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Требования к выпускной квалификационной работе 
 
По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 

 
Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию 

Выпускная квалификационная работа выполняется студентом по одной из тем, 
включенных в основную образовательную программу по направлению подготовки 37.03.01 
Психология. 

Структура ВКР должна соответствовать плану, утвержденному научным руководителем. 
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, нескольких глав, разбитых на 

параграфы, и заключения.  
1. введение; 
2. основная часть; 
3. заключение; 
4. возможные приложения  
5. список использованных источников; 
Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы, цель и задачи 

исследования, его объект и предмет, методико-методологические основы, научную новизну и 
практическую значимость, а также характеристику основных источников и литературы по теме. 

Во введении  должна  быть четко определена теоретическая база исследования, т.е. 
названы все наиболее значимые авторы, проводившие научные или научно-практические 
исследования по данной проблеме; сформулировано и обосновано отношение студента-
выпускника к их научным позициям. Рекомендуемый объем введения – 2-4 страницы. 

Основная часть работы состоит, как правило, из 2-3 логически связанных и 
соподчиненных глав (разделов), вытекающих из общей цели работы и тех задач, которые  
определены автором во введении.   

Главы могут подразделяться на несколько частей (подразделов, параграфов). В 
конце каждой главы целесообразно давать краткие выводы по ней. 

В первой главе (теоретической части), как правило, выполняется анализ современного 
состояния теории проблемы, дается обзор нормативных актов и литературных источников, 
позиций исследователей, обосновывается точка зрения автора на исследуемую проблему. 

В этой главе могут быть рассмотрены: 
- понятие и сущность изучаемого явления, процесса; 
- краткий исторический обзор (эволюция) взглядов на проблему; 
- тенденции развития тех или иных процессов; 
- теории, которые используются (применяются) при решении проблемы, факторы, 

которые влияют на нее; 
- система (группа) показателей, связанных с проблемой, методы решения, применяемые 

в настоящее время, их достоинства и недостатки; 
- и другое. 
По объему теоретическая часть может занимать до 30-40% всей работы. 
Вторая глава (чаще аналитическая или экспериментальная) включает в себя 

совокупность исследовательско-аналитических  или практических действий. 
Назначением главы является  подробное раскрытие практического состояния 

исследуемого процесса, явления. В главе анализируется динамика показателей, выявляются и 
классифицируются факторы, влияющие на эти  показатели, раскрываются конкретные методы 
решения той или иной проблемы, которые должны быть проиллюстрированы 
соответствующими примерами, цифрами. Эта глава может занимать 40-50% общего объема 
работы. 

В Заключении  автор, как правило,  излагает основные выводы, к которым он пришел в 
процессе работы над темой, дает  свои оценки перспективам развития исследуемой 
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проблематики, отмечает практическую ценность работы. Рекомендуемый  объем  заключения -  
2-3 страницы. 

После заключения принято помещать перечень  использованных источников и 
литературы. Он  является составной частью ВКР и показывает степень изученности проблемы, 
включает источники, которыми пользовался автор при изучении темы и написании работы и 
оформляется в соответствии с требованиями действующего ГОСТа.  

В Приложения  выносятся материалы, которые облегчают восприятие основной части, не 
перегружая ее. Приложения способствуют более широкому освещению темы, вместе с тем,  
основной текст исследования следует создавать таким образом, чтобы он был самодостаточным 
и содержал небольшое количество приложений.  

По содержанию и форме приложения могут быть самые разные: копии документов, 
выдержки из отчетных материалов, фотографии, письма, таблицы, графики, диаграммы и т.п.  В 
основном тесте работы должны содержаться ссылки на все приводимые приложения.  

 
Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных 

работ  
 

Тематика ВКР должна  отвечать профилю направления, соответствовать современному 
состоянию и перспективам развития  науки и практики, а также  учитывать потребности  
практических организаций и учреждений.  

Тематика ВКР должна регулярно пересматриваться, обновляться на заседании кафедры, 
утверждаться ректором и доводиться  до сведения студентов в сроки, установленные 
локальными актами института.  

Основным критерием выбора выпускником темы ВКР должен служить 
исследовательский  интерес студента, а также заинтересованность администрации предприятия 
(учреждения, организации), на примере которого проводится исследование. 

