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1. Выпускная квалификационная работа
ВКР
представляет
собой
выполненную
обучающимся
научноисследовательскую работу, демонстрирующую уровень подготовленности
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
2. Требования к выпускной квалификационной работе
2.1. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде
дипломной работы.
2.2. Примерный перечень тем
1. Представление о будущем у лиц с паническим и тревожнофобическими расстройствами;
2. Связь самоотношения и продуктивности копинга у студентов;
3. Особенности творческого воображения у дошкольников из детских
домов;
4. Восприятие и переживание участниками пары неопределенности и
противоречивости в их отношениях;
5. Влияние мультфильмов на поведение старших дошкольников;
6. Динамика в отношении к себе и во взаимоотношениях с близкими
значимыми людьми в ходе работы по методу арт-гештата;
7. Характеристики зрительного восприятия в норме и при шизофрении;
8. Динамика межличностных отношений и представление о продолжении
отношений в паре;
9. Отношение подростков к агрессивным проявлением своим и
сверстников;
10.Особенности становления учебной самостоятельности у подростков;
11.Взаимосвязь
между
учебной
самостоятельностью
младших
школьников и типом детско-родительских отношений;
12.Когнитивные стили и преодоление визуальной неопределенности;
13.Тип привязанности к родителю и романтическому партнеру в
юношеском возрасте;
14.Феномены деструктивного поведения в конфликте (на примере
студенчества);
15.Особенности периода переменного конфликта в паре с
романтическими отношениями и супружеской паре;
16.Экстериоризация интересов в студенческом возрасте
17.Ценности и личностные смыслы у представителей разных субкультур;
18.Связь педагогического действия и учебной самостоятельности в
младшем школьном возрасте;

19.Особенности зрительного восприятия
в условиях помехи у
медицинских работников с эмоциональным выгоранием;
20.Восприятие и переживание подростками конфликтов между
родителями и их представление о конфликте;
21.Переживание, выражение, распознавание эмоций студентами из России
и из Японии и Кореи;
22.Исследование влияния программы «Наставничество» на эмоциональноличностную сферу детей начального школьного возраста,
воспитывающиеся в детском доме;
23.Особенности зрительного восприятия при профессиональном
выгорании у сотрудников судебно-исполнительной системы;
24.Нарушения зрительного восприятия и когнитивных функций при
профессиональном выгорании;
25.Структура психологического времени в студенческом возрасте;
26.Образ другого у юношей с различным опытом взаимодействия с
представителями другой национальности.
3.
Порядок выполнения выпускной квалификационной работы
Этапы выполнения ВКР:
1. Формулирование проблемы исследования, теоретический анализ
библиографических
источников
по
проблеме
исследования,
оформление списка литературы;
2. Определение актуальности исследования, цели, задач, предмета и
объекта исследования, гипотез исследования;
3. Определение методологии, выборки исследования и подбор методов и
методик исследования, разработка исследовательского плана;
4. Проведение исследования - сбор данных, математико-статистическая
обработка результатов исследования;
5. Анализ результатов исследования и формулирование выводов
исследования в соответствии с поставленными задачи;
6. Формулирование рекомендаций на основании проведенного
исследования;
7. Дооформление списка литературы, оформление всей работы в
соответствии с требованиями СТО;
8. Подготовка доклада к защите ВКР.
4. Допуск обучающегося к процедуре защиты:
1. обучающийся должен представить на рассмотрение кафедры текст
ВКР в виде дипломного исследования, содержащий введение, теоретическую

часть, эмпирическую часть, основные полученные результаты проведённого
исследования не позднее 1 месяца до назначенного дня защиты. На этом
этапе допускаются отсутствие итоговых обобщений и выводов; возможность
дополнительной содержательной и статистической обработки данных,
отсутствие заключения, а также стилистические недоработки. В тексте
должно быть отражено, что программа дипломного исследования в целом
выполнена, сбор эмпирических данных завершён.
2. за неделю до назначенного дня защиты обучающийся должен
представить на кафедру полностью завершённый по содержанию и
оформленный в соответствии с требованиями СТО текст дипломной работы,
а также справку проверки по системе антиплагиат, отзыв научного
руководителя и рецензию, подписанные и заверенные по форме. В случае не
выполнения условия 1. обучающийся не допускается к прохождению
дальнейшего этапа; в случае не выполнения условия 2. не допускается к
публичной защите.

