1. Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий

ИД-1УК-1 – Знает 
основные методы и 
приемы критического 
анализа и оценки 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода; принципы и 
способы выработки 
стратегий действий по 
разрешению 
проблемных ситуаций с 
оценкой преимуществ и 
возможных рисков 

Не знает основных 
методов и приемов 
критического анализа и 
оценки проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода; 
принципов и способов 
выработки стратегий 
действий по разрешению 
проблемных ситуаций с 
оценкой преимуществ и 
возможных рисков 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
знаний об основных 
методах и приемах 
критического анализа 
и оценки проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода; 
принципов и способов 
выработки стратегий 
действий по 
разрешению 
проблемных ситуаций 
с оценкой 
преимуществ и 
возможных рисков 

Хорошо знает 
основные методы и 
приемы 
критического 
анализа и оценки 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода; 
принципы и способы 
выработки стратегий 
действий по 
разрешению 
проблемных 
ситуаций с оценкой 
преимуществ и 
возможных рисков 

Уверенно знает 
основные методы и 
приемы 
критического 
анализа и оценки 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода; 
принципы и способы 
выработки стратегий 
действий по 
разрешению 
проблемных 
ситуаций с оценкой 
преимуществ и 
возможных рисков 

ИД-2УК-1 – Умеет 
анализировать, 
исследовать и 
оценивать проблемную 
ситуацию; 
моделировать пути ее 
решения, используя 
оптимальную 
стратегию действий, 
прогнозируя 
результаты каждого 
этапа, оценивая 
последствия и риски 

Не умеет анализировать, 
исследовать и оценивать 
проблемную ситуацию; 
моделировать пути ее 
решения, используя 
оптимальную стратегию 
действий, прогнозируя 
результаты каждого 
этапа, оценивая 
последствия и риски 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
умений 
анализировать, 
исследовать и 
оценивать 
проблемную 
ситуацию; 
моделировать пути ее 
решения, используя 
оптимальную 
стратегию действий, 
прогнозируя 
результаты каждого 
этапа, оценивая 
последствия и риски 

Хорошо умеет, как 
анализировать, 
исследовать и 
оценивать 
проблемную 
ситуацию; 
моделировать пути 
ее решения, 
используя 
оптимальную 
стратегию действий, 
прогнозируя 
результаты каждого 
этапа, оценивая 
последствия и риски 

Уверенно умеет, как 
анализировать, 
исследовать и 
оценивать 
проблемную 
ситуацию; 
моделировать пути 
ее решения, 
используя 
оптимальную 
стратегию действий, 
прогнозируя 
результаты каждого 
этапа, оценивая 
последствия и риски 
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 ИД-3УК-1 – Владеет 
навыками критического 
анализа проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода;
опытом выработки 
стратегий действий для 
эффективного 
разрешения 
проблемной ситуации 

Не владеет навыками 
критического анализа 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода; опытом 
выработки стратегий 
действий для 
эффективного 
разрешения проблемной 
ситуации 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
навыков критического 
анализа проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода; 
опыта выработки 
стратегий действий 
для эффективного 
разрешения 
проблемной ситуации 

Хорошо владеет 
навыками 
критического 
анализа проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода; 
опытом выработки 
стратегий действий 
для эффективного 
разрешения 
проблемной 
ситуации 

Уверенно владеет 
навыками 
критического 
анализа проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода; 
опытом выработки 
стратегий действий 
для эффективного 
разрешения 
проблемной 
ситуации 

Категория универсальных компетенций – Разработка и реализация проектов 

УК-2. Способен 
управлять 
проектом на всех 
этапах его 
жизненного цикла 

ИД-1УК-2 – Знает 
основные принципы, 
закономерности и 
методы управления 
проектом на всех 
этапах его жизненного 
цикла, требования к 
проектам и их 
результатам 

Не знает основных 
принципов, 
закономерностей и 
методов управления 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла, 
требований к проектам и 
их результатам 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
знаний основных 
принципов, 
закономерностей и 
методов управления 
проектом на всех 
этапах его жизненного 
цикла, требований к 
проектам и их 
результатам 

Хорошо знает 
основные принципы, 
закономерности и 
методы управления 
проектом на всех 
этапах его 
жизненного цикла, 
требования к 
проектам и их 
результатам 

Уверенно знает 
основные принципы, 
закономерности и 
методы управления 
проектом на всех 
этапах его 
жизненного цикла, 
требования к 
проектам и их 
результатам 
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ИД-2УК-2 – Умеет 
планировать этапы 
реализации и способы 
оптимизации проекта; 
организовывать и 
координировать работу 
и взаимодействие 
участников проектной 
команды; оценивать 
риски и результаты 
проекта 

Не умеет планировать 
этапы реализации и 
способы оптимизации 
проекта; организовывать 
и координировать работу 
и взаимодействие 
участников проектной 
команды; оценивать 
риски и результаты 
проекта 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
умений планирования 
этапов реализации и 
способов 
оптимизации проекта; 
организации и 
координировании 
работы и 
взаимодействия 
участников проектной 
команды; оценивания 
рисков и результатов 
проекта 

Хорошо умеет 
планировать этапы 
реализации и 
способы 
оптимизации 
проекта; 
организовывать и 
координировать 
работу и 
взаимодействие 
участников 
проектной команды; 
оценивать риски и 
результаты проекта 

Уверенно умеет 
планировать этапы 
реализации и 
способы 
оптимизации 
проекта; 
организовывать и 
координировать 
работу и 
взаимодействие 
участников 
проектной команды; 
оценивать риски и 
результаты проекта 

 ИД-3УК-2 – Владеет 
навыками организации 
и управления проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла, 
опытом публичного 
представления и 
защиты результатов 
проекта 

Не владеет навыками 
организации и 
управления проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла, 
опытом публичного 
представления и защиты 
результатов проекта 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
навыков организации 
и управления 
проектом на всех 
этапах его жизненного 
цикла, опыта 
публичного 
представления и 
защиты результатов 
проекта 

Хорошо владеет 
навыками 
организации и 
управления 
проектом на всех 
этапах его 
жизненного цикла, 
опытом публичного 
представления и 
защиты результатов 
проекта 

Уверенно владеет 
навыками 
организации и 
управления 
проектом на всех 
этапах его 
жизненного цикла, 
опытом публичного 
представления и 
защиты результатов 
проекта 
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Категория универсальных компетенций – Командная работа и лидерство 

УК-3. Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной цели 

ИД-1УК-3 – Знает 
основные принципы и 
подходы руководства 
командной работой; 
условия повышения ее 
эффективности; 
способы и приемы 
установления 
взаимоотношений и 
коммуникации в рамках 
командного 
взаимодействия 

Не знает основных 
принципов и подходов 
руководства командной 
работой; условий 
повышения ее 
эффективности; 
способов и приемов 
установления 
взаимоотношений и 
коммуникации в рамках 
командного 
взаимодействия 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
знаний принципов и 
подходов руководства 
командной работой; 
условий повышения 
ее эффективности; 
способов и приемов 
установления 
взаимоотношений и 
коммуникации в 
рамках командного 
взаимодействия 

Хорошо знает 
основные принципы 
и подходы 
руководства 
командной работой; 
условия повышения 
ее эффективности; 
способы и приемы 
установления 
взаимоотношений и 
коммуникации в 
рамках командного 
взаимодействия 

Уверенно знает 
основные принципы 
и подходы 
руководства 
командной работой; 
условия повышения 
ее эффективности; 
способы и приемы 
установления 
взаимоотношений и 
коммуникации в 
рамках командного 
взаимодействия 

ИД-2УК-3 – Умеет 
организовывать   и  
руководить работой 
команды, эффективно 
взаимодействовать с ее 
участниками, соблюдая 
нормативно-правовые и 
этические нормы 
взаимодействия; 
планировать работу 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели 

Не умеет 
организовывать и 
руководить работой 
команды, эффективно 
взаимодействовать с ее 
участниками, соблюдая 
нормативно-правовые и 
этические нормы 
взаимодействия; 
планировать работу 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
умений организации и 
руководства работой 
команды, 
эффективном 
взаимодействии с ее 
участниками, 
соблюдая 
нормативно- правовые 
и этические нормы 
взаимодействия; 
планирования работы 
команды, 
вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели 

Хорошо умеет 
организовывать и 
руководить работой 
команды, 
эффективно 
взаимодействовать с 
ее участниками, 
соблюдая 
нормативно-
правовые и 
этические нормы 
взаимодействия; 
планировать работу 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной цели 

Уверенно умеет 
организовывать и  
руководить работой 
команды, 
эффективно 
взаимодействовать с 
ее участниками, 
соблюдая 
нормативно-
правовые и 
этические нормы 
взаимодействия; 
планировать работу 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной цели 
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 ИД-3УК-3 – Владеет 
приемами организации 
и руководства работой 
команды при 
реализации совместно 
выработанной 
командной стратегии 
для достижения 
поставленной цели 

Не владеет приемами 
организации и 
руководства работой 
команды при реализации 
совместно выработанной 
командной стратегии для 
достижения 
поставленной цели 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
приемов организации 
и руководства работой 
команды при 
реализации совместно 
выработанной 
командной стратегии 
для достижения 
поставленной цели 

Хорошо владеет 
приемами 
организации и 
руководства работой 
команды при 
реализации 
совместно 
выработанной 
командной стратегии 
для достижения 
поставленной цели 

Уверенно владеет 
приемами 
организации и 
руководства работой 
команды при 
реализации 
совместно 
выработанной 
командной стратегии 
для достижения 
поставленной цели 

Категория универсальных компетенций - Коммуникация 
УК-4. Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

ИД-1УК-4 – Знает 
основы установления 
разных видов 
коммуникации и 
коммуникационных 
технологий, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

Не знает основ 
установления разных 
видов коммуникации и 
коммуникационных 
технологий, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
знаний об основах 
установления разных 
видов коммуникации 
и коммуникационных 
технологий,  в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

Хорошо знает 
основы 
установления разных 
видов коммуникации 
и 
коммуникационных 
технологий, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

Уверенно знает 
основы установления 
разных видов 
коммуникации и 
коммуникационных 
технологий, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 
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 ИД-2УК-4 – Умеет 
осуществлять 
коммуникацию в 
устной, письменной, 
гипермедиа и других 
формах; обоснованно 
выбирать оптимальных 
средства коммуникации 
и коммуникационные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия  

Не умеет осуществлять 
коммуникацию в устной, 
письменной, гипермедиа 
и других формах; 
обоснованно выбирать 
оптимальных средства 
коммуникации и 
коммуникационные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
умений 
осуществления 
коммуникации в 
устной, письменной, 
гипермедиа и других 
формах; 
обоснованного выбора 
оптимальных средства 
коммуникации и 
коммуникационные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

Хорошо умеет 
осуществлять 
коммуникацию в 
устной, письменной, 
гипермедиа и других 
формах; 
обоснованно 
выбирать 
оптимальных 
средства 
коммуникации и 
коммуникационные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

Уверенно умеет 
осуществлять 
коммуникацию в 
устной, письменной, 
гипермедиа и других 
формах; 
обоснованно 
выбирать 
оптимальных 
средства 
коммуникации и 
коммуникационные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

ИД-3УК-4 – Владеет 
навыками применения 
современных 
коммуникационных 
технологий, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

Не владеет навыками 
применения 
современных 
коммуникационных 
технологий, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
навыков применения 
современных 
коммуникационных 
технологий, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

Хорошо  владеет 
навыками 
применения 
современных 
коммуникационных 
технологий, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и  
профессионального 
взаимодействия 

Уверенно  владеет 
навыками 
применения 
современных 
коммуникационных 
технологий, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и  
профессионального 
взаимодействия 

Категория универсальных компетенций – Межкультурное взаимодействие 
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УК-5. Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

ИД-1УК-5 – Знает 
национальные, 
конфессиональные и 
этнокультурные 
особенности и 
национальные 
традиции; основные 
модели поведения в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Не знает национальных, 
конфессиональных и 
этнокультурных 
особенностей и  
национальных традиций; 
основных моделей 
поведения в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
знаний о 
национальных, 
конфессиональных и 
этнокультурных 
особенностей и 
национальных 
традиций; об 
основных моделях 
поведения в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Хорошо знает 
национальные, 
конфессиональные и 
этнокультурные 
особенности и 
национальные 
традиции; основные 
модели   поведения в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Уверенно знает 
национальные, 
конфессиональные и 
этнокультурные     
особенности и 
национальные 
традиции; основные 
модели поведения в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

ИД-2УК-5 – Умеет 
анализировать 
особенности 
межкультурного 
взаимодействия с 
учетом национальных, 
конфессиональных и 
этнокультурных 
особенностей и 
национальных 
традиций, учитывать 
разнообразие культур в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Не умеет анализировать 
особенности 
межкультурного 
взаимодействия с учетом 
национальных, 
конфессиональных и 
этнокультурных 
особенностей и 
национальных традиций, 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
умений анализировать 
особенности 
межкультурного 
взаимодействия с 
учетом национальных, 
конфессиональных и 
этнокультурных 
особенностей и 
национальных 
традиций, учитывать 
разнообразие культур 
в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Хорошо умеет 
анализировать 
особенности 
межкультурного 
взаимодействия с 
учетом 
национальных, 
конфессиональных и 
этнокультурных 
особенностей и 
национальных 
традиций, учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Уверенно умеет 
анализировать 
особенности 
межкультурного 
взаимодействия с 
учетом 
национальных, 
конфессиональных и 
этнокультурных 
особенностей и 
национальных 
традиций, учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 
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 ИД-3УК-5 – Владеет 
приемами и средствами 
создания 
поликультурной среды 
для эффективного 
межкультурного 
взаимодействия в ходе 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Не владеет приемами и 
средствами создания 
поликультурной среды 
для эффективного 
межкультурного 
взаимодействия в ходе 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Допускает ошибки 
при  демонстрации 
приемов и средств 
создания 
поликультурной 
среды для 
эффективного 
межкультурного 
взаимодействия в ходе 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Хорошо  владеет 
приемами и 
средствами создания 
поликультурной 
среды для 
эффективного 
межкультурного 
взаимодействия в 
ходе решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Уверенно  владеет 
приемами и 
средствами создания 
поликультурной 
среды для 
эффективного 
межкультурного 
взаимодействия в 
ходе решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Категория универсальных компетенций – Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования 
на основе 
самооценки 

ИД-1УК-6 – Знает 
психолого-
педагогические основы 
самооценки, 
саморазвития и 
самореализации; 
способы 
совершенствования 
собственной 
деятельности 

Не знает психолого- 
педагогических основ 
самооценки, 
саморазвития и 
самореализации; 
способов 
совершенствования 
собственной 
деятельности 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
знаний психолого- 
педагогических основ 
самооценки, 
саморазвития и 
самореализации; 
способов 
совершенствования 
собственной 
деятельности 

Хорошо знает 
психолого- 
педагогические 
основы самооценки, 
саморазвития   и  
самореализации; 
способы 
совершенствования 
собственной 
деятельности 

Уверенно знает 
психолого- 
педагогические 
основы  
самооценки, 
саморазвития и 
самореализации; 
способы 
совершенствования 
собственной 
деятельности 



14  

 

 ИД-2УК-6 – Умеет 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности, 
прогнозировать пути ее 
совершенствования, 
осуществлять 
рефлексию 
собственной 
деятельности на основе 
личностных и 
профессиональных 
приоритетов 

Не умеет определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности, 
прогнозировать пути ее 
совершенствования, 
осуществлять рефлексию 
собственной 
деятельности на основе 
личностных и 
профессиональных 
приоритетов 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
умений определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности, 
прогнозировать пути 
ее 
совершенствования, 
осуществлять 
рефлексию 
собственной 
деятельности на  
основе личностных и 
профессиональных 

Хорошо умеет 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности, 
прогнозировать пути 
ее 
совершенствования, 
осуществлять  
рефлексию 
собственной 
деятельности на 
основе личностных и 
профессиональных 
приоритетов 

Уверенно умеет 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности, 
прогнозировать пути 
ее 
совершенствования, 
осуществлять 
рефлексию 
собственной 
деятельности на 
основе личностных и 
профессиональных 
приоритетов 

ИД-3УК-6 – Владеет 
опытом определения и 
реализации 
приоритетов 
собственной 
деятельности и 
способов ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

Не владеет опытом 
определения и 
реализации приоритетов 
собственной 
деятельности и способов 
ее совершенствования на 
основе самооценки 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
опыта определения и 
реализации 
приоритетов 
собственной 
деятельности и 
способов ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

Хорошо владеет 
опытом определения 
и реализации 
приоритетов 
собственной 
деятельности и 
способов ее 
совершенствования 
на основе 
самооценки 

Уверенно владеет 
опытом определения 
и реализации 
приоритетов 
собственной 
деятельности и 
способов ее 
совершенствования 
на основе 
самооценки 
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Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальных 
компетенций 

Критерии оценивания результатов обучения

низкий (допороговый, 
компетенция не 
сформирована) 

пороговый базовый продвинутый 

Категория общепрофессиональных компетенций – Правовые и этические основы профессиональной деятельности 
ОПК-1. Способен 
осуществлять и 
оптимизировать 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами 
в сфере 
образования и 
нормами 
профессиональной 
этики 

ИД-1ОПК-1 – Знает 
основные нормативно- 
правовые акты в сфере 
образования и нормы 
профессиональной 
этики, 
регламентирующие 
процесс 
профессиональной 
деятельности, 
образовательный 
процесс и реализацию 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ в 
образовательных 
организациях разного 
уровня 

Не знает основных 
нормативно-правовых 
актов в сфере 
образования и норм 
профессиональной 
этики, 
регламентирующих 
процесс 
профессиональной 
деятельности, 
образовательный 
процесс и реализацию 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ в 
образовательных 
организациях разного 
уровня 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
знаний основных 
нормативно-правовых 
актов в сфере 
образования и норм 
профессиональной 
этики, 
регламентирующих 
процесс 
профессиональной 
деятельности, 
образовательный 
процесс и реализацию 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ в 
образовательных 
организациях разного 
уровня 

Хорошо знает 
основные 
нормативно-
правовые акты в 
сфере образования и 
нормы 
профессиональной 
этики, 
регламентирующие 
процесс 
профессиональной 
деятельности, 
образовательный 
процесс и 
реализацию 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ в 
образовательных 
организациях 
разного уровня 

Уверенно знает 
основные 
нормативно-
правовые акты в 
сфере образования и 
нормы 
профессиональной 
этики, 
регламентирующие 
процесс 
профессиональной 
деятельности, 
образовательный 
процесс и 
реализацию 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ в 
образовательных 
организациях 
разного уровня 
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ИД-2ОПК-1 – Умеет 
осуществлять и 
оптимизировать 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере 
образования и нормами 
профессиональной 
этики; выявлять 
актуальные проблемы в 
сфере образования с 
целью выполнения 
научного исследования 

Не умеет осуществлять 
и оптимизировать 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере 
образования и нормами 
профессиональной 
этики; выявлять 
актуальные проблемы в 
сфере образования с 
целью выполнения 
научного исследования 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
умений 
осуществления и 
оптимизации 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
нормативно- 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной 
этики; выявления 
актуальных проблем в 
сфере образования с 
целью выполнения 
научного 
исследования 

Хорошо умеет 
осуществлять и 
оптимизировать 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативно-
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной 
этики; выявлять 
актуальные 
проблемы в сфере 
образования с целью 
выполнения 
научного 
исследования 

Уверенно умеет 
осуществлять и 
оптимизировать 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативно-
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной 
этики; выявлять 
актуальные 
проблемы в сфере 
образования с целью 
выполнения 
научного 
исследования 