Если студент четко представляет по какой теме он может найти наиболее полный и 
содержательный материал, то при прочих равных условиях именно это обстоятельство может 
определить выбор темы. 

Пользуясь правом выбора, студент может предложить «свою» тему ВКР при условии 
обоснования целесообразности ее разработки.  

При выборе темы должны соблюдаться  следующие условия: 
- тема должна быть согласована с научным руководителем, обсуждена  на заседании кафедры, 

после чего ее формулировка с указанием научного руководителя и консультанта (если он необходим) 
утверждена  заведующим кафедрой; 

- если студенты предполагают писать ВКР  по совпадающим (но не одинаковым) темам, 
то в их наименования должны быть внесены соответствующие уточнения; 

- не рекомендуется выбор одинаковых  тем двумя и  более студентами одной учебной 
группы; 

- в названиях выпускных квалификационных работ недопустимы сокращения слов, за 
исключением общепринятых аббревиатур. 

За выпускником, не воспользовавшимся  правом выбора,  тема ВКР закрепляется по 
предложению научного руководителя или заведующего кафедрой.  

Закрепление за студентами тем ВКР оформляется на основании личного заявления. 
По прибытии студента на преддипломную практику тема работы может быть уточнена в 

соответствии с интересами  организации (предприятия). Все изменения тем выпускных 
квалификационных работ оформляются приказом ректора. 

При выполнении квалификационной работы необходимо избегать тех характерных 
ошибок, которые чаще всего встречаются. 

К ним относятся: 
- не определяются во введении задачи и цели исследования; 
- несоответствие содержания работы изложенному плану; 
- механическое переписывание учебной и популярной литературы без глубокого 

теоретического анализа; 
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- неумение обосновать свою позицию экономической практикой; 
- неумение правильно оформлять процитированные источники путем текстовых или 

подстрочных ссылок; 
- отсутствие в «Заключении» конкретных выводов и предложений, вытекающих из 

содержания работы; 
- ограниченный список литературы, не включающий даже цитированные в тексте работы  

источники; 
- небрежное оформление работ; 
- допущение ошибок, опечаток, искажение фамилий авторов работ, представление не 

подшитых, не подписанных и не датированных работ. 
К выполнению ВКР необходимо приступить с подбора и изучения учебной и научной 

литературы, международно-правовых источников по изучаемой проблеме, затем обратиться к 
специальным источникам: монографическим исследованиям, научным статьям в 
периодических журналах и специальных сборниках, проанализировать сложившуюся практику. 

Изучение литературы по избранной теме нужно начинать на основе дедуктивного 
метода, – от общего к частному, чтобы получить представление от общего к частному, чтобы 
получить представление об общих вопросах, к которым примыкает избранная тема, а затем уже 
вести поиск конкретного нового материала. 

При изучении литературы используется не вся информация, в ней заключенная, а только 
та, которая имеет непосредственное отношение к теме квалификационной работы и является 
потому наиболее ценной и полезной. 

В процессе работы над литературой рекомендуется выписывать отдельные положения, 
примеры, статистический материал. Во всех случаях следует отбирать только данные 
последних  2х-3х лет, выбирать самые авторитетные источники, точно указывать, откуда взяты 
материалы. 

 
Тематика выпускных квалификационных  работ по направления подготовки 37.03.01 

Психология 
Тематика ВКР должна отвечать профилю направления, соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития психологической науки и практики, а также учитывать 
потребности психологических служб учреждений различной ведомственной направленности. 

Тематика ВКР должна регулярно пересматриваться, обновляться на заседании кафедры, 
утверждаться ректором и доводиться до сведения обучающихся в сроки, установленные 
локальными актами института. 

Основным критерием выбора выпускником темы ВКР должен служить 
исследовательский интерес обучающегося. Если обучающийся четко представляет по какой 
теме он может найти наиболее полный и содержательный материал, то при прочих равных 
условиях именно это обстоятельство может определить выбор темы. Пользуясь правом выбора, 
обучающийся может предложить «свою» тему ВКР при условии обоснования целесообразности 
ее разработки. 

 
Порядок выполнения и представления в государственную экзаменационную 

комиссию выпускной квалификационной работы 
 

Подготовленная выпускная квалификационная работа представляется студентом 
научному руководителю в машинописном и электронном вариантах не позднее чем,  за месяц 
до ее предзащиты для проверки уникальности текста работы по программе антиплагиат.  

