


1. Общие положения
1. Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии

с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
профессионального  образования по направлению подготовки  44.04.02 Психолого-
педагогическое  образование  (квалификация  (степень)  «магистр»),  утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  № 549 от 12
мая  2016 г. 

Государственная  итоговая  аттестация  выпускника  включает  защиту  выпускной
квалификационной работы.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы определяются ОПОП:

– выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП магистратуры
выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практик и
выполнения  научно-исследовательской  работы  и  представляет  собой
самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач
того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистр;

– тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на
решение профессиональных задач и ученым советом университета;

– выпускные квалификационные работы предполагают:  анализ и обработку
информации,  полученной  в  результате  изучения  широкого  круга  источников
(документов, статистических данных) и научной литературы по профилю ОПОП
магистратуры;  анализ,  обработку,  систематизацию  данных,  полученных  в  ходе
наблюдений и  экспериментального  изучения  объектов  сферы профессиональной
деятельности; разработку проекта, имеющего практическую значимость;

–  при  выполнении  выпускной  квалификационной  работы  обучающиеся
должны  показать  свою  способность  и  умение,  опираясь  на  полученные
углубленные  знания  и  сформированные  общекультурные  и  профессиональные
компетенции,  самостоятельно  решать  на  современном  уровне  задачи  своей
профессиональной  деятельности,  профессионально  излагать  специальную
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.

2. Требования к магистерской диссертации
Магистерская  диссертация  представляется  в  том  виде,  который  позволяет

судить, насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения,
выводы  и  рекомендации,  их  новизна,  актуальность  и  значимость.  Результаты
работы должны свидетельствовать о сформированных у автора соответствующих
компетенциях в избранной области профессиональной деятельности.

Содержание  диссертации  должно  отражать  результаты  теоретических  и
экспериментальных исследований, направленных на решение актуальных задач в
различных областях.

Магистерская  диссертация  выполняется  студентом  (магистрантом)
самостоятельно  под  руководством  научного  руководителя  по  материалам,
собранным лично за период обучения и научно-исследовательской практики.

Руководителем  магистерской  диссертации,  как  правило,  является  научный
руководитель магистранта, в необходимых случаях может привлекаться научный
консультант.



3. Цели магистерской диссертации
Магистерская диссертация имеет целью показать:
 уровень  профессиональной  и  общеобразовательной  подготовки

выпускника по соответствующей магистерской программе;
 умение изучать и обобщать литературные источники в соответствующей

области знаний;
 способность  самостоятельно  проводить  научные  исследования,

выполнять  проектные  работы,  систематизировать  и  обобщать  фактический
материал;

 умение  самостоятельно  обосновывать  выводы  и  практические
рекомендации по результатам проведенных исследований.

4. Компетенции, формируемые в ходе выполнения магистерской 
диссертации:

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

профессионально-этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала (ОК-3).
- способность  выстраивать  взаимодействие  и  образовательную

деятельность участников образовательных отношений с учетом закономерностей
психического развития обучающихся и зоны их ближайшего развития (ОПК-1);

- способность использовать научно-обоснованные методы и технологии
в  психолого-педагогической  деятельности,  владеть  современными  технологиями
организации сбора, обработки данных и их интерпретации (ОПК-2);

- умение  организовывать  межличностные  контакты,  общение  (в  том
числе,  в  поликультурной  среде)  и  совместную  деятельность  участников
образовательных отношений (ОПК-3);

- умение  организовывать  междисциплинарное  и  межведомственное
взаимодействие  специалистов  для  решения  задач  в  области  психолого-
педагогической  деятельности  с  целью  формирования  системы  позитивных
межличностных  отношений,  психологического  климата  и  организационной
культуры в организации, осуществляющей образовательную деятельность (ОПК-
4);

- способностью  проектировать  и  осуществлять  диагностическую
работу, необходимую в профессиональной деятельности (ОПК-5);