ИД-3ОПК-1 – Владеет 
навыками решения 
профессионально 
значимых задач, 
опытом оптимизации 
профессиональной 
деятельности с учетом 
нормативно-правовой 
базы системы 
образования и норм 
профессиональной 
этики 

Не владеет навыками 
решения 
профессионально 
значимых задач, опытом 
оптимизации 
профессиональной 
деятельности с учетом 
нормативно-правовой 
базы системы 
образования и норм 
профессиональной этики 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
навыков решения 
профессионально 
значимых задач, 
опыта оптимизации 
профессиональной 
деятельности с учетом 
нормативно-правовой 
базы системы 
образования и норм 
профессиональной 
этики 

Хорошо владеет 
навыками решения 
профессионально 
значимых задач, 
опытом оптимизации 
профессиональной 
деятельности с 
учетом нормативно- 
правовой базы 
системы образования 
и норм 
профессиональной 
этики 

Уверенно владеет 
навыками решения 
профессионально 
значимых задач, 
опытом оптимизации 
профессиональной 
деятельности с 
учетом нормативно- 
правовой базы 
системы образования 
и норм 
профессиональной 
этики 
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Категория общепрофессиональных компетенций – Разработка основных и дополнительных образовательных программ 
ОПК-2. Способен 
проектировать 
основные и 
дополнительные 
образовательные 
программы и 
разрабатывать 
научно-
методическое 
обеспечение их 
реализации 

ИД-1ОПК-2 – Знает  
основные  основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ с учетом 
специфики 
образовательной 
организации; 
структуру, виды и 
функции научно-
методического 
обеспечения 
образовательных 
основных и 
дополнительных 
программ, процедуры и 
приемы их разработки 

Не знает основных 
механизмов 
проектирования 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ с учетом 
специфики 
образовательной 
организации; структуры, 
видов и функций научно- 
методического 
обеспечения 
образовательных 
основных и 
дополнительных 
программ, процедур и 
приемов их разработки 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
знаний основных 
механизмов 
проектирования 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ с учетом 
специфики 
образовательной 
организации; 
структуры, видов и 
функций научно-
методического 
обеспечения 
образовательных 
основных и 
дополнительных 
программ, процедур и 
приемов их 
разработки 

Хорошо знает 
основные механизмы 
проектирования 
основных и  
дополнительных 
образовательных 
программ с учетом 
специфики 
образовательной 
организации; 
структуру, виды и 
функции научно- 
методического  
обеспечения 
образовательных 
основных и 
дополнительных 
программ,
 процедуры 
и приемы их 
разработки 

Уверенно знает 
основные механизмы 
проектирования 
основных  и  
дополнительных 
образовательных 
программ с учетом 
специфики 
образовательной 
организации; 
структуру, виды и 
функции научно- 
методического 
обеспечения 
образовательных 
основных и 
дополнительных 
программ,
 процедуры 
и приемы их 
разработки 
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 ИД-2ОПК-2 – Умеет 
проектировать 
основные и 
дополнительные 
образовательные 
программы, 
разрабатывать научно-
методическое 
обеспечение их 
реализации 

Не умеет проектировать
основные и 
дополнительные 
образовательные 
программы, 
разрабатывать научно-
методическое 
обеспечение их 
реализации 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
умений 
проектирования 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, разработке 
научно-методического 
обеспечения их  
реализации 

Хорошо умеет
проектировать 
основные и 
дополнительные 
образовательные 
программы, 
разрабатывать 
научно-
методическое 
обеспечение их 
реализации 

Уверенно умеет 
проектировать 
основные и  
дополнительные 
образовательные 
программы, 
разрабатывать 
научно-
методическое 
обеспечение их 
реализации 

ИД-3ОПК-2 –  Владеет 
опытом 
проектирования 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, научно-
методического 
сопровождения их 
реализации 

Не владеет опытом 
проектирования 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, научно-
методического 
сопровождения   их  
реализации 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
опыта проектирования 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, научно-
методического 
сопровождения их 
реализации 

Хорошо владеет 
опытом 
проектирования 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, научно- 
методического 
сопровождения их 
реализации 

Уверенно владеет 
опытом 
проектирования 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, научно- 
методического 
сопровождения их 
реализации 

Категория общепрофессиональных компетенций – Совместная и индивидуальная учебная и воспитательная 
деятельность обучающихся

ОПК-3. Способен 
проектировать 
организацию 
совместной и 
индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в 
том числе с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

ИД-1ОПК-3 – Знает 
основные подходы к 
проектированию и 
организации 
совместной и 
индивидуальной   
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми  
образовательными  

Не знает основных
подходов к 
проектированию 
и организации 
совместной и 
индивидуальной учебной 
и воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
знаний основных 
подходов к 
проектированию и 
организации 
совместной и 
индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми  

Хорошо знает 
основные подходы к 
проектированию и 
организации 
совместной и 
индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями 

Уверенно знает 
основные подходы к 
Проектированию и 
организации 
совместной и 
индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями 
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 потребностями образовательными 
потребностями 

  

ИД-2ОПК-3 – Умеет 
планировать 
организацию 
совместной и 
индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, с 
учетом специфики 
предметного 
содержания 

Не умеет планировать 
организацию совместной 
и индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, с учетом 
специфики предметного 
содержания 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
умений планирования 
организации 
совместной и 
индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, с 
учетом специфики 
предметного 
содержания 

Хорошо умеет 
планировать 
организацию 
совместной и 
индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, с 
учетом специфики 
предметного 
содержания 

Уверенно  умеет 
планировать 
организацию 
совместной и 
индивидуальной 
учебной  и  
воспитательной 
деятельности  
обучающихся,  в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, с 
учетом специфики 
предметного 
содержания 

ИД-3ОПК-3 – Владеет 
современными 
методами, 
технологиями и 
средствами 
проектирования и 
организации 
совместной и 
индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями 

Не владеет 
современными 
методами, технологиями 
и средствами 
проектирования и 
организации совместной 
и индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
современных методов, 
технологий и средств 
проектирования и 
организации 
совместной и 
индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями 

Хорошо владеет 
современными 
методами, 
технологиями и 
средствами 
проектирования и 
организации 
совместной и 
индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями 

Уверенно  владеет 
современными 
методами, 
технологиями и 
средствами 
проектирования и 
организации 
совместной и 
индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями 
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Категория общепрофессиональных компетенций – Построение воспитывающей образовательной среды 
ОПК-4. Способен 
создавать и 
реализовывать 
условия и 
принципы духовно- 
нравственного 
воспитания 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей 

ИД-1ОПК-4 – Знает 
основные социально- 
педагогические 
условия, общие 
принципы и подходы к 
реализации воспитания 
обучающихся на основе 
базовых национальных 
ценностей 

Не знает основные 
социально-
педагогические условия, 
общие принципы и 
подходы к реализации  
воспитания 
обучающихся на основе 
базовых национальных 
ценностей 

Допускает  ошибки 
при демонстрации 
знаний основных 
социально- 
педагогических   
условий, общих  
принципов и подходов 
к реализации  
воспитания 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей 

Хорошо знает 
основные социально- 
педагогические 
условия,   общие 
принципы и подходы 
к реализации 
воспитания 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей 

Уверенно знает 
основные социально- 
педагогические 
условия,  общие 
принципы и подходы 
к реализации 
воспитания  
обучающихся  на 
основе базовых 
национальных 
ценностей 

ИД-2ОПК-4 – Умеет 
создавать и 
реализовывать условия, 
обеспечивающие 
духовно-нравственное 
воспитание 
обучающихся на основе 
базовых национальных 
ценностей 

Не умеет создавать и 
реализовывать условия, 
обеспечивающие 
духовно-нравственное 
воспитание 
обучающихся на основе 
базовых национальных 
ценностей 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
умений  создания  и 
реализации условий, 
обеспечивающих 
духовно-нравственное 
воспитание 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей 

Хорошо умеет 
создавать и 
реализовывать 
условия, 
обеспечивающие 
духовно-
нравственное 
воспитание 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей 

Уверенно умеет 
создавать и 
реализовывать  
условия,  
обеспечивающие 
духовно- 
нравственное 
воспитание  
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей 
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ИД-3ОПК-4 – Владеет 
приемами и действиями 
по созданию и 
реализации условий и 
принципов духовно-
нравственного 
воспитания 
обучающихся на основе 
базовых национальных 
ценностей 

Не владеет приемами и 
действиями по созданию 
и реализации условий и 
принципов духовно- 
нравственного 
воспитания 
обучающихся на основе 
базовых национальных 
ценностей 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
приемов и действий 
по созданию и 
реализации условий и 
принципов духовно- 
нравственного 
воспитания 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей 

Хорошо владеет 
приемами и 
действиями по 
созданию и 
реализации   условий 
и принципов 
духовно-
нравственного 
воспитания 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей 

Уверенно владеет 
приемами и 
действиями по 
созданию и 
реализации   условий 
и принципов 
духовно-
нравственного 
воспитания 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей 
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Категория общепрофессиональных компетенций – Контроль и оценка формирования результатов образования 

ОПК-5. Способен 
разрабатывать 
программы 
мониторинга 
результатов 
образования 
обучающихся, 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы 
преодоления 
трудностей в 
обучении 

ИД-1ОПК-5 – Знает 
современные методы 
организации 
мониторинговых 
исследований, 
технологии и принципы 
диагностирования 
образовательных 
результатов 

Не знает современных 
методов организации 
мониторинговых 
исследований, 
технологий и принципов 
диагностирования 
образовательных 
результатов 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
знаний современных 
методов организации 
мониторинговых 
исследований, 
технологий и 
принципов 
диагностирования 
образовательных 
результатов 

Хорошо знает 
современные методы 
организации 
мониторинговых 
исследований, 
технологии и 
принципы 
диагностирования 
образовательных 
результатов 

Уверенно знает 
современные методы 
организации 
мониторинговых 
исследований, 
технологии и 
принципы 
диагностирования 
образовательных 
результатов 

ИД-2ОПК-5 – Умеет 
разрабатывать 
программы 
мониторинга 
результатов 
образования 
обучающихся в 
соответствии с 
требованиями 
стандарта; 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы 
преодоления 
трудностей в обучении 

Не умеет разрабатывать 
программы мониторинга 
результатов образования 
обучающихся в 
соответствии с 
требованиями стандарта; 
отбирать разрабатывать 
и реализовывать 
программы преодоления 
трудностей в обучении 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
умений разрабатывать 
программы 
мониторинга 
результатов 
образования 
обучающихся в 
соответствии с 
требованиями; 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы 
преодоления 
трудностей в 
обучении 

Хорошо умеет 
разрабатывать 
программы 
мониторинга 
результатов 
образования 
обучающихся в 
соответствии с 
требованиями 
стандарта; 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы 
преодоления 
трудностей в 
обучении 

Уверенно умеет 
разрабатывать 
программы 
мониторинга 
результатов 
образования 
обучающихся в 
соответствии с 
требованиями 
стандарта; 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы 
преодоления 
трудностей в 
обучении 
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ИД-3ОПК-5 – Владеет 
базовым 
инструментарием 
мониторинга в сфере 
образования, опытом 
диагностики 
достижения 
образовательных 
результатов; навыками 
успешной разработки и 
реализации программ 
преодоления 
трудностей в обучении 

Не владеет базовым 
инструментарием 
мониторинга в сфере 
образования, опытом 
диагностики достижения 
образовательных 
результатов; навыками 
успешной разработки и 
реализации программ 
преодоления трудностей 
в обучении 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
базового 
инструментария 
мониторинга в сфере 
образования, опыта 
диагностики 
достижения 
образовательных 
результатов; навыков 
успешной разработки 
и реализации 
программ 
преодоления 
трудностей в 
обучении 

Хорошо владеет 
базовым 
инструментарием 
мониторинга в сфере 
образования, опытом 
диагностики 
достижения 
образовательных 
результатов; 
навыками успешной 
разработки и 
реализации 
программ 
преодоления 
трудностей в 
обучении 

Уверенно владеет 
базовым 
инструментарием 
мониторинга в сфере 
образования, опытом 
диагностики 
достижения 
образовательных 
результатов; 
навыками успешной 
разработки и 
реализации 
программ 
преодоления 
трудностей в 
обучении 



24  

 

Категория общепрофессиональных компетенций – Психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности 
ОПК-6. Способен 
проектировать  и 
использовать 
эффективные 
психолого-
педагогические, в 
том числе 
инклюзивные, 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

ИД-1ОПК-6 – Знает 
основные психолого- 
педагогические, в том 
числе инклюзивные, 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

Не знает основных 
психолого-
педагогических, 
в том числе 
инклюзивных, 
технологий в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимых для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
знаний основных 
психолого- 
педагогических, в том 
числе инклюзивных, 
технологий в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимых для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

Хорошо знает 
основные психолого- 
педагогические,  в 
том числе 
инклюзивные, 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

Уверенно знает 
основные психолого- 
педагогические,  в 
том числе 
инклюзивные, 
технологии в  
профессиональной 
деятельности, 
необходимые  для  
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания  
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

ИД-2ОПК-6 – Умеет 
использовать 
психолого- 
педагогические, в том 
числе инклюзивные, 
технологии 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

Не умеет использовать 
психолого- 
педагогические, в том 
числе инклюзивные, 
технологии 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
умений использования 
психолого- 
педагогических, в том 
числе инклюзивные, 
технологий 
профессиональной 
деятельности, 
необходимых для 
индивидуализации 
обучения,  развития, 
воспитания 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

Хорошо умеет 
использовать 
психолого-
педагогические, в 
том числе 
инклюзивные, 
технологии 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

Уверенно умеет 
использовать 
психолого-
педагогические,  в 
том числе 
инклюзивные, 
технологии 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые  для  
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания  
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 
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 ИД-3ОПК-6 – Владеет 
навыками 
проектирования и 
эффективного 
использования 
психолого-
педагогических, в том 
числе инклюзивных, 
технологий в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимых для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

Не владеет навыками 
проектирования и 
эффективного 
использования 
психолого- 
педагогических, в том 
числе инклюзивных, 
технологий в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимых для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
навыков 
проектирования и 
эффективного 
использования 
психолого-
педагогических, 
в том числе 
инклюзивных, 
технологий в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимых для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся   с  
особыми 
образовательными 
потребностями 

Хорошо   владеет 
навыками 
проектирования и 
эффективного 
использования 
психолого- 
педагогических,  в 
том числе 
инклюзивных, 
технологий в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимых для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

Уверенно  владеет 
навыками 
проектирования и 
эффективного 
использования 
психолого- 
педагогических,  в 
том числе 
инклюзивных, 
технологий в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимых для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

Категория общепрофессиональных компетенций – Взаимодействие с участниками образовательных отношений 

ОПК-7. Способен 
планировать и 
организовывать 
взаимодействие 
участников 
образовательных 
отношений 

ИД-1ОПК-7 – Знает 
основные механизмы 
планирования и 
реализации 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений; основные 
приемы 
организаторской 
деятельности по 
созданию условий 
оптимального 

Не знает основных 
механизмов 
планирования и 
реализации 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений; основных 
приемов 
организаторской 
деятельности по 
созданию условий 
оптимального  

Допускает ошибки 
при демонстрации 
знаний   об   основных 
механизмах   
планирования и 
реализации 
взаимодействия 
участников   
образовательных 
отношений; основных 
приемов 
организаторской   
деятельности по  

Хорошо знает 
основные принципы, 
закономерности, 
механизмы 
планирования и 
реализации 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений; 
основные приемы 
организаторской 
деятельности по 

Уверенно знает 
основные принципы, 
закономерности, 
механизмы 
планирования и 
реализации 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений; 
основные приемы 
организаторской 
деятельности по 
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 взаимодействия взаимодействия созданию условий 
оптимального 
взаимодействия 

созданию условий 
оптимального 
взаимодействия 

созданию условий 
оптимального 
взаимодействия 

ИД-2ОПК-7 – Умеет 
совместно с другими 
участниками 
образовательных 
отношений 
планировать 
эффективное 
взаимодействие; 
использовать средства 
ИКТ для оптимальной 
организации 
взаимодействия; 
использовать 
особенности и 
возможности цифровой 
образовательной среды 
для организации 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений 

Не умеет совместно с 
другими участниками 
образовательных 
отношений планировать 
эффективное 
взаимодействие; 
использовать средства 
ИКТ для оптимальной 
организации 
взаимодействия; 
использовать 
особенности и 
возможности цифровой 
образовательной среды 
для организации 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений 

Допускает ошибки 
при  демонстрации 
умений  совместно с 
другими участниками 
образовательных 
отношений 
планировать 
эффективное 
взаимодействие; 
использовать средства 
ИКТ для оптимальной 
организации 
взаимодействия; 
использовать 
особенности и 
возможности 
цифровой 
образовательной 
среды для 
организации 
взаимодействия 
участников   
образовательных 
отношений 

Хорошо умеет 
совместно с другими 
участниками 
образовательных 
отношений 
планировать 
эффективное 
взаимодействие; 
использовать 
средства ИКТ для 
оптимальной 
организации 
взаимодействия; 
использовать 
особенности и 
возможности 
цифровой 
образовательной 
среды для 
организации 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений 

Уверенно умеет 
совместно с другими 
участниками 
образовательных 
отношений 
планировать 
эффективное 
взаимодействие; 
использовать 
средства ИКТ для 
оптимальной 
организации 
взаимодействия; 
использовать 
особенности и 
возможности 
цифровой 
образовательной 
среды для 
организации 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений 
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ИД-3ОПК-7 – Владеет
опытом успешного
планировании   и  
организации 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений;   
способами решения 
проблем 
взаимодействия с 
участниками 
образовательных 
отношений  

Не владеет опытом
успешного 
планировании и 
организации 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений; способами 
решения проблем 
взаимодействия с 
участниками 
образовательных 
отношений 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
опыта успешного 
планировании и 
организации 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений; способов 
решения проблем 
взаимодействия   с 
участниками 
образовательных 
отношений 

Хорошо владеет 
опытом успешного 
планировании и 
организации 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений; 
способами решения 
проблем 
взаимодействия с 
участниками 
образовательных 
отношений 

Уверенно владеет 
опытом успешного 
планировании и 
организации 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений; 
способами решения 
проблем 
взаимодействия с 
участниками 
образовательных 
отношений 

 

Категория общепрофессиональных компетенций – Научные основы педагогической деятельности 

ОПК-8. Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на 
основе 
специальных 
научных знаний и 
результатов 
исследований 

ИД-1ОПК-8 – Знает 
основные положения 
теории проектирования 
педагогической 
деятельности на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований 

Не знает основных 
положений теории 
проектирования 
педагогической 
деятельности на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
знаний основных 
положений теории 
проектирования 
педагогической 
деятельности на 
основе специальных 
научных знаний и 
результатов 
исследований 

Хорошо знает 
основные положения 
теории 
проектирования 
педагогической 
деятельности на 
основе специальных 
научных знаний и 
результатов 
исследований 

Уверенно знает 
основные положения 
теории 
проектирования 
педагогической 
деятельности на 
основе специальных 
научных знаний и 
результатов 
исследований 
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ИД-2ОПК-8 – Умеет 
разрабатывать проект 
педагогической 
деятельности на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований, 
отвечающий 
требованиям стандарта 

Не умеет разрабатывать 
проект педагогической 
деятельности на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований, 
отвечающий 
требованиям стандарта 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
умений разрабатывать 
проект 
педагогической 
деятельности на 
основе специальных 
научных знаний и 
результатов 
исследований, 
отвечающий 
требованиям 
стандарта 

Хорошо умеет 
разрабатывать 
проект 
педагогической 
деятельности на 
основе специальных 
научных знаний и 
результатов 
исследований, 
отвечающий 
требованиям 
стандарта 