В конце текста исполнитель ставит свою подпись и дату сдачи работы. 
Научный руководитель в недельный срок составляет письменный отзыв, заключение 

которого должно содержать  характеристику  текущей работы студента-выпускника над 
выбранной темой, оценку полноты выполненного задания, процентное соотношение 
уникальности текста и заимствований, а  также рекомендации по допуску к защите. 

ВКР с письменным отзывом научного руководителя (при наличии консультанта – с его 
подписью на титульном листе) передается заведующему кафедрой, который на основании этих 
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материалов решает вопрос о допуске работы  к защите и ставит свою подпись и дату на титульном 
листе.  

Приказом ректора ИДНК к защите ВКР допускается студент, успешно завершивший в 
полном объеме освоение основной образовательной программы по направлению подготовки 
высшего образования, прошедший предзащиту и проверку работу на антиплагиат,  успешно 
сдавший государственные экзамены и представивший завершенную выпускную 
квалификационную работу с положительным отзывом научного руководителя. 

В случае  если заведующий кафедрой не считает возможным допустить работу к защите, 
вопрос о  допуске выносится на заседание кафедры с участием руководителя и автора работы.  

Студент может быть не допущен к защите выпускной квалификационной работы в 
случаях: 

 - невыполнения им учебного плана или наличия у него  академической 
задолженности; 

 - нарушения сроков закрепления и утверждения темы ВКР или смены научного 
руководителя (по уважительной причине); 

 - отрицательного отзыва научного руководителя на работу; 
 - решения заведующего кафедрой о не допуске работы к защите. 
Если отзыв руководителя отрицательный, то квалификационная работа возвращается на 

повторное выполнение либо на доработку.  
Затем переработанное квалификационная работа проходит все отмеченные выше этапы, 

включая публичную защиту. 
 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
К защите ВКР допускаются лица, успешно сдавшие государственный экзамен. 
В государственную экзаменационную комиссию представляются следующие документы: 
 - приказ об утверждении тем ВКР, 
 - приказ о допуске студентов к защите ВКР, 
 - итоговая ведомость успеваемости студентов, 
 - оформленные зачетные книжки, 
 - выпускные квалификационные работы, 
 - отзывы научных руководителей, 
Для проведения защиты ВКР составляется расписание работы ГЭК, выделяется 

аудитория, в которой должен быть отдельный стол для комиссии и необходимое для 
проведения защит оборудование и документация. 

Защита проводится в устной форме в присутствии не менее 2/3 состава комиссии, при 
обязательном присутствии председателя ГЭК.  

В протокол вносятся  присутствующие на защите члены комиссии. До начала защиты 
председатель оглашает порядок работы и представляет членов комиссии. 

Ход защиты: 
 1. Доклад выпускника, в котором излагаются основные положения ВКР (8-10 мин). 
 2. Вопросы, задаваемые членами комиссии. После каждого вопроса сразу дается ответ. 
 3. Выступление научного руководителя, в котором характеризуется личность выпускника 
как специалиста, отношение его к работе, кратко анализируются итоги работы. При отсутствии 
научного руководителя один из членов комиссии зачитывает его письменный отзыв.  
 4. Дискуссия. В ней могут принять участие, как члены комиссии, так и любой из  
присутствующих. 
 5. Заключительное слово выпускника, в котором обязательно даются  разъяснения на 
замечания, и высказывается свое отношение к высказываниям участников дискуссии. 

Решение комиссии об оценке, о присуждении (присвоении) квалификации/степени и 
выдаче диплома принимается по завершении защиты всех работ, намеченных на день, на 
закрытом заседании экзаменационной комиссии простым большинством голосов. Каждый член 
комиссии дает свою оценку ВКР  и заполняет оценочный лист. Председатель рассматривает 
оценки всех членов комиссии и, после обсуждения, открытым голосованием выносится 
окончательное решение об оценке ВКР. Решение является окончательным. 
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На заседании комиссии принимается решение о рекомендации лучших студентов для 
поступления в магистратуру. Данное решение фиксируется в протоколе.  

На защиту одной работы отводится до 20 минут. Время заседания комиссии не должно 
превышать 6 часов в день. 

Заседания оформляются протоколом, согласно утвержденной форме. Протоколы заседаний 
подписываются председателем, членами комиссии, присутствующими  на заседании и секретарем. 

