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1Общая характеристика государственных аттестационных 

испытаний 

1. Целью проведения государственной итоговой аттестации (далее ГИА) 

является определение соответствия результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы высшего образования соответствующим 

требованиям стандарта по направлению подготовки 44.04.02 –Психолого-

педагогическое образование (Образовательная программа 44.04.02.01 – 

Развитие личности)  (уровень магистратуры).  

2. Формы проведения государственной итоговой аттестации: - защита 

выпускной квалификационной работы, выполняемой в виде магистерской 

диссертации 

1.3 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

ВКР.  

1.4 Объем государственной итоговой аттестации – 6 ЗЕ 

1.5 Государственная итоговая аттестация проводится на русском языке. 

 

2 Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

2.1 Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную обучающимся работу (магистерскую диссертацию), 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

2.2 Выпускная квалификационная работа выполняется в виде 

магистерской диссертации или проекта решения актуальной  психолого-

педагогической проблемы. 

2.3 Примерный список тем выпускных квалификационных работ, 

рекомендуемых для обучающихся по направлению подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование, профилю подготовки 44.04.02.01 

Развитие личности:  

 Особенности временной трансспективы  и жизненного 

самоопределения детей и подростков, находящихся в различных социальных 

условиях;  

 Система работы различных учреждений по обеспечению  

социализации, социальной адаптации  и постинтернатному сопровождению 

детей - сирот 

 Система организации воспитательной деятельности в 

образвательных учреждениях и организациях различного вида и типа 

 Подготовки студентов к  демонстрации высокого уровня 

достижений в учебной, производственной и других сферах деятельности;  

 Сопровождение личности в период переживания кризисных 

ситуаций, в трудной жизненной ситуации, в ситуации значимого жизненного 

выбора; 

 Проблемы социального развития  и формирования социальных 

навыков у детей различных возрастов  с ОВЗ и другими нарушениями развития 

 Сопровождение семей, имеющих детей с нарушениями развития;  
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 Исследование различных факторов развития личности ребенка 

дошкольного и младшего школьного возраста 

 Развитие гражданских качеств, патриотизма, профилактика 

асоциальных явлений среди подростков и молодежи в деятельности различных 

организаций и учреждений. 

2.4 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы:  

 составление рабочего плана подготовки магистерской диссертации; 

 обоснование актуальности, определение теоретического и 

практического значения темы исследования, выдвижение гипотезы 

исследования; 

 формулировка целей и задач исследования, объекта и предмета 

исследования; 

 конкретизация методов и методик исследования; 

 изучение и анализ теоретических основ исследования; 

 построение теоретической модели исследования, уточнение 

гипотезы;  

 проведение эмпирического исследования, формирующего 

эксперимента;  

 сбор и изучение эмпирической информации по результатам 

формирующего эксперимента; 

 проверка гипотезы на основе обработки результатов  психолого-

педагогической диагностики и сбора эмпирической информации;   

 формулировка чётких выводов и рекомендаций  по работе; 

 оформление диссертации; 

 оформление автореферата диссертации. 

Выполнение магистерской диссертации осуществляется под 

руководством научного руководителя, который консультирует магистранта по 

проблеме исследования, контролирует выполнение индивидуального плана и 

несет ответственность за ход исследования, качественное и своевременное 

выполнение магистерской диссертации. 

К защите магистерской диссертации допускаются лица, выполнившие 

требования учебного плана, представившие магистерскую диссертацию в 

установленный срок и успешно прошедшие процедуру экспертной оценки. 

Магистерская диссертация представляется в 2-х экземплярах на выпускающую 

кафедру не менее чем за 2 недели до ее защиты. 

Экспертная оценка магистерской диссертации включает предзащиту 

магистерской диссертации на заседании выпускающей кафедры, на которой 

определяется рецензент; оценку Е-портфолио, отзыв научного руководителя, 

рецензирование, индивидуальную оценку членов ГАК. 

2.5.1. Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры 

включает оценку материалов Е-портфолио и защиту магистерской выпускной 

квалификационной работы.  