- владением  современными  технологиями  проектирования  и
организации научного  исследования в  своей профессиональной деятельности на
основе комплексного подхода к решению проблем профессиональной деятельности
(ОПК-6);

- способность анализировать и прогнозировать риски образовательной
среды,  планировать  комплексные  мероприятия  по  их  предупреждению  и
преодолению (ОПК-7);

- способность  применять  психолого-педагогические  знания  и  знание
нормативных  правовых  актов  в  процессе  решения  задач  психолого-
педагогического просвещения участников образовательных отношений (ОПК-8);



- готовностью  применять  активные  методы  обучения  в  психолого-
педагогическом образовании (ОПК-9);

- готовностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения
задач профессиональной деятельности (ОПК-10);

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,  толерантно  воспринимать  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-11);

- способность  проводить  диагностику  психического  развития
обучающихся (ПК-1);

- способность  проектировать  профилактические  и  коррекционно-
развивающие программы (ПК-2);

- способность  проектировать  стратегию индивидуальной  и  групповой
коррекционно-развивающей  работы  с  обучающимися  на  основе  результатов
диагностики психического развития обучающихся (ПК-3);

- способность  конструктивно  взаимодействовать  со  специалистами
смежных областей по вопросам развития способностей обучающихся (ПК-4);

- готовность  использовать  инновационные  обучающие  технологии  с
учетом задач каждого возрастного этапа (ПК-5);

- способность  разрабатывать  рекомендации  участникам
образовательных отношений по вопросам развития и обучения обучающегося (ПК-
6);

- способность  проводить  диагностику  образовательной  среды,
определять причины нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся
(ПК-7);

- способность  оказывать  психологическое  содействие  оптимизации
образовательной деятельности (ПК-8);

- способность  консультировать  педагогических  работников,
обучающихся по вопросам оптимизации образовательной деятельности (ПК-9);

- способность определять проблемы и перспективы профессиональной
ориентации и профессионального самоопределения подростков в системе общего и
дополнительного образования (ПК-10);

- способность выстраивать систему дополнительного образования в той
или  иной  конкретной  организации  как  благоприятную  среду  для  развития
личности, способностей, интересов и склонностей каждого обучающегося (ПК-11);

- способность  создавать  систему  проектно-исследовательской
деятельности обучающихся как в групповом, так и индивидуальном варианте (ПК-
12);

- способность обеспечивать трансляцию передового профессионального
опыта в коллективе (ПК-42);

- способность  определить  направления  и  способы  оснащения
образовательной деятельности методическими средствами (ПК-43);

- способность  применять  и  пополнять  имеющиеся  знания  в  процессе
структурирования  материалов,  обеспечивающих  образовательную  деятельность
(ПК-44);

- готовность  осуществлять  эффективное  профессиональное
взаимодействие,  способствующее  решению  широкого  круга  задач  психолого-
педагогического и социального сопровождения (ПК-45);



- способность  ориентироваться  в  современных  технологиях  и
программах с учетом потребностей образовательной среды (ПК-46);

- готовность  к  содержательному  взаимодействию  с  педагогическими
работниками по вопросам обучения и воспитания (ПК-47);

- способность восполнить дефициты информационного и методического
оснащения образовательной деятельности (ПК-48);

- умение  организовывать  рефлексию  профессионального  опыта
(собственного и других специалистов) (ПК-49);

- способность выполнять супервизию «молодого специалиста» (ПК-50);
- способность  превращать  результаты  анализа  и  экспертизы

профессиональной деятельности в учебно-методические рекомендации (ПК-51).