Уверенно умеет 
разрабатывать 
проект 
педагогической 
деятельности на 
основе специальных 
научных знаний и 
результатов 
исследований, 
отвечающий 
требованиям 
стандарта 

ИД-3ОПК-8 – Владеет 
навыками 
проектирования 
педагогической 
деятельности на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований 

Не владеет навыками 
проектирования 
педагогической 
деятельности на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
навыков 
проектирования 
педагогической 
деятельности на 
основе специальных 
научных знаний и 
результатов 
исследований 

Хорошо владеет 
навыками 
проектирования 
педагогической 
деятельности на 
основе специальных 
научных знаний и 
результатов 
исследований 

Уверенно владеет 
навыками 
проектирования 
педагогической 
деятельности на 
основе специальных 
научных знаний и 
результатов 
исследований 
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Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальных 
компетенций

Критерии оценивания результатов обучения
низкий (допороговый, 

компетенция не 
сформирована)

пороговый базовый продвинутый 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 
ПК-1. Готов 
консультировать 
субъектов 
образовательной 
среды и других 
видов социальной 
практики по 
психологическим 
проблемам 

ИД-1ПК-1 – Знает 
особенности 
психолого- 
педагогического 
консультирования 
субъектов 
образовательной среды 
и других видов 
социальной практики 
по психологическим 
проблемам 

Не знает особенностей 
психолого- 
педагогического 
консультирования 
субъектов 
образовательной среды и 
других видов социальной 
практики по 
психологическим 
проблемам 

Допускает  ошибки 
при демонстрации 
знаний  особенностей 
психолого- 
педагогического   
консультирования 
субъектов 
образовательной 
среды и других видов 
социальной практики 
по психологическим 
проблемам 

Хорошо   знает 
особенности 
психолого- 
педагогического 
консультирования 
субъектов 
образовательной 
среды и других 
видов социальной 
практики по 
психологическим 
проблемам 

Уверенно знает 
особенности 
психолого- 
педагогического 
консультирования 
субъектов 
образовательной 
среды и других 
видов социальной 
практики по 
психологическим 
проблемам 

ИД-2ПК-1 – Умеет 
отбирать 
соответствующие 
технологии 
консультирования 
субъектов 
образовательной среды 
и других видов 
социальной практики 
по психологическим 
проблемам 

Не умеет отбирать
соответствующие 
технологии 
консультирования   
субъектов 
образовательной 
среды   и   других   видов 
социальной практики по 
психологическим 
проблемам 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
умений отбирать 
соответствующие 
технологии 
консультирования 
субъектов 
образовательной 
среды и других видов 
социальной практики 
по 
психологическим 
проблемам

Хорошо умеет 
отбирать 
соответствующие 
технологии 
консультирования 
субъектов 
образовательной 
среды и других 
видов социальной 
практики по 
психологическим   
проблемам 

Уверенно умеет 
отбирать 
соответствующие 
технологии 
консультирования 
субъектов 
образовательной 
среды и других видов 
социальной 
практики по 
психологическим 
проблемам 
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ИД-3ПК-1 – Владеет 
технологиями 
консультирования 
субъектов 
образовательной среды 
и других видов 
социальной практики 
по психологическим  
проблемам 

Не владеет 
технологиями 
консультирования 
субъектов 
образовательной среды и 
других видов социальной 
практики по 
психологическим 
проблемам 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
технологий 
консультирования 
субъектов 
образовательной 
среды и других видов 
социальной практики 
по психологическим 
проблемам 

Хорошо владеет 
технологиями 
консультирования 
субъектов 
образовательной 
среды и других 
видов социальной 
практики по 
психологическим 
проблемам 

Уверенно владеет 
технологиями 
консультирования 
субъектов 
образовательной 
среды и других 
видов социальной 
практики по 
психологическим 
проблемам 

Тип задач профессиональной деятельности: сопровождение 
ПК-2.  Способен к 
проектированию, 
реализации и 
экспертизе 
программ 
психологического 
сопровождения в 
образовании и 
социальной сфере 

ИД-1ПК-2 – Знает 
технологию 
проектирования, 
реализации и 
экспертизы программ 
психологического 
сопровождения в 
образовании и 
социальной сфере 

Не знает технологию 
проектирования, 
реализации и экспертизы 
программ 
психологического 
сопровождения в 
образовании и 
социальной сфере 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
технологий 
проектирования, 
реализации и 
экспертизы программ 
психологического 
сопровождения в 
образовании и 
социальной сфере 

Хорошо знает 
технологию 
проектирования, 
реализации и 
экспертизы 
программ 
психологического 
сопровождения в 
образовании и 
социальной сфере 

Уверенно знает 
технологию 
проектирования, 
реализации и 
экспертизы 
программ 
психологического 
сопровождения в 
образовании и 
социальной сфере 

ИД-2ПК-2 – Умеет 
проектировать, 
реализовывать и 
осуществлять 
экспертизу программ 
психологического 
сопровождения в 
образовании и 
социальной сфере 

Не умеет проектировать, 
реализовывать и 
осуществлять экспертизу 
программ 
психологического 
сопровождения в 
образовании и 
социальной сфере 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
умений 
проектирования, 
реализации и 
осуществления 
экспертизы программ 
психологического 
сопровождения в 
образовании и 
социальной сфере 

Хорошо умеет 
проектировать, 
реализовывать и 
осуществлять 
экспертизу программ 
психологического 
сопровождения в 
образовании и 
социальной сфере 

Уверенно умеет 
проектировать, 
реализовывать и 
осуществлять 
экспертизу программ 
психологического 
сопровождения в 
образовании и 
социальной сфере 



31  

ИД-3ПК-2 – Владеет 
технологиями 
проектирования, 
реализации и 
экспертизы программ 
психологического 
сопровождения в 
образовании и 
социальной сфере 

Не владеет 
технологиями 
проектирования, 
реализации и экспертизы 
программ 
психологического 
сопровождения в 
образовании и 
социальной сфере 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
технологий 
проектирования, 
реализации и 
экспертизы программ 
психологического 
сопровождения в 
образовании и 
социальной сфере 

Хорошо владеет 
технологиями 
проектирования, 
реализации и 
экспертизы 
программ 
психологического 
сопровождения в 
образовании и 
социальной сфере 

Уверенно владеет 
технологиями 
проектирования, 
реализации и 
экспертизы 
программ 
психологического 
сопровождения в 
образовании и 
социальной сфере 

ПК-3. Способен 
консультировать 
субъектов 
образовательного 
процесса по 
психологическим 
проблемам 
обучения и 
развития 
различных 
контингентов 
обучающихся, 
вопросам 
самопознания, 
профессионального 
самоопределения, 
личностным 
проблемам, в том 
числе, кризисным 
состояниям, 
вопросам 
взаимоотношений в 
коллективе и 
другим вопросам 

ИД-1ПК-3 – Знает 
современные 
технологии 
консультирования 
субъектов 
образовательного   
процесса по 
психологическим 
проблемам обучения и 
развития различных 
контингентов 
обучающихся 

Не знает современные 
технологии 
консультирования 
субъектов 
образовательного 
процесса по 
психологическим 
проблемам обучения и 
развития различных 
контингентов 
обучающихся 

Допускает  ошибки 
при демонстрации 
современных 
технологий 
консультирования 
субъектов 
образовательного 
процесса по 
психологическим 
проблемам обучения и 
развития различных 
контингентов 
обучающихся 

Хорошо знает 
современные 
технологии 
консультирования 
субъектов 
образовательного 
процесса по 
психологическим 
проблемам обучения 
и развития 
различных 
контингентов 
обучающихся 

Уверенно знает 
современные 
технологии 
консультирования 
субъектов 
образовательного 
процесса по 
психологическим 
проблемам обучения 
и развития 
различных 
контингентов 
обучающихся 
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ИД-2ПК-3 – Умеет 
организовывать и 
проводить 
консультирование 
субъектов 
образовательного 
процесса по 
психологическим 
проблемам обучения и 
развития различных 
контингентов 
обучающихся, 
вопросам 
самопознания, 
профессионального 
самоопределения, 
личностным 
проблемам, в том 
числе, кризисным 
состояниям, вопросам 
взаимоотношений в 
коллективе и другим 
вопросам 

Не умеет 
организовывать и 
проводить 
консультирование 
субъектов 
образовательного 
процесса по 
психологическим 
проблемам обучения и 
развития различных 
контингентов 
обучающихся, вопросам 
самопознания, 
профессионального 
самоопределения, 
личностным проблемам, 
в том числе, кризисным 
состояниям, вопросам 
взаимоотношений в 
коллективе и другим 
вопросам 

Допускает ошибки 
при организации и 
проведении 
консультирования 
субъектов 
образовательного 
процесса по 
психологическим 
проблемам обучения и 
развития различных 
контингентов 
обучающихся, 
вопросам 
самопознания, 
профессионального 
самоопределения, 
личностным 
проблемам, в том 
числе, кризисным 
состояниям, вопросам 
взаимоотношений в 
коллективе и другим 
вопросам 

Хорошо умеет 
организовывать и 
проводить 
консультирование 
субъектов 
образовательного 
процесса по 
психологическим 
проблемам обучения 
и развития 
различных 
контингентов 
обучающихся, 
вопросам 
самопознания, 
профессионального 
самоопределения, 
личностным 
проблемам, в том 
числе, кризисным 
состояниям, 
вопросам 
взаимоотношений в 
коллективе и другим 
вопросам 

Уверенно умеет 
организовывать и 
проводить 
консультирование 
субъектов 
образовательного 
процесса по 
психологическим 
проблемам обучения 
и развития 
различных 
контингентов 
обучающихся, 
вопросам 
самопознания, 
профессионального 
самоопределения, 
личностным 
проблемам, в том 
числе, кризисным 
состояниям, 
вопросам 
взаимоотношений в 
коллективе и другим 
вопросам 

ИД-3ПК-3 – Владеет 
технологиями 
консультирования 
субъектов 
образовательного 
процесса по 
психологическим 
проблемам 

Не владеет 
технологиями 
консультирования 
субъектов 
образовательного 
процесса по 
психологическим 
проблемам 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
технологий 
консультирования 
субъектов 
образовательного 
процесса по 
психологическим  

Хорошо владеет 
технологиями 
консультирования 
субъектов 
образовательного 
процесса по 
психологическим 
проблемам 

Уверенно владеет 
технологиями 
консультирования 
субъектов 
образовательного 
процесса по 
психологическим 
проблемам 
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 обучения и развития 
различных 
контингентов 
обучающихся, 
вопросам 
самопознания, 
профессионального 
самоопределения, 
личностным 
проблемам, в том 
числе, кризисным 
состояниям, вопросам 
взаимоотношений в 
коллективе и другим 
вопросам 

обучения и развития 
различных контингентов 
обучающихся, вопросам 
самопознания, 
профессионального 
самоопределения, 
личностным проблемам, 
в том числе, кризисным 
состояниям, вопросам 
взаимоотношений в 
коллективе и другим 
вопросам 

проблемам обучения и 
развития различных 
контингентов 
обучающихся, 
вопросам 
самопознания, 
профессионального 
самоопределения, 
личностным 
проблемам, в том 
числе, кризисным 
состояниям, вопросам 
взаимоотношений в 
коллективе и другим 
вопросам 

обучения и  
развития   различных 
контингентов 
обучающихся, 
вопросам 
самопознания, 
профессионального 
самоопределения, 
личностным 
проблемам, в том 
числе,  кризисным 
состояниям, 
вопросам 
взаимоотношений в 
коллективе и другим 

обучения и  
развития   различных 
контингентов 
обучающихся, 
вопросам 
самопознания, 
профессионального 
самоопределения, 
личностным 
проблемам, в том 
числе, кризисным 
состояниям, 
вопросам 
взаимоотношений в 
коллективе и другим 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
ПК-4. Способен к 
планированию и 
проведению 
прикладных 
научных 
исследований в 
образовании и 
социальной сфере 

ИД-1ПК-4 – Знает 
основы методологии 
прикладных научных 
исследований в 
образовании и 
социальной сфере 

Не знает основ 
методологии 
прикладных научных 
исследований в 
образовании и 
социальной сфере 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
знаний основ 
методологии 
прикладных научных 
исследований в 
образовании и 
социальной сфере 

Хорошо знает 
основы методологии 
прикладных научных 
исследований в 
образовании и 
социальной сфере 

Уверенно знает 
основы методологии 
прикладных научных 
исследований в 
образовании и 
социальной сфере 

ИД-2ПК-4 – Умеет 
планировать 
прикладные научные 
исследования в 
образовании и 
социальной сфере, 
осуществлять 
самостоятельный 
выбор 
соответствующих 

Не умеет планировать 
прикладные научные 
исследования в 
образовании и 
социальной сфере, 
осуществлять 
самостоятельный выбор 
соответствующих    
методик и средств 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
умений планировать 
прикладные научные 
исследования в 
образовании и 
социальной сфере, 
осуществлять 
самостоятельный 
выбор 

Хорошо умеет 
планировать 
прикладные научные 
исследования в 
образовании и 
социальной сфере, 
осуществлять 
самостоятельный 
выбор 
соответствующих 

Уверенно         умеет 
планировать 
прикладные научные 
исследования в 
образовании и 
социальной сфере, 
осуществлять 
самостоятельный 
выбор 
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  соответствующих 
методик и средств 

методик и средств соответствующих 
методик и средств 

ИД-3ПК-4 – Владеет 
навыками проведения 
прикладных научных 
исследований в 
образовании и 
социальной сфере 

Не владеет навыками 
проведения прикладных 
научных исследований в 
образовании и 
социальной сфере 

Допускает ошибки 
при демонстрации 
навыков проведения 
прикладных научных 
исследований в 
образовании и 
социальной сфере 

Хорошо владеет 
навыками 
проведения 
прикладных 
научных 
исследований в 
образовании и 
социальной сфере 

Уверенно владеет 
навыками 
проведения 
прикладных 
научных 
исследований в 
образовании и 
социальной сфере 
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Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии 
с профессиональным стандартом 

Обобщенные трудовые 
функции (с кодами) 

Трудовые функции 
(с кодами) 

Наименование Профессионального стандарта: 01.002 Педагог-психолог (психолог в 
сфере образования) (зарегистрирован в Минюсте России 18.08.2015 № 38575)

Код А 
Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса в образовательных 
организациях общего, 
профессионального и 
дополнительного образования, 
сопровождение основных и 
дополнительных образовательных 
программ 

Психолого-педагогическое и методическое 
сопровождение реализации основных и 
дополнительных образовательных программ 
(А/01.7)
Психологическая экспертиза (оценка) комфортности 
и безопасности образовательной среды 
образовательных организаций (А/02.7) 
Психологическое консультирование субъектов 
образовательного процесса (А/03.7) 
Коррекционно-развивающая работа с детьми и 
обучающимися, в том числе работа по 
восстановлению и реабилитации (А/04.7) 
Психологическая диагностика детей и обучающихся 
(А/05.7)
Психологическое просвещение субъектов 
образовательного процесса (А/06.7) 
Психопрофилактика (профессиональная 
деятельность, направленная на сохранение и 
укрепление психологического здоровья 
обучающихся в процессе обучения и воспитания в 
образовательных организациях) (А/07.7) 

Код В 
Оказание психолого- 
педагогической помощи лицам с 
ограниченными возможностями 
здоровья, испытывающим 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации, 
в том числе несовершеннолетним 
обучающимся, признанным в 
случаях и в порядке, которые 
предусмотрены уголовно-
процессуальным 
законодательством, 
подозреваемыми, обвиняемыми 
или подсудимыми по уголовному 
делу либо являющимся 
потерпевшими или свидетелями 
преступления 

Психологическое просвещение субъектов 
образовательного процесса в области работы по 
поддержке лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации (B/01.7) 
Психологическая профилактика нарушений 
поведения и отклонений в развитии лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей и 
обучающихся, испытывающих трудности в 
освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации 
Психологическое консультирование лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
обучающихся, испытывающих трудности в 
освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации 
Психологическая коррекция поведения и развития 
детей и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, а также обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации (B/04.7) 
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 Психологическая диагностика особенностей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся,  испытывающих  трудности  в  
освоении  основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации, в том 
числе несовершеннолетних обучающихся, 
признанных в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены уголовно-процессуальным 
законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми 
или подсудимыми по уголовному делу либо 
являющихся потерпевшими или свидетелями 
преступления, по запросу органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (B/05.7) 

Наименование Профессионального стандарта: 01.004 Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования (зарегистрирован в Минюсте России 24.09.2015 № 38993)
Код G 
Научно-методическое и учебно- 
методическое обеспечение 
реализации программ 
профессионального обучения, 
СПО и ДПП 

Разработка научно-методических и учебно- 
методических материалов, обеспечивающих 
реализацию программ профессионального обучения, 
СПО и (или) ДПП (G/01.7)
Рецензирование и экспертиза научно-методических 
и учебно-методических материалов, 
обеспечивающих реализацию программ 
профессионального обучения, СПО и (или) ДПП 
(G/02.7) 

Код H 
Преподавание по программам 
бакалавриата и ДПП, 
ориентированным на 
соответствующий уровень 
квалификации 

Профессиональная поддержка ассистентов и 
преподавателей, контроль качества проводимых ими 
учебных занятий (H/03.7)
Разработка под руководством специалиста более 
высокой квалификации учебно-методического 
обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин 
(модулей) или отдельных видов учебных занятий 
программ бакалавриата и (или) ДПП (H/04.7) 

Код I 
Преподавание по программам 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и ДПП, 
ориентированным на 
соответствующий уровень 
квалификации 

Преподавание учебных курсов, дисциплин 
(модулей) по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и (или) ДПП (I/01.7)
Профессиональная поддержка специалистов, 
участвующих в реализации курируемых учебных 
курсов, дисциплин (модулей), организации учебно- 
профессиональной, исследовательской, проектной и 
иной деятельности обучающихся по программам ВО 
и (или) ДПП (I/02.7) 
Руководство научно-исследовательской, проектной, 
учебно-профессиональной и иной деятельностью 
обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и (или) ДПП (I/03.7)
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Код J 
Преподавание по программам 
аспирантуры (адъюнктуры), 
ординатуры, ассистентуры-
стажировки и ДПП, 
ориентированным на 
соответствующий уровень 
квалификации 

Преподавание учебных курсов, дисциплин 
(модулей) по программам подготовки кадров 
высшей квалификации и (или) ДПП (J/01.7) 
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Таблица сопряжения профессиональных и общепрофессиональных 
компетенций ФГОС ВО с ПС 

 

Код 
общепрофессион

альной и 
профессионально

й компетенции 

Код и 
наименование 
профессионал

ьного 
стандарта 

(ПС) 

Код и 
наименование 
обобщенных 

трудовых 
функций (ОТФ) 

Код и 
наименование 

трудовых 
функций (ТФ) 

Наименование 
трудовых 
действий 

(ТД) 

ПК-1, ОПК-2, 
ОПК-7, ОПК-8 
ПК-2, ПК-3 

01.002 
Педагог-
психолог 
(психолог  в 
сфере   
образования) 

Код А 
Психолого- 
педагогическое 
сопровождение 
образовательног
о процесса в 
образовательны
х организациях 
общего, 
профессиональн
ого и 
дополнительног
о образования, 
сопровождение 
основных и 
дополнительны
х 
образовательны
х программ 

А/01.7 
Психолого- 
педагогическое 
и методическое 
сопровождение 
реализации 
основных и 
дополнительны
х 
образовательны
х программ 

- формирование 
и реализация 
планов 
развивающей 
работы с 
обучающимися с 
учетом их 
индивидуально- 
психологических 
особенностей; 
- разработка 
программ 
развития 
универсальных 
учебных 
действий, 
программ 
воспитания и 
социализации 
обучающихся, 
воспитанников, 
коррекционных 
программ; 
- разработка 
психологических 
рекомендаций по 
формированию и 
реализации 
индивидуальных 
учебных планов 
для творчески 
одаренных 
обучающихся и 
воспитанников; 
-  разработка 
совместно с 
педагогом 
индивидуальных 
учебных планов 
обучающихся с 
учетом их 
психологических 
особенностей;
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разработка и 
реализация 
мониторинга 
личностной  и  
метапредметной 
составляющей 
результатов 
освоения 
основной 
общеобразовател
ьной программы, 
установленной 
федеральными 
государственным
и 
образовательным
и стандартами; 
- оформление и 
ведение 
документации 
(планы работы, 
протоколы, 
журналы, 
психологические 
заключения и 
отчеты).