По завершении работы комиссии секретарь проставляет в зачетных книжках  оценки  
результатов защиты, решение о присвоении выпускнику соответствующей квалификации и 
выдаче надлежащего диплома.  

По окончании оформления необходимой документации в аудиторию приглашаются 
студенты, защитившие ВКР. Председатель  подводит итоги защиты работ, зачитывает оценки, 
выставленные комиссией, отмечает особенно удачные работы, делает предложения о 
публикации или внедрении на производстве, объявляет решение о присуждении/присвоении 
квалификации и поздравляет студентов с завершением итоговой государственной аттестации. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 
1. Особенности ценностных ориентаций, жизненных смыслов и личностной направленности 

психолога организации 
2. Психологические детерминанты личностного самоопределения субъектов 

профессиональной деятельности (на выбор) 
3. Профессиональная ответственность личности как условие карьерного продвижения. 
4. Социально-психологические условия адаптация молодых специалистов. 
5. Психологические условия возникновения и развития конфликтов в организации. 
6. Психологические особенности подбора кадров в организации. 
7. Влияние стиля управления на социально-психологический климат в коллективе. 
8. Изучение стрессоустойчивости личности в условиях предприятия (или организации). 
9. Профилактика эмоционального выгорания работников. 
10. Влияние телесно-ориентированной терапии на психологическое здоровье личности. 
11. Исследование взаимосвязи синдрома эмоционального выгорания и личностных 

характеристик у работников. 
12. Психологическая адаптация учащихся в новых социокультурных условиях. 
13. Представления подростков о безопасности как регуляторе поведения в условиях риска. 
14. Воздействие жизненного сценария личности студента на его эмоциональную сферу. 
15. Психолого-педагогическое сопровождение формирования этнонациональной 

толерантности личности в поликультурной образовательной среде. 
16. Психологические особенности межличностных выборов в студенческом возрасте. 
17. Психологические условия развития ответственности личности на этапе вузовского 

обучения. 
18. Кризис профессионального становления психологов на начальном этапе обучения и 

условия его преодоления. 
19. Организация деятельности психологической службы в образовательных учреждениях.  
20. Психологическая профилактика интернет зависимости у студентов. 
21. Психологическое сопровождение развитие рефлексии как условие самореализации 

преподавателя высшей школы. 
22. Психологическое сопровождение семьи, ожидающей ребенка. 
23. Социально-психологические возможности приемной семьи как реабилитационной 

структуры для детей-сирот. 
24. Влияние семейных отношений на формирование личности ребенка. 
25. Психологического сопровождения личности с признаками одарённости. 
26. Психологические особенности самореализации личности в предпринимательской 

деятельности. 
27. Психологическое сопровождение развития правового самосознания личности. 
28. Психолого-педагогическая поддержка развития коммуникативной компетентности 
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личности. 
29. Социально-психологические детерминанты мотивационно-эмоциональной сферы пожилых 

людей. 
30. Особенности смысловой дивергенции как компонента креативного развития. 
31. Особенности развития мышления младших школьников и методы диагностики его уровней 
32. Коррекция эмоционально-волевой сферы ребенка младшего школьного возраста, 

испытывающего трудности в обучении 
33. Влияние стиля педагогической деятельности на учебную мотивацию старшеклассников 
34. Социально-психологические методы коррекции стрессовых состояний личности в 

организации  
35. Социально-психологические детерминанты личностного  самоопределения субъектов 

профессиональной деятельности: морально-психологический аспект 
36. Психологические условия предупреждения конфликтного поведения у детей старшего 

дошкольного возраста 
37. Профилактика профессионального выгорания сотрудников организации 
38. Психологическое сопровождение формирования нравственных качеств у старших 

дошкольников в сюжетно-ролевой игре 
39. Психологическое сопровождение процесса адаптации младших дошкольников к 

дошкольному образовательному учреждению 
40. Влияние межличностных отношений на удовлетворенность работой в коллективе 
41. Психологическая поддержка в работе с девиантными подростками в условиях 

общеобразовательной школы 
42. Формирование интеллектуальной рефлексии у студентов колледжа 
43. Психологическое сопровождение старших школьников в построении жизненных 

перспектив 
44. Психологический прогноз агрессивных форм поведения у представителей разных 

профессиональных групп 
45. Игра как средство преодоления эмоциональных трудностей у детей с низким социально-