5. Тематика магистерских диссертаций
При  выборе  темы  магистерской  диссертации  следует  руководствоваться

следующим:
 тема должна быть актуальной;
 основываться  на  проведенной  научно-исследовательской  и  проектной

работе в процессе обучения в магистратуре;
 учитываться степень разработанности и освещенности ее в литературе;
 возможностью получения экспериментальных данных в процессе работы

над диссертацией;
 интересами и потребностями предприятий, организаций и учреждений, на

материалах которых выполнена работа.
Примерная  тематика  магистерских  диссертаций  разрабатывается

выпускающей кафедрой и ежегодно утверждается ученым советом Университета.
Магистранту  предоставляется  право  предложить  собственную  тему

магистерской  диссертации  при  наличии  обоснования  ее  актуальности  и
целесообразности либо заявки предприятия, организации, учреждения.

После выбора темы магистерской диссертации магистрант подает заявление
на  имя  ректора  с  просьбой  разрешить  выполнение  исследований  по  выбранной
теме.

При положительном решении вопроса о согласовании темы с предполагаемым
руководителем  магистерской  диссертации  по  представлению  заведующего
выпускающей кафедрой приказом по Университету производится закрепление за
магистрантом  выбранной  темы  диссертационной  работы  и  ее  научного
руководителя.

6. Требования к содержанию магистерской диссертации
Содержание магистерской диссертации должно учитывать требования ФГОС

ВО к профессиональной подготовленности магистранта и включать в себя:
 обоснование  выбора  предмета  и  постановку  задачи  исследования,

выполненные на основе обзора литературы, в том числе с учётом периодических
научных изданий и результатов патентного поиска;

 теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие методы и
средства исследований;

 изложение полученных новых результатов, имеющих научную новизну и
теоретическое, прикладное или научно-методическое значение;



 результаты  и  выводы,  апробированные  в  виде  докладов  на  научных
конференциях или публикаций в научных журналах и сборниках;

 анализ полученных результатов;
 выводы и предложения;
 список использованной литературы и источников;
 приложения (при необходимости).
Магистерская  диссертация  не  должна  иметь  исключительно  учебный  или

компилятивный характер.

7. Требования к оформлению магистерской диссертации
Магистерская диссертация выполняется на одной стороне стандартного листа

формата А4 (210х297 мм.). Допускается предоставлять иллюстрации и таблицы на
листах формата А3, A2 и А1.

Поля на листах: слева – не менее 30 мм, с других сторон – не менее 20 мм.
Рекомендуется использовать текстовый редактор Word, шрифт – Times New Roman
размером кегля 12-14, интервал 1,5. Абзацный отступ равняется 1,25 – 1,5 см.

Разрешается  использовать  компьютерные  возможности  акцентирования
внимания  на  определенных  терминах,  формулах,  теоремах,  применяя  шрифты
разной гарнитуры.

Интенсивность цвета шрифта должна быть одинаковой на всей странице.
Написание текста должно быть четким, качественным. Исправления в тексте

не допускаются.
Нумерация  страниц  –  в  соответствии  с  принятыми  в  научных  журналах

требованиями.  Нумерация глав осуществляется по порядку арабскими цифрами.
Нумерация  разделов  внутри  глав  состоит  из  двух  цифр,  разделенных  точкой:
номера  главы  и  порядкового  номера  раздела  –  1.1.  или  1.2.  и  т.д.  Нумерация
подразделов  внутри  разделов  состоит  из  номера  главы,  номера  раздела  и
порядкового  номера  подраздела  –  1.1.1.  или  1.1.2.  и  т.д.  Более  дробное
подразделение нежелательно. Номер страницы на титульном листе не проставляют.

Требования к структурным элементам
Магистерская диссертация имеет следующую структуру:
 титульный лист;
 реферат;
 оглавление;
 перечень условных обозначений, сокращений;
 введение;
 основная часть;
 заключение;
 список использованных источников;
 приложения.
Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального

государственного  образовательного  стандарта  высшего   образования  по
направлению  подготовки   44.04.02  Психолого-педагогическое  образование
(квалификация  (степень)  «магистр»),  утвержденный  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12 мая  2016 г. № 549 и ОПОП ВО
по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогической образование.