ОПК-1, ОПК-3, 
ОПК-5, ПК-2 

  А/02.7 
Психологическа

я экспертиза 
(оценка) 

комфортности и 
безопасности 

образовательно
й среды 

образовательны
х организаций 

психологический 
мониторинг и 
анализ 
эффективности 
использования 
методов и 
средств 
образовательной 
деятельности; 
психологическая 
экспертиза 
программ 
развития 
образовательной 
организации с 
целью 
определения 
степени 
безопасности и 
комфортности 
образовательной 
среды; 
консультировани
е педагогов и 
преподавателей 
образовательных 
организаций при 
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выборе 
образовательных 
технологий с 
учетом 
индивидуально- 
психологических 
особенностей и 
образовательных 
потребностей 
обучающихся; 
оказание 
психологической 
поддержки 
педагогам и 
преподавателям 
в проектной 
деятельности по 
совершенствован
ию 
образовательного 
процесса; 
ведение 
профессионально
й документации 
(планы работы, 
протоколы, 
журналы, 
психологические 
заключения и 
отчеты). 
консультировани
е родителей 
(законных 
представителей) 
по проблемам 
взаимоотношени
й с 
обучающимися, 
их развития, 
профессионально
го 
самоопределения 
и другим 
вопросам; 
консультировани
е администрации 
образовательной 
организации, 
педагогов, 
преподавателей, 
родителей 
(законных 
представителей) 
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по 
психологическим 
проблемам 
обучения, 
воспитания и 
развития 
обучающихся, 
ведение 
профессионально
й документации 
(планы работы, 
протоколы, 
журналы, 
психологические 
заключения и 
отчеты).

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-8, ПК-1, 
ПК-3 

  А/04.7 
Коррекционно- 
развивающая 
работа с детьми 
и 
обучающимися, 
в том числе 
работа по 
восстановлению 
и реабилитации 

- разработка и 
реализация 
планов 
проведения 
коррекционно- 
развивающих 
занятий для 
детей и 
обучающихся, 
направленных на 
развитие 
интеллектуально
й, эмоционально- 
волевой сферы, 
познавательных 
процессов,
 снятие 
тревожности, 
решение проблем 
в сфере общения, 
преодоление 
проблем в 
общении и 
поведении; 
- организация и 
совместное 
осуществление 
педагогами,  
учителями- 
дефектологами, 
учителями- 
логопедами, 
социальными 
педагогами   
психолого- 
педагогической 
коррекции  
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выявленных  в  
психическом  
развитии детей  и  
обучающихся   
недостатков, 
нарушений 
социализации и 
адаптации; 
- формирование 
и реализация 
планов по 
созданию 
образовательной 
среды для  
обучающихся с 
особыми 
образовательным
и потребностями, 
в том числе 
одаренных 
обучающихся; 
проектирование 
в сотрудничестве 
с педагогами 
индивидуальных 
образовательных  
маршрутов для 
обучающихся 
- ведение 
профессионально
й документации 
(планы  работы, 
протоколы,  
журналы, 
психологические 
заключения и 
отчеты).

ОПК-1, ОПК-3, 
ОПК-8, ПК-2, 
ПК-3 

  А/05.7 
Психологическа
я диагностика 
детей и 
обучающихся 

– психологич
еская 
диагностика с 
использованием   
современных 
образовательных 
технологий, 
включая 
информационные 
образовательные 
ресурсы; 
– скрининговы
е обследования 
(мониторинг) с 
целью анализа 
динамики 
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психического 
развития, 
определение лиц, 
нуждающихся в 
психологической 
помощи; 
-  составление 
психолого- 
педагогических 
заключений по 
результатам 
диагностическог
о обследования с 
целью 
ориентации 
педагогов, 
преподавателей, 
администрации 
образовательных 
организаций и 
родителей 
(законных 
представителей) 
в   проблемах 
личностного и 
социального 
развития 
обучающихся; 
- определение 
степени 
нарушений   в  
психическом, 
личностном и  
социальном 
развитии детей и 
обучающихся, 
участие в работе 
психолого-
медикопедагогич
еских комиссий и 
консилиумов; 
– изучение 
интересов, 
склонностей, 
способностей 
детей и 
обучающихся, 
предпосылок 
одаренности; 
– осуществлени
е с целью 
помощи в 
профориентации 
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комплекса 
диагностических 
мероприятий 
 по изучению 
способностей, 
склонностей, 
направленности 
и мотивации, 
личностных, 
характерологиче
ских и прочих 
особенностей в 
соответствии с 
федеральными 
государственным
и 
образовательным
и стандартами 
общего 
образования 
соответствующег
о уровня; 
ведение 
профессионально
й документации 
(планы работы, 
протоколы, 
журналы, 
психологические 
заключения и 
отчеты).

ОПК-1, ОПК-3, 
ОПК-8, ПК-3 

  А/06.7 
Психологическо
е просвещение 
субъектов 
образовательног
о процесса 

– ознакомление 
педагогов, 
преподавателей и 
администрации 
образовательных 
организаций с 
современными 
исследованиями 
в области 
психологии 
дошкольного, 
младшего 
школьного, 
подросткового, 
юношеского 
возраста; 
– информиров
ание субъектов 
образовательного 
процесса о 
формах и 
результатах 
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своей 
профессионально
й деятельности; 
– ознакомлени
е педагогов, 
преподавателей, 
администрации 
образовательных 
организаций  и 
родителей 
(законных 
представителей) 
с основными 
условиями 
психического 
развития   
ребенка (в 
рамках 
консультировани
я, 
педагогических 
советов); 
– ознакомлени
е педагогов, 
преподавателей и 
администрации 
образовательных 
организаций с 
современными 
исследованиями 
в области 
профилактики 
социальной с 
родителями 
(законными 
представителями
) по принятию 
особенностей 
поведения, 
миропонимания, 
интересов и 
склонностей, в 
том числе 
одаренности 
ребенка; 
– информиров
ание о факторах, 
препятствующих 
развитию 
личности детей, 
воспитанников и 
обучающихся о 
мерах по 
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оказанию им 
различного вида 
психологической 
помощи; 
ведение 
профессионально
й документации 
(планы работы, 
протоколы, 
журналы, 
психологические 
заключения и 
отчеты). 
– разъяснени
е субъектам 
образовательного 
процесса 
необходимости 
применения 
сберегающих 
здоровье 
технологий, 
оценка 
результатов их 
применения; 
– разработка 
рекомендаций 
субъектам  
образовательного 
процесса по 
вопросам 
психологической 
готовности и 
адаптации к 
новым 
образовательным 
условиям 
(поступление в 
дошкольную 
образовательную   
организацию, 
начало обучения, 
переход на 
новый уровень 
образования, в  
новую 
образовательную 
организацию); 
разработка 
рекомендаций 
для педагогов, 
преподавателей     
по вопросам 
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социальной 
интеграции и 
социализации 
дезадаптивных 
обучающихся и 
воспитанников, 
обучающихся с 
девиантными и 
аддиктивными 
проявлениями в 
поведении; 
-  ведение 
профессионально
й документации 
(планы работы, 
протоколы, 
журналы, 
психологические 
заключения и 
отчеты).

ОПК-1, ОПК-8 
ПК-1, ПК-2,  
ПК- 3 

 Код В 
Оказание  
психолого- 
педагогической 
помощи  лицам 
с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
испытывающим
 трудности 
в  освоении 
основных 
общеобразовате
льных 
программ, 
развитии и 
социальной  
адаптации, в 
том числе 
несовершенноле
тним 
обучающимся, 
признанным в 
случаях и в 
порядке, 
которые 
предусмотрены 
уголовно- 
процессуальным 
законодательств
ом,   
подозреваемым

B/01.7 
Психологическо
е просвещение 
субъектов 
образовательног
о процесса в 
области работы 
по поддержке 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей 
и обучающихся, 
испытывающих 
трудности в 
освоении 
основных 
общеобразовате
льных 
программ, 
развитии и 
социальной 
адаптации 

– ознакомление 
педагогов, 
преподавателей и 
администрации 
образовательных 
организаций и 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, с 
современными 
исследованиями 
в области 
психологии 
дошкольного, 
младшего 
школьного,   
подросткового, 
юношеского  
возраста лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей и 
обучающихся, 
испытывающих 
трудности в 
освоении   
основных 
общеобразовател
ьных программ, 
развитии и 
социальной 
адаптации, в том 
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и, обвиняемыми 
или 
подсудимыми   
по   уголовному 
делу либо 
являющимся 
потерпевшими 
или 
свидетелями 
преступления 

числе 
несовершеннолет
ним 
обучающимся, 
признанным в 
случаях  и  в  
порядке, которые 
предусмотрены 
уголовно-
процессуальным 
законодательство
м, 
подозреваемыми, 
обвиняемыми 
или 
подсудимыми по 
уголовному делу 
либо   
являющихся 
потерпевшими 
или свидетелями 
преступления; 
– ознакомление 
педагогов, 
преподавателей,   
администрации  
образовательных 
организаций  и 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, а 
также  родителей 
(законных 
представителей) 
с основными 
условиями  
психического 
развития лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей и 
обучающихся, 
испытывающих 
трудности в 
освоении   
основных 
общеобразовател
ьных программ, 
развитии и 
социальной 
адаптации (в 
рамках   
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консультировани
я,  
педагогических  
советов); 
– 
просветительская 
работа  с  
родителями 
(законными 
представителями
)  лиц  с  
ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей и 
обучающихся, 
испытывающих 
трудности в 
освоении   
основных 
общеобразовател
ьных программ, 
развитии и 
социальной 
адаптации, в том 
числе 
несовершеннолет
них 
обучающихся, 
признанных в 
случаях  и  в  
порядке, которые 
предусмотрены 
уголовно- 
процессуальным 
законодательство
м, 
подозреваемыми, 
обвиняемыми 
или 
подсудимыми  по 
уголовному  делу 
либо   
являющихся 
потерпевшими 
или  свидетелями 
преступления; 
– ознакомление 
педагогов, 
преподавателей и 
администрации 
образовательных 
организаций с 
современными
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исследованиями 
в области 
профилактики 
социальной 
адаптации, в том 
числе 
несовершеннолет
них 
обучающихся, 
признанных в 
случаях и в 
порядке, которые 
предусмотрены 
уголовно- 
процессуальным 
законодательство
м, 
подозреваемыми, 
обвиняемыми 
или 
подсудимыми по 
уголовному делу 
либо   
являющихся 
потерпевшими 
или свидетелями 
преступления; 
– помощь в 
формировании 
психологической 
культуры 
субъектов 
образовательного 
процесса; 
помощь в 
сохранении и 
укреплении 
психологическог
о здоровья лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей и 
обучающихся, 
испытывающих 
трудности в 
освоении   
основных 
общеобразовател
ьных программ, 
развитии и 
социальной 
адаптации, в том 
числе 
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несовершеннолет
них 
обучающихся, 
признанных в 
случаях и в 
порядке, которые 
предусмотрены 
уголовно- 
процессуальным 
законодательство
м, 
подозреваемыми, 
обвиняемыми 
или 
подсудимыми по 
уголовному делу 
либо   
являющихся 
потерпевшими 
или свидетелями 
преступления; 
– ведение 
профессионально
й документации 
(планы работы, 
протоколы, 
журналы, 
психологические 
заключения и 
отчеты).

ОПК-1, ОПК-8 
ПК-1, ПК-3 

  B/02.7 
Психологическа
я профилактика 
нарушений 
поведения и 
отклонений в 
развитии лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей 
и обучающихся, 
испытывающих 
трудности в 
освоении 
основных 
общеобразовате
льных 
программ, 
развитии и 
социальной 
адаптации 

– выявление 
условий,  
затрудняющих 
становление и 
развитие 
личности   лиц   с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей и 
обучающихся, 
испытывающих 
трудности в 
освоении 
основных 
общеобразовател
ьных программ, 
развитии и 
социальной 
адаптации, в том 
числе 
несовершеннолет
них 
обучающихся, 
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признанных в 
случаях  и  в  
порядке, которые 
предусмотрены 
уголовно- 
процессуальным 
законодательство
м, 
подозреваемыми, 
обвиняемыми 
или 
подсудимыми  по 
уголовному  делу 
либо 
являющихся 
потерпевшими 
или  свидетелями 
преступления, с 
учетом 
особенностей их 
психофизическог
о развития, 
индивидуальных 
возможностей и 
особых 
образовательных 
потребностей; 
– профилактич
еская работа с 
учетом 
особенностей 
психофизическог
о развития, 
индивидуальных 
возможностей и 
особых 
образовательных 
потребностей 
лиц с 
ограниченными  
возможностями 
здоровья, детей  
и обучающихся, 
испытывающих   
трудности в 
освоении 
основных 
общеобразовател
ьных программ, 
развитии и 
социальной 
адаптации, в том 
числе 
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несовершеннолет
них 
обучающихся, 
признанных в 
случаях  и  в  
порядке, которые 
предусмотрены 
уголовно- 
процессуальным 
законодательство
м, 
подозреваемыми, 
обвиняемыми 
или 
подсудимыми  по 
уголовному делу, 
либо   
являющихся 
потерпевшими 
или свидетелями 
преступления; 
разработка 
предложений по 
формированию 
сберегающих 
здоровье 
образовательных 
технологий, 
здорового образа 
жизни; 
разработка  
рекомендаций 
родителям 
(законным 
представителям) 
по вопросам 
психологической 
готовности к 
переходу на 
следующий   
уровень 
образования лиц 
с ограниченными  
возможностями 
здоровья, детей  
и  обучающихся, 
испытывающих   
трудности в 
освоении 
основных 
общеобразовател
ьных программ, 
развитии и 
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социальной 
адаптации, в том 
числе 
несовершеннолет
них 
обучающихся, 
признанных в 
случаях  и  в  
порядке, которые 
предусмотрены 
уголовно- 
процессуальным 
законодательство
м, 
подозреваемыми, 
обвиняемыми 
или 
подсудимыми по 
уголовному делу 
либо   
являющихся 
потерпевшими 
или свидетелями 
преступления; 
ведение 
профессионально
й документации 
(планы работы, 
протоколы, 
журналы, 
психологические 
заключения и 
отчеты).

ОПК-1, ОПК-8 
ПК-1, ПК-3 

  B/03.7 
Психологическо
е 
консультирован
ие лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
обучающихся, 
испытывающих 
трудности в 
освоении 
основных 
общеобразовате
льных 
программ, 
развитии и 
социальной 
адаптации 

– консультир
ование 
обучающихся по 
проблемам 
самопознания, 
профессионально
го 
самоопределения
, личностным 
проблемам; 
– консультир
ование 
преподавателей и 
других 
работников 
образовательной 
организации и 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
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деятельность, по 
проблемам 
взаимоотношени
й с 
обучающимися и 
другим 
профессиональн
ым вопросам; 
консультировани
е педагогических 
работников по 
вопросам 
разработки и 
реализации 
индивидуальных 
программ 
обучения для лиц 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
обучающихся, 
испытывающих   
трудности в 
освоении 
основных 
общеобразовател
ьных программ, 
развитии и 
социальной 
адаптации, в том 
числе 
несовершеннолет
них 
обучающихся, 
признанных в 
случаях и в 
порядке, которые 
предусмотрены 
уголовно- 
процессуальным 
законодательство
м, 
подозреваемыми, 
обвиняемыми 
или 
подсудимыми по 
уголовному делу 
либо   
являющихся 
потерпевшими 
или свидетелями 
преступления, с 
учетом 
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особенностей и 
образовательных 
потребностей 
конкретного 
обучающегося; 
– консультир
ование 
родителей 
(законных 
представителей) 
по проблемам 
взаимоотношени
й с 
обучающимися, 
воспитанниками 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
находящимися   в 
трудных 
жизненных 
ситуациях, по 
вопросам их 
профессионально
го 
самоопределения
; 
–  ведение 
профессионально
й документации, 
(планы работы, 
протоколы,
 журналы 
психологические 
заключения и 
отчеты)

ОПК-1, ОПК-8 
ПК-1, ПК-2, ПК- 

3 

  B/04.7 
Психологическа
я коррекция 
поведения и  
развития детей 
и обучающихся 
с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а 
также 
обучающихся, 
испытывающих 
трудности в 
освоении 
основных 
общеобразовате

– разработка и 
реализация 
планов 
коррекционно-
развивающих 
занятий для 
обучающихся, 
направленных на 
развитие 
интеллектуально
й, эмоционально- 
волевой сферы, 
познавательных 
процессов,
 снятие 
тревожности, 
решение проблем 
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льных 
программ, 
развитии и 
социальной 
адаптации  

в сфере общения; 
– организация 
и осуществление 
совместно со 
специалистами 
(педагогами, 
преподавателями
, учителями 
дефектологами, 
учителями 
логопедами) 
психолого- 
педагогической 
коррекции 
отклонений в 
психическом 
развитии 
обучающихся, 
нарушений 
социализации; 
формирование 
совместно с 
иными 
педагогическими 
работниками для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
для 
обучающихся, 
находящихся в  
трудной 
жизненной 
ситуации, 
образовательной 
среды, 
удовлетворяюще
й их интересам и 
потребностям; 
– разработк
а программ 
психологической 
коррекции 
поведения и 
нарушений в 
развитии 
обучающихся и 
сопровождение   
их реализации в 
образовательной 
организации и 
организации, 
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осуществляющей 
образовательную 
деятельность; 
– проведени
е коррекционно- 
развивающих 
занятий с 
обучающимися в 
соответствии с 
категорией детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья; 
– разработк
а и проведение  
профилактически
х, 
диагностических, 
развивающих 
мероприятий в 
образовательных 
организациях 
различных 
типов; 
– разработка и 
реализация 
программ 
профилактики и 
коррекции 
девиаций и 
асоциального 
поведения 
обучающихся; 
– ведение 
профессионально
й документации  
(планы работы, 
протоколы, 
журналы, 
психологические 
заключения и 
отчеты).