психологическим статусом в группе 
46. Когнитивное оценивание трудных жизненных ситуаций 
47. Психологические аспекты самоопределения успешных предпринимателей 
48. Психологическая коррекция детской агрессии в работе дошкольного образовательного 

учреждения с семьей 
49. Особенности социометрического статуса дошкольников с разным уровнем тревожности 
50. Психологическое сопровождение подростков в условиях кризисных жизненных ситуаций 
51. Развитие психомоторных способностей детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности 
52. Влияние личностных особенностей сотрудников на конфликтность в коллективе 
53. Психологическое обеспечение адаптации молодых работников в трудовом коллективе 
54. Факторы психического выгорания личности в управленческой деятельности 
55. Психологические особенности эмоционально-волевой сферы подростков  
56. Роль пространственно – развивающей среды в повышении психологической безопасности 

детей старшего дошкольного возраста 
57. Типы семейных взаимоотношений и их влияние на социализацию личности младшего 

школьника 
58. Психологическая организация и содержание социальной работы с неблагополучной 

семьей. 
59. Психологические условия снижения агрессивного поведения старшеклассников 
60. Психологические детерминанты развития ответственности в юношеском возраст. 

 
Примерный перечень  вопросов для оценивания ВКР 

(ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-
12; ПК-13; ПК-14) 
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1. Чем Вы руководствовались при выборе темы ВКР? 
2. Какие современные проблемы и тенденции развития теоретической и прикладной 

психологии вами были изучены в процессе выполнения ВКР? 
3. Какие методы к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала вы использовали при подготовке к ВКР?  
4. В чем заключается актуальность вашего исследования? 
5. Какая методологическая база была положена в основу вашей работы? 
6. В чем заключалась научная  новизна вашего исследования? 
7. Какую практическую значимость носит ваша работа? 
8. В каких видах будущей профессиональной деятельности Вы можете использовать 

результаты представленного исследования? 
9. Эффективны ли методы психологических исследований, используемые в целях 

доказательства гипотезы? 
10. Какие иностранные источники вами были использованы при подготовке выпускной 

квалификационной работы, на какие позициях вы остановились, в чем вы с ними 
согласны, с чем нет? 

11. Какие эмпирические методы были использованы вами в процессе проведения 
исследования? 

12. Над какой частью ВКР работа вызвала определенные затруднения и потребовала 
большего количества времени на выполнение (почему?)? 

13. Соответствует ли программа формирующего эксперимента (если она есть) 
современным требованиям? 

14. Можно ли было использовать другие методы исследования для подтверждения 
гипотезы? 

15. Какие психодиагностические методики были использованы вами при проведении 
эмпирической части ВКР? 

16. Какие действия Вы бы предприняли, если бы не получили желаемого результата? 
17. Какие были сложности в работе с научной литературой и другими использованными 

источниками информации? 
18. Какие источники (каких авторов?) были наиболее важными в раскрытии 

теоретических аспектов работы? 
19. Дайте краткую характеристику одного из использованных источников. 
20. Какие электронные ресурсы были использованы при написании ВКР? 
21. Каким программным обеспечением вы пользовались при создании работы 

(приложения, если есть)? (MS Word, EXCEL, PowPoint) 
22. Какие профессиональные базы данных были вами использованы? 
23. Чем Вы руководствовались при выборе базы проведения практической части? 
24. Какую роль будут играть результаты исследования автора в повышении качества 

образовательного процесса в целом (обучение и воспитание)? 
25. Какие основные нормативно-правовые документы, регламентируют Вашу будущую 

профессиональную деятельность? 
26. Какими нормативными документами в области образования Вы пользовались в 

написании ВКР? 
27. Какие психологические закономерности в поведении испытуемых вы выявили? 
28. Была ли зафиксирована динамика в результатах исследования на констатирующем и 

контрольном этапах исследования? 
29. В чем состоял ваш личный вклад в написание выпускной квалификационной работы? 
30. Есть ли подтверждение ваших результатов в трудах других исследователей? 