ОПК-1, ОПК-8 
ПК-2 

  B/05.7 
Психологическа
я диагностика 
особенностей 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
обучающихся, 
испытывающих 
трудности в 

–
психологическая 
диагностика с 
использованием   
современных 
образовательных 
технологий, 
включая 
информационные 
образовательные 
ресурсы;
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освоении 
основных 
общеобразовате
льных 
программ, 
развитии и 
социальной 
адаптации, в 
том числе 
несовершенноле
тних 
обучающихся, 
признанных в 
случаях и в 
порядке, 
которые 
предусмотрены 
уголовно- 
процессуальным 
законодательств
ом, 
подозреваемым
и, либо 
являющихся 
потерпевшими 
или 
свидетелями 
преступления, 
по запросу 
органов и 
учреждений 
системы 
профилактики 
безнадзорности 
и 
правонарушени
й 
несовершенноле
тних 

скрининговые 
обследования с 
целью 
мониторинга 
психического 
развития лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
обучающихся, 
испытывающих 
трудности в 
освоении   
основных 
общеобразовател
ьных программ, 
развитии и 
социальной 
адаптации, в том 
числе 
несовершеннолет
них 
обучающихся, 
признанных в 
случаях  и  в  
порядке, которые 
предусмотрены 
уголовно- 
процессуальным 
законодательство
м, 
подозреваемыми, 
обвиняемыми 
или 
подсудимыми  по 
уголовному  делу 
либо 
являющихся 
потерпевшими 
или свидетелями 
преступления; 
составление 
психолого- 
педагогических 
заключений по 
результатам 
диагностическог
о обследования с 
целью 
ориентации 
педагогов и 
родителей 
(законных 
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представителей) 
в проблемах  
личностного и 
социального 
развития лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
обучающихся, 
испытывающих 
трудности в 
освоении   
основных 
общеобразовател
ьных программ, 
развитии и 
социальной 
адаптации, в том 
числе 
несовершеннолет
них 
обучающихся, 
признанных в 
случаях  и  в  
порядке, которые 
предусмотрены 
уголовно- 
процессуальным 
законодательство
м, 
подозреваемыми, 
обвиняемыми 
или 
подсудимыми  по 
уголовному  делу 
либо 
являющихся 
потерпевшими 
или свидетелями 
преступления; 
– определение 
степени 
нарушений в  
психическом и  
личностном 
развитии лиц с 
ограниченными  
возможностями 
здоровья, 
обучающихся, 
испытывающих 
трудности в 
освоении 
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основных 
общеобразовател
ьных программ, 
развитии и 
социальной 
адаптации, в том 
числе 
несовершеннолет
них 
обучающихся, 
признанных в 
случаях  и  в  
порядке, которые 
предусмотрены 
уголовно- 
процессуальным 
законодательство
м, 
подозреваемыми, 
обвиняемыми 
или 
подсудимыми  по 
уголовному  делу 
либо   
являющихся 
потерпевшими 
или  свидетелями 
преступления; 
– изучение 
интересов, 
склонностей, 
способностей 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
обучающихся, 
испытывающих   
трудности в 
освоении 
основных 
общеобразовател
ьных программ, 
развитии и 
социальной 
адаптации, в том 
числе 
несовершеннолет
них 
обучающихся, 
признанных в 
случаях  и  в  
порядке, которые 
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предусмотрены 
уголовно- 
процессуальным 
законодательство
м, 
подозреваемыми, 
обвиняемыми 
или 
подсудимыми  по 
уголовному  делу 
либо   
являющихся 
потерпевшими 
или  свидетелями 
преступления; 
осуществление с 
целью 
профориентации    
комплекса 
диагностических 
мероприятий по 
изучению 
мотивации, 
личностных, 
характерологиче
ских 
особенностей 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
обучающихся, 
испытывающих 
трудности в 
освоении 
основных 
общеобразовател
ьных программ, 
развитии и 
социальной 
адаптации, в том 
числе 
несовершеннолет
них 
обучающихся, 
признанных в 
случаях и в 
порядке, которые 
предусмотрены 
уголовно- 
процессуальным 
законодательство
м, 
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подозреваемыми, 
обвиняемыми 
или 
подсудимыми по 
уголовному делу 
либо   
являющихся 
потерпевшими 
или свидетелями 
преступления; 
– ведение 
профессионально
й документации 
(планы работы, 
протоколы, 
журналы, 
психологические 
заключения и 
отчеты).

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-8, ПК-1, 
ПК-3, ПК- 4 

01.004 
Педагог 
профессионал
ьного 
обучения, 
профессионал
ьного 
образования и 
дополнительн
ого 
профессионал
ьного 
образования 

Код G 
Научно- 
методическое и 
учебно- 
методическое 
обеспечение 
реализации 
программ 
профессиональн
ого обучения, 
СПО и ДПП 

G/01.7 
Разработка 
научно- 
методических и 
учебно- 
методических 
материалов, 
обеспечивающи
х реализацию 
программ 
профессиональн
ого обучения, 
СПО и (или) 
ДПП 

-  разработка 
новых подходов 
и методических 
решений в 
области 
проектирования 
и реализации 
программ 
профессионально
го обучения, 
СПО и (или) 
ДПП; 
- методическое 
и 
консультационно
е обеспечение 
разработки 
(обновления) 
ФГОС СПО, 
примерных или 
типовых 
образовательных 
программ, 
примерных   
рабочих 
программ 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин, 
(модулей); 
- разработка 
(обновление) 
ФГОС СПО, 
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примерных или 
типовых 
образовательных 
программ, 
примерных 
рабочих 
программ 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин, 
(модулей); 
методическое и 
консультационно
е обеспечение 
разработки 
(обновления) 
методических и 
учебных 
материалов, в 
том числе 
учебников и 
пособий, 
включая 
электронные, и 
(или) учебно- 
лабораторного 
оборудования и 
(или) учебных 
тренажеров, 
обеспечивающих 
реализацию 
программ 
профессионально
го обучения, и 
(или)  СПО, и 
(или) ДПП;  
- разработка 
(обновление) 
методических и 
учебных 
материалов, в 
том числе 
учебников и 
пособий, 
включая 
электронные, и 
(или) учебно- 
лабораторного 
оборудования и 
(или) учебных 
тренажеров, 
обеспечивающих 
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реализацию 
программ 
профессионально
го обучения, и 
(или) СПО, и 
(или) ДПП

ОПК-1, ОПК-5, 
ОПК-8, ПК-1, 
ПК-2, ПК- 4 

  G/02.7 
Рецензирование 
и экспертиза 
научно- 
методических и 
учебно- 
методических 
материалов, 
обеспечивающи
х реализацию 
программ 
профессиональн
ого обучения, 
СПО и (или) 
ДПП

- анализ 
научно- 
методических и 
учебно- 
методических 
материалов; 
- оценка 
качества научно- 
методических
 и учебно- 
методических 
материалов
 и подготовка 
заключения; 

ОПК-1, ОПК-5, 
ОПК-7, ОПК-8, 
ПК-1, ПК-3,  
ПК- 4 

 Код H 
Преподавание 
по программам 
бакалавриата и 
ДПП, 
ориентированн
ым на 
соответствующи
й уровень 
квалификации 

H/03.7 
Профессиональ
ная поддержка 
ассистентов и 
преподавателей, 
контроль 
качества 
проводимых 
ими учебных 
занятий 

- организация и 
проведение 
консультаций 
для ассистентов 
и 
преподавателей; 
- посещение и 
анализ занятий, 
проводимых 
ассистентами и 
преподавателями
, с целью 
контроля их 
качества

ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-6, 
ОПК-8, ПК-1, 
ПК-3, ПК-4 

  H/04.7 
Разработка под 
руководством 
специалиста 
более высокой 
квалификации 
учебно- 
методического 
обеспечения 
реализации 
учебных курсов, 
дисциплин 
(модулей) или 
отдельных 
видов учебных 
занятий 
программ 

- разработка и 
обновление (под 
руководством 
специалиста 
более высокого 
уровня 
квалификации) 
рабочих 
программ 
учебных курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
программ 
бакалавриата и 
(или) ДПП; 
- разработка и 
обновление (под 
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бакалавриата и 
(или) ДПП 

руководством 
специалиста 
более высокого 
уровня 
квалификации) 
учебно- 
методических 
материалов для 
проведения 
отдельных видов 
учебных занятий 
по 
преподаваемым 
учебным курсам, 
дисциплинам 
(модулям) 
программ 
бакалавриата  и 
(или) ДПП; 
- разработка и 
обновление (в 
составе группы 
разработчиков   и 
(или) под 
руководством   
специалиста 
более высокого 
уровня 
квалификации) 
учебных 
пособий, 
методических и 
учебно- 
методических 
материалов, в 
том числе 
оценочных 
средств, 
обеспечивающих 
реализацию 
учебных   
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
программ 
бакалавриата и 
ДПП; 
ведение 
документации, 
обеспечивающей 
реализацию 
учебных курсов, 
дисциплин 
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(модулей) 
программ 
бакалавриата и 
(или) ДПП

ОПК-1, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-6, 
ОПК-7, ПК-1, 
ПК-3, ПК- 4 

 Код I 
Преподавание 
по программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и 
ДПП, 
ориентированн
ым на 
соответствующи
й уровень 
квалификации 

I/01.7 
Преподавание 
учебных курсов, 
дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и 
(или) ДПП 

- проведение 
учебных занятий 
по программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и 
(или) ДПП; 
- организация 
самостоятельной 
работы 
обучающихся по 
программам  
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и 
ДПП; 
- консультиров
ание  
обучающихся  и  
их  родителей 
(законных 
представителей) 
по вопросам 
профессионально
го развития, 
профессионально
й адаптации на 
основе  
наблюдения за 
освоением 
(совершенствова
нием) 
профессионально
й  компетенции 
(для 
преподавания 
учебного,   курса, 
дисциплины 
(модуля), 
ориентированног
о на освоение 
квалификации 
(профессиональн
ой 
компетенции)); 
контроль и 
оценка освоения 
обучающимися 
учебныхкурсов, 
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дисциплин 
(модулей) 
программ 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и 
(или) ДПП, в том 
числе в процессе 
промежуточной 
аттестации 
(самостоятельно 
и (или) в составе 
комиссии); 
- оценка 
освоения 
образовательной 
программы при 
проведении 
итоговой 
аттестация в 
составе 
экзаменационной 
комиссии; 
- разработка 
мероприятий по 
модернизации 
оснащения  
учебного   
помещения 
(кабинета, 
лаборатории, 
спортивного 
зала, иного  
места занятий), 
формирование 
его предметно-
пространственно
й среды, 
обеспечивающей 
освоение 
учебного курса,  
дисциплины 
(модуля);

ОПК-2, ОПК-5, 
ОПК-6, ОПК-7, 
ОПК-8, ПК-1, 
ПК-4 

  I/02.7 
Профессиональ
ная поддержка 
специалистов, 
участвующих в 
реализации 
курируемых 
учебных курсов, 
дисциплин 
(модулей), 

- руководств
о разработкой 
учебно- 
методического 
обеспечении 
курируемых 
учебных курсов, 
дисциплин 
(модулей); 
- мониторинг и 
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организации 
учебно- 
профессиональн
ой, 
исследовательск
ой, проектной и 
иной 
деятельности 
обучающихся 
по программам 
ВО и (или) ДПП  

оценка качества 
проведения   
преподавателями 
всех видов 
учебных  занятий  
по курируемым 
учебным  курсам, 
дисциплинам 
(модулям),  
организации 
исследовательско
й, проектной и 
иной 
деятельности   
обучающихся

ОПК-2, ОПК-5, 
ОПК-6, ОПК-7, 
ОПК-8, ПК-3, 
ПК-4 

  I/03.7 
Руководство 
научно- 
исследовательск
ой, проектной, 
учебно- 
профессиональн
ой и иной 
деятельностью 
обучающихся 
по программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и 
(или) ДПП 

- научно- 
методическое и 
консультационно
е  сопровождение 
процесса и 
результатов 
исследовательско
й, проектной и 
иной 
деятельности 
обучающихся по 
программам ВО  
и (или) ДПП, в 
том числе 
подготовки 
выпускной 
квалификационн
ой работы; 
контроль 
выполнения 
проектных, 
исследовательск
их работ 
обучающихся  по 
программам ВО 
и  (или)  ДПП,  в 
том числе 
выпускных 
квалификационн
ых работ (если 
их выполнение 
предусмотрено 
реализуемой   
образовательной 
программой); 
рецензирование 
проектных, 
исследовательск
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их работ 
обучающихся по 
программам ВО 
и (или) ДПП, в 
том числе 
выпускных 
квалификационн
ых  работ  (если 
их выполнение 
предусмотрено 
реализуемой 
образовательной 
программой); 
организация 
подготовки и 
проведения 
научных 
конференций, 
конкурсов 
проектных и 
исследовательск
их работ 
обучающихся; 
руководство 
деятельностью 
обучающихся на 
практике

ОПК-1, ОПК-3, 
ОПК-5, ОПК-6, 
ОПК-7, ПК-1, 
ПК-3, ПК- 4 

 Код J 
Преподавание 
по программам 
аспирантуры 
(адъюнктуры), 
ординатуры, 
ассистентуры-
стажировки и 
ДПП, 
ориентированн
ым на 
соответствующи
й уровень 
квалификации 

J/01.7 
Преподавание 
учебных курсов, 
дисциплин 
(модулей) по 
программам 
подготовки 
кадров высшей 
квалификации и 
(или) ДПП 

- проведени
е учебных 
занятий по 
программам 
подготовки 
кадров высшей 
квалификации и 
ДПП; 
- организация 
самостоятельной 
работы 
обучающихся по 
программам 
подготовки 
кадров высшей 
квалификации и 
ДПП; 
консультировани
е  обучающихся  
и  их  родителей 
(законных 
представителей) 
по вопросам 
профессионально
го 
самоопределения
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, 
профессионально
го развития, 
профессионально
й адаптации  на  
основе 
наблюдения за 
освоением 
профессионально
й компетенции 
(для 
преподавания 
учебного курса, 
дисциплины 
(модуля), 
ориентированног
о на освоение 
квалификации 
(профессиональн
ой компетенции); 
- контроль  и 
оценка освоения 
обучающимися 
учебных   
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
программ 
подготовки 
кадров высшей 
квалификации и 
(или) ДПП;  
- разработка 
мероприятий по 
модернизации 
оснащения  
учебного   
помещения 
(кабинета, 
лаборатории, 
иного места 
занятий), 
руководство 
формированием 
его предметно- 
пространственно
й среды, 
обеспечивающей 
освоение 
учебного курса, 
дисциплины 
(модуля) 
программы 
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подготовки 
кадров высшей 
квалификации и 
(или) ДПП
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 
РАБОТАМ И ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
4.1 Общие требования к выпускной квалификационной работе 
 

ВКР – это индивидуальный, самостоятельный, творческий продукт обучающегося. 
В ходе работы над ВКР обучающийся должен: 
1. Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно- исследовательской 

деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний. 
2. Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования. 
3. Обобщать, систематизировать и теоретически осмысливать эмпирический 

материал. 
4. Обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных. 
5. Вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий. 
6. Владеть иностранными языками в той мере, какая необходима для 

самостоятельной работы над нормативными источниками и научной литературой. 
7. Представить итоги проведенного исследования в виде письменной работы, 

оформленной в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 
средств редактирования и печати. 

Хотя ВКР является индивидуальным трудом обучающегося, для руководства 
процессом подготовки ВКР обучающемуся назначается научный руководитель. 

Научный руководитель ВКР: 
 оказывает помощь обучающемуся в выборе темы ВКР; 
 составляет задание на подготовку ВКР; 
 оказывает обучающемуся помощь в разработке индивидуального графика работы на 

весь период выполнения ВКР; 
 помогает обучающемуся в составлении рабочего плана ВКР, подборе списка 

литературных источников и информации, необходимых для выполнения работы. 
 проводит консультации с обучающимся, оказывает ему необходимую методическую 

помощь; 
 проверяет выполнение работы и ее частей; 
 представляет письменный отзыв на ВКР с рекомендацией ее к защите или с 

отклонением от защиты; 
 оказывает помощь (консультирует обучающегося) в подготовке презентации ВКР 

для ее защиты. 
ВКР выполняется при выпускающей кафедре. 
Кафедра регулярно заслушивает обучающихся и научных руководителей о ходе 

подготовки обучающимися ВКР. О степени готовности ВКР они информируют руководителя 
ОПОП. 

ВКР должна выполняться обучающимся самостоятельно, творчески, с учетом 
возможностей реализации отдельных частей ВКР на практике. Каждое принятое решение 
должно быть тщательно продумано. 

Научный руководитель проверяет ход выполнения ВКР по отдельным этапам, 
консультирует обучающегося по всем возникающим проблемам и вопросам, проверяет 
качество работы и по ее завершении представляет письменный отзыв на работу. 

По завершению работы над ВКР научный руководитель даёт на неё отзыв. 
В отзыве оцениваются теоретические знания и практические навыки обучающегося по 

исследуемой проблеме, проявленные им в процессе написания ВКР. Также указывается 
степень самостоятельности обучающегося при выполнении работы, личный вклад 
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обучающегося в обоснование выводов и предложений, соблюдение графика выполнения 
ВКР. 

Процесс выполнения ВКР включает следующие этапы: 
1. выбор темы, назначение научного руководителя; 
2. изучение требований, предъявляемых к данной работе; 
3. согласование с научным руководителем плана работы; 
4. изучение литературы по проблеме, определение целей, задач и методов 

исследования; 
5. непосредственная разработка проблемы (темы); 
6. обобщение полученных результатов; 
7. написание работы; 
8. рецензирование работы; 
9. защита и оценка работы. Подготовка ВКР предполагает: 
 систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

по направлению подготовки, их применение при решении конкретных научно- 
исследовательских задач; 

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 
исследования и экспериментирования при решении научных проблем и вопросов; 

 выяснение подготовленности обучающихся для самостоятельной работы в учебном 
или научно-исследовательском учреждении 

Тема и план проведения ВКР определяется научным руководителем и представляется 
для утверждения на кафедре. Тема ВКР и план работы утверждается на кафедре. 

Конкретное содержание научно-исследовательской деятельности обучающегося, 
связанной с подготовкой и защитой ВКР определяется индивидуальным планом, который 
составляется в соответствии с формами и сроками отчетности по данному виду 
деятельности. 

При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свои способности, опираясь на 
полученные углубленные знания, умения и навыки (т.е. на сформированные компетенции), 
самостоятельно выявлять цель и задачи своей профессиональной деятельности, 
профессионально излагать необходимую информацию, научно аргументировать и защищать 
свою точку зрения. 

В связи с этим обучающиеся должны принимать активное участие в обсуждении 
результатов исследований, выступать с докладами на научных и методических 
конференциях, публиковать результаты своих изысканий. Основные результаты ВКР 
должны быть опубликованы как минимум в одном научном издании регионального, 
всероссийского или международного уровня (в форме научной статьи). 

ВКР обязательно рецензируется. Поэтому выпускник обязан сдать её на рецензию 
согласно плану – графику работы над ВКР. Выпускник обязан ознакомиться с замечаниями 
рецензента и дать по ним исчерпывающие пояснения. 

Для защиты ВКР выпускник готовит презентацию.  Форма презентации может быть 
любая. 

При подготовке ВКР ее автор должен показать свою способность и умение 
самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 
деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 
аргументировать и защищать свою точку зрения. 

ВКР, как работа научного содержания, должна иметь внутреннее единство и 
отображать ход и результаты разработки выбранной темы. ВКР, с одной стороны, имеет 
обобщающий характер, поскольку является своеобразным итогом подготовки обучающегося. 
С другой стороны — это самостоятельное оригинальное научное исследование. 

ВКР, её тематика и научный уровень должны отвечать образовательной программе 
обучения, а также содержанию ОПОП. Результаты работы над ВКР должны 
свидетельствовать о том, что ее автор способен надлежащим образом вести научный поиск, 
видеть профессиональные проблемы, знать общие методы и приемы их решения. 
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ВКР должна отвечать следующим требованиям: 
 авторская самостоятельность; 
 полнота исследования; 
 внутренняя логическая связь, последовательность изложения; 
 грамотное изложение на русском литературном языке; 
 высокий теоретический уровень. 
ВКР отражает в систематизированном виде полученную в исследовании информацию 

в виде текстового и иллюстративного материала, в которых автор упорядочивает и излагает 
по своему усмотрению накопленные научные факты и доказывает научную ценность и 
практическую значимость тех или иных положений. 

Важную часть ВКР составляют методы его осуществления. Поскольку каждая ВКР 
отражает как общенаучные, так и специальные методы научного познания, правомерность и 
адекватность использования которых всесторонне обосновывается в каждом конкретном 
случае. Используемые методы должны быть детально описаны, а если они хорошо известны, 
то должны быть указания на их описание в специальной литературе. 

Каждая ВКР индивидуальна и единична, поскольку ее содержание может включать 
описание новых, ранее неизвестных фактов, явлений, обобщений, закономерностей или 
сочетать известные ранее положения, раскрывая их в совершенно новом аспекте. Плагиат не 
допускается. 

В тексте ВКР не просто описываются научные факты, а проводится их всесторонний 
анализ, предполагающий оценку, критику, сравнение подходов разных авторов; обсуждается 
вклад имеющихся подходов к решению исследуемой проблемы. Содержание ВКР в наиболее 
систематизированном, обобщенном виде фиксирует: исходные предпосылки научного 
исследования; весь процесс проведения исследования; получаемые при этом результаты. 
Всем перечисленным типологическим признакам ВКР, как особому виду научного 
произведения, должна соответствовать и ВКР. 

 
4.2 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 
 
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы направлено на 

определение уровня сформированности следующих компетенций выпускников 
магистратуры: 

универсальных компетенций (УК) 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 
общепрофессиональных компетенций (ОПК): 
ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 
профессиональной этики 

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 
программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации 

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной 
и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
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потребностями 
ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно- 

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей 
ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в 
обучении 

ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого- 
педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 
особыми образовательными потребностями 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 
образовательных отношений 

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 
специальных научных знаний и результатов исследований 

профессиональных компетенций (ПК): 
ПК-1. Готов консультировать субъектов образовательной среды и других видов 

социальной практики по психологическим проблемам 
ПК-2. Способен к проектированию, реализации и экспертизе программ 

психологического сопровождения в образовании и социальной сфере 
ПК-3. Способен консультировать субъектов образовательного процесса по 

психологическим проблемам обучения и развития различных контингентов обучающихся, 
вопросам самопознания, профессионального самоопределения, личностным проблемам, в 
том числе, кризисным состояниям, вопросам взаимоотношений в коллективе и другим 
вопросам 

ПК-4. Способен к планированию и проведению прикладных научных исследований в 
образовании и социальной сфере 

 
4.3 Тематика выпускных квалификационных работ 

 
Выпускная квалификационная работа выполняется на тему, которая соответствует 

области, объектам и видам профессиональной деятельности по направлению подготовки 
44.04.02 Психолого-педагогическое образование направленность (профиль) Психолого- 
педагогическое консультирование в образовании. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется в соответствии с 
перспективными направлениями развития науки, современными потребностями психолого-
педагогической практики с учетом предложений работодателей. 

Основные направления тематики выпускных квалификационных работ 
разрабатываются кафедрой педагогики и психологии ЧОО ВО «Институт мировой 
экономики». Примерная тематика выпускных квалификационных работ подлежит 
ежегодному обновлению. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы имеет большое значение, 
поскольку при этом определяются направление и характер исследовательской деятельности в 
период заключительного этапа обучения, что позволяет в рамках избранного объекта изучить 
вопросы будущей деятельности специалиста и научиться решать практические проблемы. 
Обучающийся на основе личных предпочтений и интересов самостоятельно выбирает тему 
выпускной квалификационной работы. При выборе темы также следует исходить из того, по 
какой из них обучающийся может наиболее полно собрать фактическую информацию, то 
есть с учетом исследуемой проблемы в профильной организации. 

Выпускник имеет право выбора темы из предложенной тематики выпускных 
квалификационных работ, подав на кафедру педагогики и психологии заявление. 
Окончательный выбор темы осуществляется после консультации с научным руководителем 
выпускной квалификационной работы. При этом помощь научного руководителя, прежде 
всего, важна при формулировании или корректировке названия выпускной 
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квалификационной работы, итоговый вариант которого принимается при обоюдном согласии 
обоих – обучающегося и руководителя. Тема регистрируется в протоколах заседаний 
кафедры педагогики и психологии и Ученого совета Института мировой экономики, по 
представлению ректора Института утверждается приказом ректора ЧОО ВО «Институт 
мировой экономики». 

Выпускная квалификационная работа может быть выполнена на тему, предложенную 
организацией-работодателем в соответствии с профилем подготовки. В этом случае 
работодатель оформляет заявку с предложением определенной темы исследования. 

Обучающийся имеет право предложить свою тему выпускной квалификационной 
работы вместе с обоснованием целесообразности ее разработки при условии соответствия 
темы стандарту направления подготовки и профилю. 

Изменение или корректирование (уточнение) темы допускается в исключительных 
случаях по просьбе руководителя выпускной квалификационной работы с последующим ее 
утверждением на заседании кафедры и согласованием с ректором Института мировой 
экономики. 

 
4.4 Руководство выпускной квалификационной работой 

 
Координацию и контроль подготовки выпускной квалификационной работы 

осуществляет руководитель выпускной квалификационной работы являющийся, как 
правило, преподавателем выпускающей кафедры. Сообщения руководителей о ходе 
подготовки выпускных квалификационных работ заслушивается на заседании выпускающей 
кафедры с приглашением (в отдельных случаях) обучающихся, работы которых 
выполняются с нарушением графика или имеют существенные качественные недостатки. 

Руководитель выпускной квалификационной работы обучающегося должен вести 
дисциплину профессионального цикла соответствующего профиля, иметь ученую степень и 
(или) ученое звание либо обладать практическим опытом работы по направлению темы 
выпускной квалификационной работы. 

Руководители выпускных квалификационных работ определяются выпускающей 
кафедрой и назначаются приказом ректора ЧОО ВО «Институт мировой экономики» по 
представлению ректора Института мировой экономики. 

В обязанности руководителя выпускной квалификационной работы входит: 
 составление и выдача календарного плана подготовки выпускной квалификационной 

работы и контроль его выполнения; 
 рекомендации по подбору и использованию источников литературы по теме 

выпускной квалификационной работы; 
 оказание помощи в разработке структуры (плана) выпускной квалификационной 

работы; 
 консультирование обучающегося по вопросам выполнения выпускной 

квалификационной работы; 
 анализ текста выпускной квалификационной работы и дача рекомендаций по его 

доработке (по отдельным разделам, подразделам и в целом); 
 оценка степени соответствия выпускной квалификационной работы требованиям 

Положения о выпускных квалификационных работах в ЧОО ВО «Институт мировой 
экономики» и Положения о проверке выпускных квалификационных работ на наличие 
заимствований с использованием системы «Антиплагиат» в ЧОО ВО «Институт мировой 
экономики». 

 информирование о порядке и содержании процедуры защиты выпускной 
квалификационной работы (в т.ч. предварительной), о требованиях к подготовке доклада; 

 консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления и подборе 
наглядных материалов к защите (в т.ч. предварительной); 

 содействие в подготовке выпускной квалификационной работы на внутривузовский 
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или иной конкурс работ обучающихся (при необходимости). 
Руководитель выпускной квалификационной работы составляет письменный отзыв, в 

котором отражается: актуальность, степень достижения целей, правильность оформления 
выпускной квалификационной работы, включая оценку структуры, стиля языка изложения, а 
также использования табличных и графических средств представления информации, 
решения о корректности (некорректности) использования заимствований и рекомендация 
или нет выпускной квалификационной работы к защите. Отзыв руководителя представляется 
на бланке установленного образца. Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом 
руководителя выпускной квалификационной работы не позднее, чем за 5 календарных дней 
до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Ответственность за руководство и организацию выполнения выпускной 
квалификационной работы несет выпускающая кафедра и непосредственно руководитель 
выпускной квалификационной работы. 

За все сведения, изложенные в выпускной квалификационной работе, принятые 
решения и за правильность всех данных ответственность несет непосредственно 
обучающийся – автор выпускной квалификационной работы. 

В случае нарушения обучающимся требований руководителя при написании 
выпускной квалификационной работы, а также при обнаружении заимствований из работ, 
защищенных ранее, выпускная квалификационная работа к защите не допускается, а 
руководитель представляет аргументацию в письменном виде. 

Обучающийся обязан регулярно консультироваться с руководителем выпускной 
квалификационной работы, своевременно предоставлять материал в соответствии с планом-
графиком выполнения работы, согласовывать план и ход осуществления намеченных этапов, 
устранять указанные руководителем недостатки. При систематических нарушениях плана-
графика по неуважительной причине руководитель выпускной квалификационной работе 
вправе выносить на заседание кафедры вопрос о ходе выполнения обучающимся выпускной 
квалификационной работы. 

 
4.5 Структура выпускной квалификационной работы 

 
Объем ВКР составляет 70-90 страниц машинописного текста, выполненного на одной 

стороне стандартного листа формата А-4. Список использованных источников и приложение 
в этот объем не входят. 

Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной работы 
(цифра «1» на нем не ставится) и оформляется по установленной форме. 

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы составляется и 
утверждается на выпускающей кафедре и оформляется по установленной форме. Задание 
считается второй страницей (цифра «2» на нем не ставится). 

Заявка предприятия, оформленная по установленной форме, считается третьей 
страницей (цифра «3» на нем не ставится). 

В содержании последовательно излагаются названия разделов и подразделов 
выпускной квалификационной работы, указываются страницы, с которых начинается 
каждый раздел и подраздел. 

Структура ВКР должна включать следующие разделы. 
Титульный лист Оглавление работы Введение. 
Главы основной части, в которых должны быть отражены: современное состояние 

проблемы; 
подробное описание объектов и методов исследования; описание полученных 

результатов и их анализ. 
Заключительная часть (Выводы, рекомендации)  
Список используемой литературы 
Приложение (если нужно). 
Текст ВКР состоит из введения, основной части и заключения. 
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Введение к ВКР — это особая, самостоятельная часть работы. Введение включает 
обоснование актуальности темы научного исследования, характеризует степень ее 
разработанности в науке. Кроме того, во введении излагается научный аппарат 
исследования, который включает проблему исследования, объект, предмет, цель, гипотезу, 
задачи исследования, методы их решения, сообщается, в чем состоит новизна, теоретическая 
значимость и практическая ценность полученных результатов, отмечаются положения, 
которые выносятся на защиту, кратко обосновывается структура работы. Таким образом, 
введение — это важная, ответственная часть работы, которая содержит все ее необходимые 
квалификационные характеристики ВКР. 

Учитывая принципиальное значение введения для написания и оценивания всей ВКР, 
ниже кратко охарактеризованы её основные элементы. 

Введение начинается с обоснования актуальности темы. Вы должны доказать, что 
тема, которой посвящена ваша работа, не просто интересна сама по себе: исследование этой 
темы позволяет найти ответы на вопросы, от решения которых зависит качество, 
эффективность, успешность образовательной практики в российской школе. Даже если ваша 
тема является достаточно узкой, укажите на ту опосредованную связь, которая существует 
между нею и проблемами более общего характера, представляющими острый интерес для 
педагогической общественности. Главное при раскрытии актуальности работы - описание 
проблемной ситуации, решение которой необходимо и определяет актуальность 
исследования. 

После того, как актуальность избранной темы доказана, необходимо провести анализ 
степени разработанности исследуемой проблемы. Для этого представляется краткий итог 
обзора литературы, который должен привести к выводу о том, что именно данная тема до 
конца не изучена и потому нуждается в дальнейшей разработке. Во введении необходимо на 
одной, двух страницах описать общее положение дел в исследуемой вами области. Поэтому 
следует указать имена авторов, которые внесли наиболее значимый вклад в разработку 
данной темы. В библиографический список, который приводится в конце работы, 
необходимо включить наиболее важные труды этих ученых. Подраздел завершается 
формулировкой проблемы, на решение которой направлена ВКР. (Проблема — это 
фактически знание о незнании. Она должна найти отражение в теме ВКР, т.е. его названии, 
обозначенном на титульном листе работы). 

От формулировки проблемы научного исследования логично перейти к следующему 
разделу введения - определению объекта и предмета исследования. Объект исследования — 
это процесс или явления, порождающие проблемную ситуацию и выделенные для 
исследования. Предмет — это то, что находится в границах объекта; это наиболее значимые 
свойства, стороны, характеристики, особенности объекта, которые подлежат 
непосредственному изучению, познание которых особенно важно для решения выделенной 
проблемы. Предмет, показывающий, что и как будет изучаться в объекте, концентрирует 
основные исследовательские усилия исследователя. С предметом логически и содержательно 
увязывается тема, проблема и цель проводимого исследования. 

Следующий элемент научного аппарата исследования — это его цель. Цель состоит в 
том, чтобы найти решение выделенной и сформулированной научной проблемы, суть 
которой должна быть отражена в названии работы. По этой причине название работы не 
может быть, например, таким «Экологическое образование в регионе» или «Игровые методы 
в начальном образовании учащихся». Никакой проблемы такие названия не отражают. Итак, 
название работы предполагает формулировку основной проблемы, решению которой она 
посвящена. Поэтому цель работы, в общих чертах совпадает с темой ВКР. Цель 
раскрывается в гипотезе исследования - предположениях, которые выдвигает исследователь 
и истинность которых доказывает в форме положений, выносимых на защиту. 

Задачи указывают как, каким образом, будет достигаться поставленная цель. 
Формулировки задач (обычно приводятся в форме перечисления - изучить, описать, 
установить, выявить, разработать, спроектировать и др.) необходимо определить как можно 
более тщательно, поскольку описание того, как решаются поставленные задачи, определяет 
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содержание основных глав ВКР. Это важно и потому, что заголовки (названия) глав 
вытекают из задач ВКР. 

Научная новизна ВКР – это признак, наличие которого дает право при характеристике 
ВКР и его результатов использовать понятие «впервые». Это означает, что в существующем 
научном знании подобные результаты отсутствуют. Научная новизна проявляется в наличии 
теоретических положений, которые впервые сформулированы и содержательно обоснованы; 
методических рекомендаций, которые внедрены в практику и оказывают положительное 
влияние на достижение новых результатов образовательного процесса, повышающих его 
эффективность. Новыми могут быть положения, которые способствуют дальнейшему 
развитию науки, отдельных ее направлений, реально способствуют повышению качества 
практики обучения. 

Практическая значимость результатов исследования зависит от характера 
конкретной работы. В области образования учащихся или обучающихся, ее практическое 
значение может состоять в разработке научно-обоснованных и апробированных в ходе 
экспериментальной работы системы учебных занятий, системы методов, средств обучения, 
условий организации деятельности школьников, инновационных технологий, 
обеспечивающих личностно-развивающую направленность учебного процесса. 

Введение можно закончить кратким описанием основного содержания работы, 
которое ведется по главам. Содержание каждой из глав нужно передать в двух-трех 
предложениях. Кратко описывается структура работы, включающая ее общий объем, 
количество глав, количество рисунков, таблиц, количество источников, помещенных в 
библиографический список, наличие приложений. 

В основной части ВКР подробно рассматривается содержание основных 
теоретических положений, методика и техника исследования, обобщаются результаты, 
формулируются выводы. Как правило, содержание основной части работы представлено 
двумя или тремя главами. Первая раскрывает теоретические, методологические основания 
исследования. Вторая глава показывает общий замысел, проект автора, направленный на 
решение выявленной проблемы исследования. В третьей главе излагаются вопросы 
организации экспериментально-опытного обучения, приводится описание полученных 
результатов и их анализ. В некоторых случаях материалы третьей главы могут быть 
помещены во вторую главу, вследствие чего основная часть работы может быть 
представлена двумя главами. Главы заканчиваются выводами, которые показывают, какие 
задачи ВКР и как, с помощью чего решены, какие результаты при этом получены. 

В целом содержание основной части ВКР должно соответствовать теме, цели работы 
и полностью раскрывать ее, показать умение автора чётко и логично излагать содержание и 
результаты проводимого исследования. 

Заключение - завершающая часть ВКР, в которой последовательно, логически стройно 
излагаются основные результаты проведенного исследования. Содержание заключительной 
части работы должно соотноситься с поставленной целью и задачами исследования. Именно 
здесь излагается так называемое «выводное» знание, являющееся новым или уточняющим по 
отношению к исходному знанию. Именно оно выносится на обсуждение и оценку в процессе 
публичной защиты ВКР. Это знание имеет выводной характер и поэтому не должно 
подменяться механическим суммированием выводов, которые приводились в конце глав. 
Оно должно содержать то новое и существенное, что составляет итоговые результаты 
исследования. Полученные автором результаты часто оформляются в виде некоторого 
количества пронумерованных абзацев. Заключительная часть предполагает также наличие 
обобщенной итоговой оценки проделанной работы. Необходимо указать, в чем заключается 
ее главный смысл, какие важные научные результаты получены, какие новые задачи могут 
быть решены в дальнейшем в рамках темы (направления) ВКР. Таким образом, заключение 
ВКР представляет собой не простой перечень полученных результатов, а их обобщение, т.е. 
формулирование того нового, что внесено автором в изучение и решение проблемы. 

После заключения помещается список использованных источников, а также 
информационных источников, использованных автором Интернет-ресурсов. Общее 
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количество литературных и информационных источников должно составлять не менее 50, 
включая законодательные, нормативные источники, новые (за последние 5 лет) публикации 
на русском и иностранном языках 

При необходимости составляется приложение (приложения). Это часть основного 
текста, которая имеет дополнительное, чаще справочное, иллюстративное значение, но 
является необходимой для более полного освещения темы. С учетом специфики научного 
направления исследования, приложение может включать словарь специальных терминов, 
картографический, экспериментальный материал и др. 

К выпускной квалификационной работе по направлениям магистратуры прилагается 
автореферат. Автореферат должен достаточно полно раскрывать содержание работы, в нем 
не должно быть излишних подробностей, а также информации, которая отсутствует в 
выпускной квалификационной работе. Назначение автореферата – ознакомление членов 
экзаменационной комиссии с актуальностью, практической значимостью и полученными 
результатами исследования. 

ВКР считается завершенной, если она содержит все структурные элементы, 
оформлена в соответствии с требованиями стандартов. ГОСТ Р.7.0.11.-2011. Работа должна 
быть написана грамотно, понятным и хорошо читаемым языком. 

 
4.6 Оформление выпускной квалификационной работы 

 
При написании выпускной квалификационной работы обучающемуся следует особо 

обратить внимание на правильное ее оформление, включая оформление текста, заголовков 
разделов и подразделов, графического материала (рисунков, таблиц, приложений и пр.), 
ссылок на список использованных источников и т.д. в соответствии с установленными 
требованиями. 

Работа оформляется в виде текста. Текст на листе должен иметь книжную 
ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем. Основной цвет 
шрифта – черный. 

Поля страницы должны иметь следующие размеры: левое – 35 мм, правое – 15 мм, 
верхнее и нижнее – 20 мм. 

Текст печатается через полтора интервала шрифтом Times New Roman, размер 
шрифта 14. Абзацный отступ – 1,25. Перенос слов с одной строки на другую производится 
автоматически. 

Наименование всех структурных элементов выпускной квалификационной работы (за 
исключением приложения) записываются в виде заголовков строчными буквами по центру 
страницы без подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка после заголовка не ставится. 
Разделы имеют порядковые номера в пределах всей выпускной квалификационной работы и 
обозначаются арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номера раздела и 
подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы 
основной части ВКР следует начинать с нового листа (страницы). Перенос слов в заголовках 
не допускается. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Расстояние между заголовком раздела (подраздела) и последующим текстом и 
расстояние между заголовком раздела (подраздела) и последней строкой предыдущего текста 
должно быть два межстрочных интервала (через строку). 