 
Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты  квалификационной работы 
 
При определении окончательной оценки по защите ВКР, членами комиссии учитываются: 
- доклад выпускника по каждому разделу ВКР, 
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- ответы на вопросы, 
- отзыв руководителя. 
Студенту могут быть заданы вопросы не только членами комиссии, но и 

присутствующими, поскольку члены комиссии оценивают не только квалификационную 
работу, но и способности к публичной ее защите, к убедительности аргументации, его общую 
эрудицию и знания. Результаты защиты работы определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день, о чем делается 
запись в  ведомость и зачетную книжку студента. 

Оценка «отлично» выставляется  за выпускную квалификационную работу, которая 
носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную  теоретическую главу, в ней 
представлено глубокое освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой,  а ее 
автор показал умение работать с литературой и нормативными документами, проводить 
исследования, делать теоретические и практические выводы. Работа  имеет положительные 
отзывы  научного руководителя.  При защите ВКР студент-выпускник показывает глубокое 
знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 
предложения, а во время доклада использует  наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, 
раздаточный материал и т.п.) легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется  за выпускную квалификационную работу, которая 
носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней 
представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической деятельности, 
последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 
обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв научного руководителя. При 
защите ВКР студент-выпускник показывает хорошее знание вопросов темы, оперирует 
данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада 
использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без 
особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, но не на все из них  дает 
исчерпывающие  и аргументированные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется  за квалификационную работу, которая 
носит исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на практическом 
материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в ней 
просматривается непоследовательность изложения материала,  представлены необоснованные 
предложения. В отзыве имеются замечания по содержанию работы и методике исследования. 
При защите ВКР студент-выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание 
вопросов темы, допускает существенные  недочеты, не всегда дает исчерпывающие  
аргументированные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за квалификационную работу, которая не 
носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в 
методических указаниях кафедры. В работе нет выводов либо они носят декларативный 
характер. В отзывах научного руководителя имеются серьезные критические замечания. При 
защите работы студент-выпускник  затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, 
не знает теории вопроса, при ответе  допускает существенные ошибки. К защите не 
подготовлены наглядные пособия  или раздаточный материал.  

При определении оценки принимается во внимание уровень теоретической и 
практической подготовки студентов, самостоятельность суждения о полученных результатах, 
качество оформления работы и ход ее защиты. 

 
Примерная форма оценки  защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) членами 

ГЭК* 
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Показатели 
 

 К
ол

ич
ес

тв
о 

ба
лл

ов
 

от
 «

2»
 д

о 
«5

» 

Актуальность и обоснование выбора темы   
Степень завершенности работы   
Объем и глубина знаний по теме   
Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов   
Наличие материала, подготовленного к практическому использованию   
Применение новых технологий   
Качество доклада (композиция, полнота представления работы, убежденность автора)   

Эрудиция, использование междисциплинарных связей   
Качество оформления ВКР и демонстрационных материалов   
Уровень коммуникации: культура  речи, манера общения, умение использовать 
наглядные пособия, способность заинтересовать аудиторию  

 

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение 
использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания 
проведенной работы  

 

Деловые и волевые качества докладчика: ответственное отношение к работе, 
стремление к достижению высоких результатов, готовность к дискуссии, контактность  

 

Средний балл*:  
     
  *Итоговая оценка защиты ВКР формируется как среднее арифметическое по всем показателям 

 
Форма протокола для члена государственной аттестационной комиссии по защите 

выпускной квалификационной работы  
 
ФИО члена государственной аттестационной комиссии _____________________________ 
 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
студента 

П
ок

аз
ат

ел
ь 

1 

П
ок

аз
ат

ел
ь 

2 

П
ок

аз
ат

ел
ь 

3 

П
ок

аз
ат

ел
ь 

4 

П
ок

аз
ат

ел
ь 

5 

П
ок

аз
ат

ел
ь 

6 

...
. 

П
ок

аз
ат

ел
ь 

N
 

И
то

го
ва

я 

оц
ен

ка
 

           
           
           
           

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Основная литература: 
 

1. Журавлева Т.Ю. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Т.Ю. Журавлева. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 
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2018. — 72 c. — 978-5-4487-0218-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74552.html 

2. Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Клочко. — Электрон.текстовые данные. 
— Саратов: Вузовское образование, 2014. — 236 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20424.html 

3. Кошелева А.Н. Психология Интернет-коммуникации [Электронный ресурс] : учебно-
методический комплекс / А.Н. Кошелева. — Электрон.текстовые данные. — СПб. : 
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2015. — 27 
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51692.html 