Цитаты воспроизводятся в тексте выпускной квалификационной работы с 
соблюдением всех правил цитирования. Цитированная информация заключается в кавычки и 
указывается номер страницы источника, из которого приводится цитата. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 
Название таблицы, при ее наличии, должно отражать содержание, быть точным, кратким. 
Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну 
строку с ее номером через тире. В таблицах допускается применение размера шрифта 12. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 
(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и ее 
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номер указывают один раз, над другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают 
номер таблицы. 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она 
упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки. 
При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

При ссылках на структурную часть текста выполняемой выпускной 
квалификационной работы указываются номера разделов, подразделов, перечислений, 
графического материала, формул, таблиц, приложений, а также графы и строки таблицы. 
При ссылках следует писать: «… в соответствии с таблицей 1», «… в соответствии с 
рисунком 1», «… в соответствии с приложением 1» и т.п. 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или строчную букву (за 
исключением ё, з, й, о, ч, ь, ы, ъ), после которой ставится скобка. Для дальнейшей 
детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых 
ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 
непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 
формуле. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той 
последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения 
должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяются запятой. 
Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы арабскими 
цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Одну формулу 
обозначают – (1). Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, 
в формуле (1). Формулы, помещаемые в приложениях, должны даваться отдельной 
нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед 
каждой цифрой обозначения приложения, например, формула (В.1). 

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по 
всему тексту. Номер страницы проставляется в правой нижней части листа без точки. 
Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 
нумерацию страниц. 

Приложения оформляются на отдельных листах. Каждое их них должно иметь свой 
тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись «Приложение» с 
указанием его порядкового номера арабскими цифрами. Приложения обозначают 
заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, 
Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. В 
случае полного использования букв русского алфавита допускается обозначать приложения 
арабскими цифрами. Заголовок приложения располагается симметрично относительно текста 
с прописной буквы отдельной строкой. В тексте на все приложения должны быть даны 
ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. Приложения должны 
иметь общую с остальной частью ВКР сквозную нумерацию страниц. 

Список использованных источников должен быть оформлен в соответствии с 
принятыми стандартами ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. Общие требования 
и правила составления и ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления». В список включаются только те 
источники, которые использовались при подготовке выпускной квалификационной работы. 
При использовании в работе информации из опубликованных или неопубликованных 
(рукописей) источников обязательная ссылка на источник. Нарушение этой нормы 
(использование неправомочных заимствований) является плагиатом. Оформление ссылки 
должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по 
информатизации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись». 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» и ГОСТ 7.82-2001 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов». 
Недопустимо использовать в тексте выпускной квалификационной работы материал, 
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заимствованный полностью или частично из любых других источников без соответствующей 
ссылки. 

Листы выпускной квалификационной работы должны быть переплетены 
(сброшюрованы) в твердую обложку типографским способом. 

Особое внимание должно уделяться языку и стилю написания выпускной 
квалификационной работы, свидетельствующем об общем уровне подготовки обучающегося, 
его профессиональной культуре. 

Структура автореферата. На лицевой стороне обложки автореферата приводится: 
полное наименование учебного заведения; подзаголовок «Автореферат выпускной 
квалификационной работы»; фамилия, имя, отчество обучающегося; тема ВКР; шифр и 
наименование программы подготовки, город, год. На оборотной стороне обложки 
автореферата указываются: организация, в которой выполнена работа; ученая степень, 
ученое звание, фамилия и инициалы научного руководителя; дата и время проведения 
защиты с указанием адреса. 

Автореферат выпускной квалификационной работы по программам подготовки 
магистратуры включает следующие разделы: 

1. Общая характеристика работы (актуальность темы исследования, цель и задачи 
исследования, объект и предмет исследования, практическая значимость, новизна 
результатов исследования и положения, выносимые на защиту; апробация результатов 
исследования; структура ВКР). 

2. Основное содержание работы. В данном разделе приводится краткое описание 
основных результатов работы, в соответствии с поставленной целью и задачами 
исследования; выводы (заключение). В данном разделе автореферата требуется обосновать 
пункты научной новизны, а также значимость полученных результатов для науки и 
практики. 

3. Перечень публикаций автора ВКР по теме исследования с указанием всех 
выходных данных. 

Оформление автореферата. Объем автореферата составляет 12 – 16 страниц. 
Требования к полям: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Нумерация 
страниц – внизу страницы по центру. 

 
4.7 Порядок проверки выпускной квалификационной работы в системе 

«Антиплагиат» и допуска ее к защите 
 
Законченную ВКР обучающийся предоставляет руководителю выпускной 

квалификационной работы для проверки самостоятельности ее выполнения в печатном и 
электронном виде (в формате *.doc) не позднее, чем за 10 дней до предварительной защиты. 
Проверка на самостоятельность выполнения выпускной квалификационной работы 
осуществляется с использованием системы «Антиплагиат». 

При предоставлении ВКР обучающийся заполняет и подписывает заявление по 
установленной форме. 

В заявлении подтверждается факт отсутствия в ВКР заимствований из печатных и 
электронных источников третьих лиц, не подкрепленных соответствующими ссылками, и 
информированность обучающегося о возможных санкциях в случае обнаружения плагиата. 
Непредставление обучающимся заявления автоматически влечет за собой отказ в допуске 
письменной работы к защите. 

Ответственность за проверку письменной работы на плагиат возлагается на 
руководителя выпускной квалификационной работы и контролируется заведующим 
выпускающей кафедрой. 

Проверка ВКР на плагиат осуществляется руководителем выпускной 
квалификационной работы в соответствии в Порядком осуществления проверки письменных 
работ системой «Антиплагиат». 

Руководитель выпускной квалификационной работы направляет ее текст для загрузки 
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на веб-ресурсе. При отправке обязательно заполняется поля «фамилия обучающегося», «имя 
обучающегося», «отчество обучающегося», «электронная почта руководителя», «тема 
работы», «ФИО руководителя». Отчет с результатами проверки поступает на электронную 
почту руководителя выпускной квалификационной работы. 

На основании предоставленного отчета руководитель выпускной квалификационной 
работы принимает решение о доработке с последующей повторной проверкой работы на 
плагиат, или о предоставлении работы к защите. 

Обучающийся допускается к защите при наличии в ней допустимого объема 
заимствованного текста. В случае обнаружения намеренного плагиата в тексте данная 
выпускная квалификационная работа не допускается к публичной защите и оценивается как 
неудовлетворительная. Окончательное решение о корректности использования 
заимствований в письменных работах, обучающихся принимает руководитель выпускной 
квалификационной работы. Решение о допуске выпускной квалификационной работы к 
защите указывается руководителем в отзыве, оформленного по установленной форме. 

При положительном решении руководитель оформляет отзыв о выпускной 
квалификационной работе с учетом результатов проверки на плагиат и представляет его 
вместе с выпускной квалификационной работой и отчетом о проверке на утверждение 
заведующему кафедрой, который принимает решение о допуске к защите. 

При отказе руководителем в допуске выпускной квалификационной работы до 
защиты работа должна быть переработана и представлена к защите в другой временной 
период согласно графика работы ЭК. 

Обучающийся, не допущенный к защите выпускной квалификационной работы, 
считается не выполнившим учебный план. 

 
4.8 Предварительная защита выпускной квалификационной работы 

 
Предварительная защита проводится не позднее, чем за месяц до официальной даты 

защиты выпускных квалификационных работ. 
С целью осуществления выпускающей кафедрой контроля качества выпускных 

квалификационных работ и подготовки обучающихся к официальной защите проводится 
заседание выпускающей кафедры, где каждый обучающийся в присутствии руководителя 
выпускной квалификационной работы проходит предварительную защиту выпускной 
квалификационной работы. К предварительной защите обучающийся представляет задание 
на выполнение выпускной квалификационной работы и полный непереплетенный 
(несброшюрованный) вариант выпускной квалификационной работы. 

В обязанности членов выпускающей кафедры входит: 
– оценка степени готовности выпускной квалификационной работы; 
– дача рекомендаций по устранению выявленных недостатков работы (при их 

наличии); 
– рекомендации о допуске выпускной квалификационной работы к официальной 

защите. 
Результаты обсуждения выпускных квалификационных работ: оценка степени 

готовности, рекомендации по устранению выявленных недостатков работы (при их 
наличии), рекомендация о допуске (не допуске) к официальной защите фиксируются в 
протоколе заседания выпускающей кафедры. 

Рецензирование выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа подлежит внешнему рецензированию. В 

качестве рецензентов могут привлекаться специалисты, имеющие высшее образование и 
работающие в профильных организациях, а также профессора и преподаватели других вузов, 
не работающие на выпускающей кафедре в качестве совместителей. При этом предпочтение 
отдается специалистам профильных организаций, где обучающийся проходил 
преддипломную практику. 

Выпускная квалификационная работа предоставляется официальному рецензенту 
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обязательно в переплетенном виде не позднее, чем за 10 дней до защиты и возвращается на 
выпускающую кафедру вместе с официальной рецензией не позднее, чем за 5 дней до 
защиты выпускной квалификационной работы. Рецензия выполняется по установленной 
форме. 

В рецензии должно быть отмечено значение изучения данной темы, ее актуальность, 
теоретическая и практическая ценность, а также насколько успешно обучающийся справился 
с раскрытием темы работы и рассмотрение теоретических и практических вопросов. 

Рецензенту следует обратить внимание на содержание и оформление выпускной 
квалификационной работы. При этом следует обратить внимание на: 

– полноту и глубину рассмотрения проблемы, соответствующей теме выпускной 
квалификационной работы; 

– использование отечественной и зарубежной литературы; 
– используемые методы анализа проблемы; 
– грамотность оформления, достаточность иллюстрационного материала и т.д. 
В рецензии указывается оценка, которую заслуживает выпускная квалификационная 

работа. 
Подпись рецензента должна быть заверена печатью организации. 
При получении обучающимся рецензии ему, совместно с руководителем выпускной 

квалификационной работы, следует подготовить ответ за замечания. 
В случае, если рецензент, исходя из содержания выпускной квалификационной 

работы, не считает возможным допустить выпускника к защите работы в ЭК, этот вопрос 
рассматривается в ЧОО ВО «Институт мировой экономики» с участием руководителя и 
автора выпускной квалификационной работы. 

 
4.9 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 
Защита выпускной квалификационной работы является последним по порядку 

испытанием аттестации выпускников и проводится в соответствии с графиком итоговой 
аттестации. К защите выпускной квалификационной работы следует готовиться 
основательно и серьезно. Обучающийся должен не только написать высококачественную 
работу, но и уметь защитить ее. 

На защиту предоставляется полностью оформленная (переплетенная в твердом 
переплете) выпускная квалификационная работа, в которую вкладываются отзыв 
руководителя выпускной квалификационной работы и внешняя рецензия. Выпускная 
квалификационная работа должна быть представлена секретарю комиссии не позднее 12 
часов рабочего дня, предшествующего дню защиты. Защита выпускной квалификационной 
работы проводится на открытом заседании комиссии с участием не менее двух третей ее 
состава. 

Обучающийся должен подготовить доклад, в котором необходимо четко и кратко 
изложить основные положения выпускной квалификационной работы, при этом для большей 
наглядности следует представить презентацию (демонстрационный материал, основанный на 
иллюстративном материале выпускной квалификационной работы). Перечень слайдов, 
представляемых на защиту, определяется обучающимся совместно с руководителем 
выпускной квалификационной работы. 

В докладе следует отразить: актуальность темы; цель выпускной квалификационной 
работы; задачи, решаемые для достижения этой цели; объекта и краткое изложение сути 
проведенного исследования. Продолжительность доклада должна составлять 7-10 минут. 

После доклада обучающемуся задаются вопросы по теме выпускной 
квалификационной работы. Уяснив сущность вопросов, обучающийся должен дать краткий и 
убедительный ответ. Затем руководитель выпускной квалификационной работы или члены 
ЭК зачитывают отзыв и рецензию на выпускную квалификационную работу. После этого 
обучающемуся предоставляется слово для квалифицированного ответа на замечания 
рецензента (согласиться с ними, аргументировано опровергнуть их, отстаивая свою точку 
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зрения или объяснив причину недоработок и каким способом их надо устранить). Во время 
защиты ведется протокол заседания ЭК, в котором отражаются все заданные вопросы, 
ответы. 

После окончания защиты проводится закрытое заседание ЭК, на котором подводятся 
итоги ее работы, оцениваются ВКР и принимается решение о присвоении соответствующей 
квалификации, а также о рекомендации для поступления его в аспирантуру. 

Для оценки сформированности компетенций при защите выпускной 
квалификационной работы используется разработанная форма. 

Основными критериями оценки выпускных квалификационных работ являются 
следующие: 

–  актуальность и научная новизна темы работы; 
–  практическая значимость работы; 
–  применение современной методологии исследования; 
–  умение работать с научной и научно-методической литературой, образовательными 

документами и статистическими источниками; 
–  комплексный, системный подход к разработке и решению проблемы; 
–  умение грамотно, стройно и логически обоснованно излагать свои мысли; 
–  умение грамотно применять диагностический инструментарий в исследовании; 
–  оформление работы в соответствии с установленными требованиями. 
При оценке на защите выпускной квалификационной работы ЭК также принимает во 

внимание следующие моменты: 
–  отзыв о выпускной квалификационной работе научного руководителя; 
–  презентация и содержание доклада; 
–  качество, полнота и глубина ответов на вопросы членов комиссии.  
Оценка «отлично» выставляется в случае, если: 
–  выпускная квалификационная работа содержит грамотно изложенные 

теоретическую и практическую базу, зарубежный опыт и результаты исследования, глубокий 
комплексный анализ, характеризуется логичным, последовательным изложением материала 
с соответствующими выводами, обоснованными предложениями; 

–  имеет положительный отзыв научного руководителя; 
–  при защите работы обучающийся показывает глубокое знание рассматриваемой 

темы, свободно оперирует данными исследования, без затруднений отвечает на 
поставленные вопросы и комментирует представленный к защите демонстрационный 
материал. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если: 
–  выпускная квалификационная работа содержит грамотно изложенные 

теоретическую и практическую базу и результаты исследования, достаточно подробный 
анализ, характеризуется последовательным изложением материала с соответствующими 
выводами, однако с частично обоснованными рекомендациями; 

–  работа имеет положительный отзыв научного руководителя; 
–  при защите обучающийся показывает знания вопросов темы, достаточно свободно 

оперирует данными исследования, без особых затруднений отвечает на поставленные 
вопросы и комментирует представленный к защите презентационный материал. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если: 
–  выпускная квалификационная работа содержит недостаточно структурированную 

теоретическую главу, базируется на практических данных, но отличается поверхностным 
анализом, в ней просматривается непоследовательность изложения материала и 
представление необоснованных рекомендаций; 

–  в отзыве руководителя имеются замечания по содержанию работы и методике ее 
выполнения; 

–  при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание 
исследуемой в работе темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 
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вопросы. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если: 
–  выпускная квалификационная работа не содержит грамотно изложенные 

теоретическую и практическую базу и результаты исследования, а также отличается 
несоответствием требованиям, предъявляемым к ее содержанию и оформлению; 

–  в отзыве руководителя имеются существенные критические замечания; 
–  при защите обучающийся затрудняется с ответом на поставленные вопросы, не 

знает теоретических аспектов педагогической деятельности, допускает существенные 
ошибки, не подготовлен демонстрационный материал. 

Решение комиссии принимается 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 определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном 
порядке протоколов заседаний ЭК. После объявления результатов защиты заседание ЭК 
объявляется закрытым. 

Итоги защиты выпускных квалификационных работ обсуждаются на заседании 
кафедры педагогики и психологии и Ученого совета ЧОО ВО «Институт мировой 
экономики». 

 
4.10  Список рекомендуемой литературы 

 
Основная учебная литература 

1. Степин, В. С. Философия и методология науки / В. С. Степин. — М.: 
Академический Проект, Альма Матер, 2015. — 719 c. — ISBN 978-5-8291-1715-3. — Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/69860.html  

2. Методология и методы психолого-педагогического исследования: основы теории 
и практики: учеб. пособие / М.А. Крылова. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. - 96 с. - (Высшее 
образование: Магистратура). - https://doi.org/10.12737/17841. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/975602  

3. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие / Ф. В. 
Шарипов. — М.: Логос, 2016. - 448 c. - ISBN 978-5-98704-587-9. - Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 
http://www.iprbookshop.ru/66421.html  

4. Пасько О.А. Научно-исследовательская работа магистранта [Электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие/ Пасько О.А., Ковязин В.Ф.— Электрон. текстовые 
данные.— Томск: Томский политехнический университет, 2017.— 204 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/84020.html  

 
Дополнительная учебная литература 
1. Методы исследований в социальной работе: Учебное пособие / Новикова С.С., 

Соловьев А.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 381 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010444-7 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/517457   

2. Методология качественных исследований в психологии: учеб. пособие / Н.П. 
Бусыгина. — М.: ИНФРА-М, 2018. - 304 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/944401   

3. Методология и практика научно-педагогической деятельности: учеб. пособие / В.Д. 
Колдаев. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. - 400 с. - (Высшее образование). - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/851819  
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/   
Электронно-библиотечная система «Znanium.com» https://znanium.com/  

 
Перечень программного обеспечения, современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем 
Комплект лицензионного (Microsoft Windows 10, Microsoft Office 365 ProPlus) и 

свободно распространяемого программного обеспечения (Adobe Acrobat Reader DC, Google 
Chrome, K-lite Codec Pack, Hamster Free ZIP Archiver, AkelPad, AIMP), в том числе 
отечественного производства (Люнисо Профессиональный (СМИЛ, ЛИК-190, ИТО, МЦВ, 
МПВ-1,2 план), Психологическая автоматизированная экспертная система. Тест ПАЭС 
(СМИЛ, ДМО, МВЦ); компьютерная версия обсчета данных по Роршах-тесту). 

Современные профессиональные базы данных (в том числе международные 
реферативные базы данных научных изданий): https://www.psychology.ru/,  
http://www.ipras.ru/, https://www.gumer.info/, http://childpsy.ru/, http://flogiston.ru/library, 
http://psychology.net.ru/, https://cyberleninka.ru/). 

Информационные справочные системы (КонсультантПлюс, Государственная система 
правовой информации - официальный интернет-портал правовой информации - 
http://pravo.gov.ru/)                                                                                                                                              
 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Паспорт фонда оценочных средств по итоговой аттестации 

№ 
п/п 

Разделы ГИА 
Код  

контролируемой компетенции 

Оценочное средство 

наименование 

кол-во 

30 

1 Раздел №1 
Защита ВКР 

УК-1; УК-2; УК-3;УК-4; 
УК-5; УК-6;  
ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4;  
ОПК-5; ОПК-6; 
ОК-7; ОПК-8;  
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

ВКР
Доклад о 
результатах 
подготовленной 
ВКР 

По   
количеству 
выпускников. 

 
 

6.1 Критерии оценки защиты выпускных квалификационных работ и шкала 
оценочных средств 

 

 Критерии оценки 
Оценка 
«отлично» 

Актуальность проблемы обоснована анализом состояния 
теории и практики в конкретной области науки. Показана 
значимость проведенного исследования в решении научных 
проблем: найдены и апробированы эффективные варианты 
решения задач, значимых как для теории, так и для практики. 
Грамотно представлено теоретико-методологическое 
обоснование ВКР, четко сформулирован авторский замысел 
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исследования, отраженный в понятийно-категориальном 
аппарате; обоснована научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость выполненного исследования, 
глубоко и содержательно проведен анализ полученных 
результатов исследования. Текст доклада о результатах 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. Для обоснования 
исследовательской позиции взята за основу конкретная 
теоретическая концепция. Сформулирован терминологический 
аппарат, определены методы и средства научного 
исследования. Но вместе с тем нет должного научного 
обоснования по поводу замысла и целевых характеристик 
проведенного исследования, нет должной 
аргументированности представленных материалов. Нечетко 
сформулированы научная новизна и теоретическая 
значимость. Основной текст доклада о результатах 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 обладают научной новизной и не имеют 
теоретической значимости. В докладе о результатах ВКР 
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 научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость полученных 
результатов. В формулировке выводов по результатам 
проведенного исследования нет аргументированности и 
самостоятельности суждений. Текст доклада не отличается 
логичностью изложения, носит эклектичный характер и не 
позволяет проследить позицию автора по изучаемой проблеме.
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Шкала оценочных средств 
Уровни освоения 
компетенций 

Критерии оценивания Оценочные 
средства 

Продвинутый 
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 
научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость выполненного 
исследования, глубоко и содержательно 
проведен анализ полученных результатов 
исследования. Текст доклада о результатах 
ВКР отличается высоким уровнем 
научности, четко прослеживается логика 
исследования, корректно дается 
критический анализ существующих 
исследований, автор доказательно 
обосновывает свою точку зрения. 

доклад ВКР

Базовый оценка 
«хорошо» 

Достаточно полно обоснована 
актуальность исследования, предложены 
варианты решения исследовательских 
задач, имеющих конкретную область 
применения. Для обоснования 
исследовательской позиции взята за 
основу конкретная теоретическая 
концепция. Сформулирован 
терминологический аппарат, определены 
методы и средства научного исследования. 
Но вместе с тем нет должного научного 
обоснования по поводу замысла и целевых 
характеристик проведенного 
исследования, нет должной 
аргументированности представленных 
материалов. Нечетко сформулированы 
научная новизна и теоретическая 
значимость. Основной текст доклада о 
результатах ВКР изложен в единой логике, 
в основном соответствует требованиям 
научности и конкретности, но встречаются 
недостаточно обоснованные утверждения 

доклад ВКР
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Пороговый 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 обладают 
научной новизной и не имеют 
теоретической значимости. В докладе о 
результатах ВКР имеются нарушения 
единой логики изложения, допущены 
неточности в трактовке основных 
понятий исследования, подмена одних 
понятий другими.

доклад ВКР

Низкий (допороговый) 
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 научная 
новизна, теоретическая и практическая 
значимость полученных результатов. В 
формулировке выводов по результатам 
проведенного исследования нет 
аргументированности и 
самостоятельности суждений. Текст 
доклада не отличается логичностью 
изложения, носит эклектичный 
характер и не позволяет проследить 
позицию автора по изучаемой 
проблеме. 

доклад ВКР
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5.ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 
 

По результатам аттестационных испытаний обучающийся имеет право на 
апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 
аттестационного испытания. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь экзаменационной комиссии направляет в 
апелляционную комиссию протокол заседания экзаменационной комиссии, заключение 
председателя экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 
проведении аттестационного испытания, а также выпускную квалификационную работу, 
отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты 
выпускной квалификационной работы). 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 
экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание 
апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего 
апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. 

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 аттестационного 
испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
процедуры проведения аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и 
(или) не повлияли на результат аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения аттестационного испытания обучающегося 
подтвердились и повлияли на результат аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции результат проведения аттестационного 
испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции 
не позднее следующего рабочего дня передается в экзаменационную комиссию для 
реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется 
возможность пройти аттестационное испытание в сроки, установленные образовательной 
организацией. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 
в экзаменационную комиссию.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

Повторное проведение аттестационного испытания, обучающегося, подавшего 
апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из членов 
апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в организации в 
соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение аттестационного испытания не принимается. 
 
 
 
 
 



121 

6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 

ИНВАЛИДОВ 
Для обучающихся из числа инвалидов итоговая аттестация проводится 

организацией с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: 

проведение итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с 
обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для 
инвалидов и иных обучающихся при прохождении итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 
общаться с председателем и членами экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 
при прохождении итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 
отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 
специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения итоговой 
аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 
обучающимся инвалидом аттестационного испытания может быть увеличена по 
отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 
квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 
при проведении аттестационного испытания: 

а) для слепых: 
задания и иные материалы для сдачи аттестационного испытания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 
либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 
со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
задания и иные материалы для сдачи аттестационного испытания оформляются 

увеличенным шрифтом; 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 
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аппаратура индивидуального пользования; 
по их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
по их желанию аттестационные испытания проводятся в устной форме. 
Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения итоговой 

аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных 
условий при проведении аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных 
особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 
обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 
организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 
необходимости) присутствия ассистента на аттестационном испытании, необходимость 
(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи аттестационного 
испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого 
аттестационного испытания). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   





 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение А 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 
1. Влияние психологических характеристик личности младших подростков на условия 

протекания межличностных конфликтов со сверстниками 
2. Внеурочная деятельность как условие развития исследовательских умений младшего 

школьника 
3. Диагностика динамики стереотипов социального восприятия в педагогическом процессе. 
4. Домашняя среда как фактор развития исследовательского поведения ребенка 
5. Игровая деятельность как средство профилактики конфликтов у детей 
6. Индивидуализация и дифференциация обучения как условия реализации ФГОС в 

образовательной организации 
7. Использование игровых технологий в развитии мышления у детей дошкольного возраста 
8. Коллективное творческое дело как средство формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий у младших школьников 
9. Оптимизация профессионализма педагога дошкольной образовательной организации в 

процессе педагогической деятельности 
10. Организация психологического сопровождения процесса обучения младших школьников 
11. Особенности воспитания толерантности межнациональных отношений в 

школьной среде 
12. Особенности межличностной защиты младших школьников в условиях педагогического 

взаимодействия 
13. Особенности межличностных отношений в инклюзивном классе начальной школы 
14. Особенности совместной деятельности детей младшего школьного возраста 
15. Особенности социально-психологической адаптации родителей и детей в создании 

приемной семьи 
16. Особенности социально-психологической адаптации детей 
17. Особенности формирования профессионального самосознания студентов в процессе 

обучения в вузе 
18. Педагогическая поддержка развития одаренности младших школьников 
19. Педагогические условия организации проектной деятельности педагогов 
20. Педагогические условия развития воображения детей старшего дошкольного возраста с 

разным уровнем когнитивных способностей 
21. Педагогические условия развития одаренности детей младшего школьного возраста 
22. Педагогическое сопровождение психологической безопасности учащихся 
23. Педагогическое сопровождение развития эмоционально-чувственной сферы подростков в 

образовательном процессе современной школы 
24. Педагогическое сопровождение формирования учебной деятельности младших школьников 

при школьной дезадаптации 
25. Педагогическое сопровождение эколого-валеологического образования младших 

школьников при переходе из начальной в среднюю школу 
26. Профилактика девиантного поведения подростков в системе школьной психологической 

службы 
27. Психокоррекция нарушений эмоциональных состояний детей-дошкольников средствами 

АРТ-терапии  
28. Психологическая готовность к школьному обучению детей дошкольного возраст 
29. Психологическая грамотность как фактор социализации учащихся в пространстве 

современной школы 
30. Психологическая поддержка развития коммуникативных способностей будущих педагогов 
31. Психологические возможности преодоления компьютерной зависимости в младшем 

подростковом возрасте 
32. Психологические детерминанты девиантного поведения подростков депривационного 



 

генеза 
33. Психологические основы профессионального развития личности обучающихся процессе 

обучения в вузе 
34. Психологические особенности профессионального самоопределения в подростковом и 

юношеском возрастах 
35. Психологические условия профессионального самоопределения старшеклассников 

профильной школы 
36. Психологические условия развития одаренных детей дошкольного возраста 
37. Психологические факторы возникновения игровой компьютерной зависимости в младшем 

подростковом возрасте 
38. Психологические факторы повышения стрессоустойчивости педагога 
39. Психологическое сопровождение педагогического процесса в условиях дошкольной 

образовательной организации 
40. Психолого-педагогическая поддержка развития исследовательской позиции учащихся в 

образовательном процессе 
41. Психолого-педагогические условия организации патриотического воспитания 

дошкольников в ДОО 
42. Психолого-педагогические условия применения проектного метода в воспитании младшего 

школьника 
43. Психолого-педагогические условия проектирования игрового пространства в 

образовательной среде ДОО 
44. Психолого-педагогические условия развития исследовательских умений у дошкольников 
45. Психолого-педагогические условия снижения агрессивности детей младшего школьного 

возраста 
46. Психолого-педагогическое взаимодействие семьи и ДОО в формировании готовности 

ребенка к школе 
47. Психолого-педагогическое сопровождение адаптации первоклассников в системе «учитель - 

ученик» 
48. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного менеджмента в условиях 

современной школы 
49. Психолого-педагогическое сопровождение первоклассников на этапе адаптации к 

образовательному процессу 
50. Психолого-педагогическое сопровождение процесса формирования межличностной 

толерантности младших школьников 
51. Психолого-педагогическое сопровождение формирования правового сознания у подростков 
52. Пути оптимизации коррекционно-логопедической работы в ДОО общеразвивающего вида 
53. Развитие готовности будущих педагогов к профессиональному взаимодействию 
54. Развитие познавательного интереса у детей младшего школьного возраста  
55. Развитие предпосылок познавательной рефлексии у детей младшего школьного возраста 
56. Развитие профессиональной рефлексии в процессе обучения будущих педагогов 
57. Развитие социального интеллекта в процессе изучения студентами психологии 
58. Синдром эмоционального выгорания и его профилактика в профессиональной деятельности 

современного педагога 
59. Современное состояние профессионализации педагогов дошкольного образования 
60. Социально-педагогическое проектирование как основа подготовки обучающихся к 

профессиональной деятельности 
61. Социально-психологические детерминанты формирования патриотизма у младших 

школьников 
62. Специфика восприятия экзистенциальных образов изобразительного искусства 

обучающихся старшего школьного возраста в системе психологического консультирования 
63. Специфика диагностики и развитие психомоторной одаренности у детей старшего 

дошкольного возраста. 
64. Специфика формирования ответственного отношения подростков к своему здоровью 
65. Условия формирования нравственной устойчивости у подростков в процессе просмотра 



 

игрового кино. 
66. Формирование готовности будущих педагогов дошкольного образования к 

профессиональной деятельности в условиях поликультурной среды дошкольной 
образовательной организации 

67. Формирование готовности будущих педагогов к обучению младших школьников 
смысловому чтению 

68. Формирование готовности будущих педагогов начальных классов к реализации функции 
классного руководителя 

69. Формирование коммуникативной культуры будущих педагогов в условиях 
психодидактического содержания высшего образования 

70. Формирование культуры безопасного поведения в природе у подростков 
71. Формирование познавательной сферы детей младшего школьного возраста средствами 

информационно-коммуникационных технологий 
72. Формирование поликультурных ценностей у детей в системе дополнительного образования 
73. Формирование профессиональных компетенций обучающихся - будущих учителей 

начальных классов к психолого-педагогическому сопровождению детей с трудностями в 
обучении письму и чтению 

74. Формирование психологического благополучия учителя в образовательном процессе 
75. Формирование психологического здоровья подростка в системе дополнительного 

образования 
76. Формирование психологической безопасности студентов в пространстве вуза 
77. Формирование ценностного отношения к здоровью у младших школьников. 
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Приложение Б 
Частная образовательная организация высшего образования 

«Институт мировой экономики» 
 

Заведующему кафедрой 
педагогики и психологии 
 

 

(Ф.И.О. заведующего кафедрой) 
Института мировой экономики 
обучающегося ___ курса, группа ____ 
по направлению подготовки 
44.04.02 Психолого-педагогическое 
образование  
направленность (профиль) Психолого-
педагогическое консультирование в 
образовании 

 
 

(Ф.И.О. обучающегося) 
 

 
Заявление. 

Прошу разрешить мне подготовку выпускной квалификационной работы по теме: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

и назначить руководителем выпускной квалификационной работы 
 

 
 

 
 

                                                                                    «_____» 20 г. 
   

 

 
 

             (подпись обучающегося) 
 
 

Согласовано: 
 

 

(подпись) 
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Приложение В  
Частная образовательная организация высшего образования 

«Институт мировой экономики» 
 
Направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование  
Направленность (профиль) Психолого-педагогическое консультирование в образовании 
Выпускающая кафедра педагогики и психологии 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
на тему: 

«______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________» 

 
 
Автор работы: _________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

Руководитель работы:) __________________________________________________________ 
 (должность, звание, Ф.И.О.) 

 
 

Консультанты: ________________________________________________________________ 
(должность, звание, Ф.И.О.) (подпись) 

 
 
 

______________________ 
(подпись) 

 
Допускается к защите перед ЭК 

Заведующий кафедрой ____________________ 
(звание) 

  
 

Подпись ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕРБЕНТ 20__
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Приложение Г 
 Частная образовательная организация высшего образования 

«Институт мировой экономики» 
 
Направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование  
Направленность (профиль) Психолого-педагогическое консультирование в образовании 
Выпускающая кафедра педагогики и психологии 

УТВЕРЖДАЮ
: 

Зав. кафедрой _________________ 
«___» __________________20 __г. 

Задание 
на выполнение выпускной квалификационной 

работы обучающегося 
___________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 
1. Тема работы «_________________________________________________________» 
утверждена приказом по институту от «___» __________________20 __г. 

2. Срок сдачи обучающимся законченной работы ___________________ 
 

3. Исходные данные к работе ______________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих 
разработке вопросов) ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
5. Основные материалы, которые должны быть представлены в работе 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

6. Консультанты по работе, с указанием относящихся к ним разделов работы 
Раздел Консультант Подпись, дата 

задание выдал задание принял
    

7. Дата выдачи задания _______________________ 
 

Руководитель _________________________________ 
(подпись) 

Задание принял _______________________________ 
(подпись) 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 
подготовки выпускной квалификационной работы 

 
№ 
п/п 

Наименование этапов выпускной квалификационной 
работы

Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнении

1. Выбор темы и обоснование методики проведения 
исследования

  

2. Поиск литературы и других источников, их 
предварительное изучение, подготовка списка 
источников 

  

3. Формирование плана исследования, его содержания 
и структуры 

  

4. Написание разделов выпускной квалификационной 
работы 

  

7. Оформление выпускной квалификационной работы  
8. Представление выпускной квалификационной 

работы на кафедру 
  

9. Подготовка доклада и иллюстрационных материалов 
для защиты 

  

10. Изучение отзыва и рецензии. Подготовка ответов на 
замечания 

  

 
 

 

 

Обучающийся _____________________________ 

 

Руководитель  _____________________________
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Приложение Д  

 

Ректору ЧООВО «ИМЭ» 
___________________________________ 
администрации _____________________ 
___________________________________ 

(наименование профильной организации) 

 

 
 
 
 

ЗАЯВКА 
 

Руководство, администрация ___________________________________________ 
(наименование профильной организации) 

просит выполнить выпускную квалификационную работу на тему: 
«___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________» 
обучающимся _______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

обучающейся в ЧООВО «Институт мировой экономики» по направлению 
подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование направленность 
(профиль) Психолого-педагогическое консультирование в образовании 
 
 
Руководитель организации _____________________ 

(Ф.И.О.) 

М.П. 

«____» _______________ 20___ г.
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Приложение Е 
 

СПРАВКА 
o практической значимости выпускной квалификационной работы 

 
 

Выдана ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

обучающемуся в ЧООВО «Институт мировой экономики» по направлению 
подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование направленность 
(профиль) Психолого-педагогическое консультирование в образовании, что 
выполненная ею выпускная квалификационная работа на тему: 
«_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________» 
содержит следующие предложения: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
 

 

Руководитель организации _____________________ 
(Ф.И.О.) 

М.П. 

«____» _______________ 20___ г.
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Приложение Ж 
Частная образовательная организация высшего образования 

«Институт мировой экономики» 
Заведующему кафедрой 

педагогики и психологии 
___________________________________ 

(Ф.И.О. заведующего кафедрой) 

 
Заявление 

о самостоятельном характере письменной работы 
 
Я, _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
Обучающийся ___ курса 
Направления 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 
направленность (профиль) Психолого-педагогическое консультирование в образовании 
заявляю, что в моей ВКР на тему: __________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
представленной в аттестационную комиссию для публичной защиты, не содержится 
элементов плагиата. 

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников имеют 
соответствующие ссылки. 

Я ознакомлен(а) с действующим в Институте Положением о порядке выпускных 
квалификационных работ на наличие заимствований с использованием системы 
«Антиплагиат» в ЧООВО «Институт мировой экономики», в соответствии с которым 
обнаружение плагиата является основанием для отказа в допуске письменной работы к 
публичной защите и применения дисциплинарных взысканий вплоть до отчисления из 
Института. 
 
 
Дата ________________ 
 
Подпись_____________
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ПОРЯДОК 

Приложение И 

осуществления проверки письменных работ системой «Антиплагиат» 
 
1. Письменные работы для проверки в системе «Антиплагиат» должны иметь 

электронный формат doc, рdf. Файл объемом более 20 Мб должен быть заархивирован. 
Выполненная работа и ее электронная копия предоставляется руководителю выпускной 
квалификационной работы в установленные сроки. 

2. Регистрация на сайте www.antiplagiat.ru осуществляется в разделе «Платные 
услуги», подразделе «Доступ для преподавателей» бесплатно. 

3. Для входа в систему необходимо ввести присвоенный при регистрации логин и 
пароль. 

4. Для ввода текста письменной работы в систему необходимо нажать кнопку 
«Добавить», ввести данные о письменной работе, далее нажать кнопки «Обзор» и 

«Загрузить». 
5. По завершении обработки письменной работы необходимо распечатать отчет о 

проверке с итоговой оценкой оригинальности и отразить результаты проверки в отзыве 
на письменную работу. 

6. Решение руководителя выпускной квалификационной работы о 
допуске/недопуске письменной работы к публичной защите сообщается обучающемуся 
лично и отражается в отзыве на выпускную квалификационную работу. 
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Приложение К  
Частная образовательная организация высшего образования 

«Институт мировой экономики» 
 

Направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 
Направленность (профиль) Психолого-педагогическое консультирование в образовании 
Выпускающая кафедра педагогики и психологии 

 

  
ОТЗЫВ 

o выпускной квалификационной работе на тему: 
«______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________» 

 

 
обучающегося _________________________________________________________________ 

 

(Ф.И.О.) 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 

Выпускная квалификационная работа выполнена 
 

 

 
 

(В отзыве следует указать: задачи, поставленные перед обучающимся, как он справился с их решением, в 
какой мере проявлены самостоятельность и инициатива в работе, какова теоретическая подготовка и 
навыки выпускника(цы), результаты работы, их теоретическая и практическая ценность) 

 
Выпускная квалификационная работа была проверена на наличие неправомочных 
заимствований в системе «Антиплагиат». При написании данной работы использовались 
(не использовались) источники, указанные в списке литературы или оформленные в виде 
цитат в тесте, что определяет корректность (некорректность) заимствования в 
допустимых пределах. 

 
Выпускная квалификационная работа допускается (или не допускается) к защите, ее 
автор (Ф.И.О.) заслуживает присвоения квалификации магистра. 

 
 

Дата _________________ 
 

Руководитель выпускной квалификационной работы ______________________________ 
 

 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

Подпись  ___________________  
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Приложение Л  
Частная образовательная организация высшего образования 

«Институт мировой экономики» 
 

Направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 
Направленность (профиль) Психолого-педагогическое консультирование в образовании 
Выпускающая кафедра педагогики и психологии 

 

 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу:

«______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________» 

 

(тема) 
обучающегося _________________________________________________________________ 

 

(Ф.И.О.) 
 
 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 
__________________________________________________________________________________ 

 

(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание) 
 

Рецензент: _____________________________________________________________________ 
 

(Ф.И.О., должность) 
 

Выпускная квалификационная работа содержит ___ стр., включая 
____ рисунков, ____ таблиц, список литературы содержит _____ источников. 
Краткое содержание выпускной квалификационной работы и принятых решений 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Положительные стороны работы 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Отрицательные стороны работы 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Оформление работы соответствует требованиям 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Выпускная квалификационная работы заслуживает оценки «___________», а ее автор 
(Ф.И.О. обучающегося) заслуживает присвоения квалификации магистра. 
Дата _____________ 
Подпись рецензента работы _______________ 
М.П
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