4. Перепелкина Н.О. Психодиагностика [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
бакалавров / Н.О. Перепелкина, Е.П. Мутавчи, Н.И. Ермакова. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 224 c. — 978-5-394-02623-2. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/37171.html 

5. Семенова Л.Э. Методологические основы психологии [Электронный ресурс]:учебно-
методическое пособие / Л.Э. Семенова. — Электрон.текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2016. — 106 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

6. Семенова Л.Э. Психодиагностика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 
/ Л.Э. Семенова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 
2017. — 92 c. — 978-5-4487-0151-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72884.html 

7. Экспериментальная психология [Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. 
текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. 
— 85 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66133.html  

8. Экспериментальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. 
текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. 
— 310 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75612.html 

Дополнительная: 
1. Волков Б.С. Методология и методы психологического исследования : учебное пособие.-

7-е изд.- М.: КНОРУС, 2013.- 344с. 
2. Данелян Т.Я. Информационные технологии в психологии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.Я. Данелян. — Электрон.текстовые данные. — М. : Евразийский 
открытый институт, 2011. — 226 c. — 978-5-374-00341-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10683.html 

3. Дементий Л.И. Методологические основы психологии [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Л.И. Дементий, А.В. Колодина. — Электрон.текстовые данные. — Омск: 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. — 100 c. — 978-5-
7779-1699-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24900.html 

4. Забродин Ю.М. Психодиагностика [Электронный ресурс] / Ю.М. Забродин, В.Э. 
Пахальян. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 
449 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29298.html 

5. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Ю. Громов [и др.]. — 
Электрон.текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 260 c. — 978-5-8265-1428-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63852.html 

6. КорниловаТ.В. Методологические основы психологии.- Спб.:  Питер, 2009.- 320с. 
7. Психодиагностика: учебник для бакалавров/ И.Н. Носс. - М.: Юрайт, 2013. – 439 с. 
8. Психологическая диагностика: Учебник для вузов /Под ред. М.К.Акимовой и др. - Спб.- 

Питер, 2008.- 652с 
9. Современная экспериментальная психология. Том 1 [Электронный ресурс] / В.А. 

Барабанщиков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Институт психологии 
РАН, 2011. — 555 c. — 978-5-9270-0225-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15640.html  
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10. Современная экспериментальная психология. Том 2 [Электронный ресурс] / А.Ю. 
Агафонов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Институт психологии РАН, 
2011. — 493 c. — 978-5-9270-0227-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15641.html  

 
Перечень ресурсов профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
информационно - телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения  

дисциплины 
1. Электронно – библиотечная система - http://www.iprbookshop.ru/  
2. ГБУК «СКУНБ им. М.Ю.Лермонтова» - http://www.skunb.ru 
3. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/   
4. Научная электронная библиотека – полнотекстовые журналы на русском и иностранных 

языках - https://elibrary.ru/defaultx.asp  
5. МИР ПСИХОЛОГИИ - Новости психологии, публикации, персоналии, психологические 

тесты. Есть форум, чат, виртуальный психологический клуб, биржа труда. -
http://psychology.net.ru/ 

6. А.Я. ПСИХОЛОГИЯ - Описания психологических тестов, тестирование он-лайн, 
тренинги, упражнения, большое количество публикаций по разным отраслям 
психологии, советы психологов, психологический словарь и другие полезные материалы 
по психологии. -  http://azps.ru/ 

7. НАУЧНАЯ И ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА.  
Портал, посвящённый психологии и людям этой профессии; содержит библиотеку, он-
лайн тестирование знаний по психологии, мастерскую и биржу труда психолога, а также 
обширный каталог ссылок на другие психологические ресурсы. - http://www.psychology-
online.net/ 

8. ПСИХОЛОГИЯ. ТЕСТЫ. РАЗВИТИЕ. Психологические тесты и развивающие 
программы Effecton. Психологические методики. Психология, тесты внимания, тесты 
памяти, тест IQ и др. Газета «Эффективная психодиагностика и коррекция». 
http://www.psychology.xost.ru/ 

9. ПСИ-ФАКТОР.  Информационный ресурсный центр по практической психологии. 
Библиотека прикладной психологии, консультирование по психологическим вопросам, 
дистанционные курсы и семинары. - http://www.psyfactor.org/ 

10. ЛАБОРАТОРИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОДИАГНОСТИКИ. 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. В. М. БЕХТЕРЕВА. Информация на 
сайте предназначена преимущественно для лиц, чья профессиональная деятельность в 
той или иной степени связана с решением психолого-диагностических задач. Основное 
внимание уделяется клинической психологии. - http://www.bekhterev.org 

11. Портал по психологии, содержит большое количество материалов по общей и 
возрастной психологии для интересующихся и профессионалов. http://www.psi.lib.ru/ 
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Приложение 1 

 
Заведующему кафедрой  

___________________________________ 

                                                                              _____________________________________ 

                  (фамилия, имя, отчество) 

 

от студента (ки)  
_________________________________ 
                   (фамилия, имя, отчество) 

      ______________________________ 
             (курс, форма обучения: очная, заочная) 

__________________________________  
                                                                                   (направление подготовки) 

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 

 
Прошу разрешить выполнение выпускной квалификационной работы на кафедре 

_______»______________________»______________________________________________ 
на тему:  _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

закрепить научным руководителем  
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
 
 

 

″______"___________    201__г.                            ___________________________ 
                                                                                                                                       (подпись студента) 
 
 

 
С о г л а с о в а  н о: 
Научный руководитель 
 
           ___________________                                         _______________________                                           
                (фамилия, имя, отчество)                                                                                     (подпись) 

Заявление на утверждение темы работы 
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Приложение 2 
 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» 
 
 
 

Кафедра  ________________ 
 

Направление  ___________________ 

Профиль подготовки ________________________ 

 
 
 
 

ФИО студента 
 

Выпускная квалификационная работа 
 

Тема: «» 
 (на примере ООО «», населенный пункт)» 

 
 
 
 
 

«Допускается к защите» 
 
Заведующий кафедрой:                                              Научный руководитель:               
(ученая степень, звание)                                           (ученая степень, звание) 
_______________________                                __________________________ 
_____________________Подпись                      __________________  Подпись 
«____» _________201__ г.                                    «___» ______________201__ г. 

 
 
 

                                                                   Дата защиты «___» _________201__ г. 
 

                                                                   Выполнил студент (ка): _________(подпись) 
                                                                               ________________________ 

                                                                                             (курс, форма обучения) 
 

Ставрополь   201_ г. 
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Приложение 3 
 

ОТЗЫВ 
 

НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ НА ВЫПУСКНУЮ  
КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 
    На тему: __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 Бакалавра  ______ курса, код,  направление ____________, профиль 
________________ 
 

______________________________________ _________________ 

(ФИО студента) 
 

Новизна и актуальность темы, ее практическое значение  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
1.Характеристика структуры и содержания отдельных глав выпускной 
квалификационной работы  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________ 
    

2. Характеристика работы студента над выбранной темой, его 
заинтересованность в результатах исследования и  отношение к замечаниям 
руководителя _______________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 
3.Оценка использования научной литературы и других информационных 
источников при выполнении выпускной квалификационной работы 
_______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4.Рекомендации научного руководителя по допуску к защите 
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________  
 
  
 
 Научный руководитель:  
_________________________                                         _____________ 
           (Ф.И.О., подпись) 
 
____________________________________________________                                     
 (ученая степень, звание, должность) 
 
         
 
        ″        "                      201   г.   
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Приложение 4 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

            На выпускную квалификационную работу на тему 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

( тема и название организации) 
 

  выполненную бакалавром (кой) ________________ курс      направление 
                                       , профиль подготовки «_____________________» 
   
         ______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
по кафедре ________________________ 

под руководством __________________________________________________ 
(должность и Ф.И.О. научного руководителя) 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ: 
 
Актуальность и новизна  темы исследования_________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
Оценка структуры работы и краткое содержание каждой главы__________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________  

 
Оценка достоверности и полноты полученных результатов исследования____ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________ 
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Недостатки и замечания по выпускной квалификационной  работе__________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________ 
           
Заключение (оценка выпускной квалификационной работы и общий вывод о 
возможности присвоения выпускнику высшей квалификации)_____________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________ 

                       
              ″ ____ "  ________  201  г.   

 
 
 

 

        Рецензент ____________________________________________________ 
(подпись,  ФИО) 

 
   __________________________________________________________________ 

(степень, звание, должность) 
 
 

 
 
 

М.П. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


