
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Цели государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология, профиль – Психология 

консультирования и психотехнологии консультирования определяет цель, 

задачи, структуру, содержание, порядок государственной итоговой аттестации, 

требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 

выполнения, критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации (далее - 

ГИА), состав и функции государственных экзаменационных комиссий и 

апелляционных комиссий, особенности проведения ГИА для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями) регламентируются Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», утвержденного 

решением Ученого совета Дагестанского государственного университета от 

13.04.2020г., протокол №9, (приказ ректора по ДГУ от 20.04.2020 г., №244-а). 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 37.04.01 

Психология (утв. приказом Минобрнауки России от 07.08.2020 г. № 914) и 

основной образовательной программы профиля «Организационная 

психология» с оценкой степени указанного соответствия. 

В ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации выпускник подтверждает знания в области 

общенаучных дисциплин, дисциплин базового модуля направления и 

дисциплин модуля профильной направленности, умение решать 

профессиональные задачи, соответствующие его будущей квалификации. 

2. Задачи государственной итоговой аттестации 

К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка 

способности и умения выпускников:  

– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные навыки;  

– профессионально излагать специальную информацию;  

– научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 
 

3. Форма проведения государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной 

программы относится к Блоку 3 и ее объем составляет _9 зачетных единиц, из 

них:  



 

 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы –  9 з.е. 

Программа государственной итоговой аттестации входит в базовую часть 

образовательной программы магистратуры (Блок 3) по направлению 

подготовки 37.04.01 - Психология, профиль подготовки: «Психология 

консультирования и психотехнологии консультирования». 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной итоговой аттестации, допускается лицо, не имеющее 

академической задолженности и успешно выполнившее в полном объеме 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 37.04.01 - Психология.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

Вид выпускной квалификационной работы: магистерская диссертация. 

Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения образовательной программы  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая 

аттестация обеспечивает контроль полноты формирования следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

которыми должен обладать выпускник по программе магистратуры и видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры: 

Код наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

общекультурные компетенции 

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 языке 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 

общепрофессиональные компетенции 



 

 

ОПК-1 Способен организовывать научное исследование в сфере 

профессиональной деятельности на основе современной 

методологии 

ОПК-2  Способен планировать, разрабатывать и реализовывать 

программы научного исследования для решения теоретических и 

практических задач в сфере профессиональной деятельности, 

применять обоснованные методы оценки исследовательских и 

прикладных программ 

ОПК-3 Способен использовать научно обоснованные подходы и 

валидные способы количественной и качественной диагностики и 

оценки для решения научных, прикладных и экспертных задач 

ОПК-4 Способен проводить оценку психометрических характеристик 

используемых психодиагностических инструментов, составлять 

протоколы, заключения, отчеты по результатам психологической 

оценки, диагностики и экспертизы, а также представлять 

обратную связь по ним 

ОПК-5 Способен разрабатывать и реализовывать научно обоснованные 

программы вмешательства профилактического, развивающего, 

коррекционного или реабилитационного характера для решения 

конкретной психологической проблемы отдельных лиц, групп и 

(или) организаций 

ОПК-6 Способен разрабатывать и реализовывать комплексные 

программы предоставления психологических услуг по 

индивидуальному, семейному и групповому психологическому 

консультированию в соответствии с потребностями и целями 

клиента 

ОПК-7 Способен вести просветительскую и психолого-

профилактическую деятельность среди различных категорий 

населения с целью повышения психологической культуры 

общества и понимания роли психологии в решении социально- и 

индивидуально значимых задач в сфере охраны здоровья и 

смежных с ней областей 

ОПК-8 Способен использовать модели и методы супервизии для 

контроля и совершенствования профессиональной деятельности 

психолога 

ОПК-9 Способен выполнять основные функции управления 

психологической практикой 

ОПК-10 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

новейших разработок в области образования и психологической 

науки и практики применительно к образовательным 

потребностям представителей различных групп населения, в том 

числе особых социальных групп населения (групп риска, 

уязвимых категорий населения, лиц с ограниченными 



 

 

возможностями здоровья) и при организации инклюзивного 

образования 

 

5. Общие требования к проведению государственной итоговой аттестации  

5.1. Требования к проведению государственного экзамена 

При проведении государственного экзамена, проводимого в устной, 

устно-письменной форме, необходимо организовать проверку явки студентов 

и допуск их в помещение, в котором проводится государственный экзамен, 

обеспечить выполнение требований:  

1. Обучающимся и лицам, привлекаемым к ГИА - членам ГЭК, 

секретарям ГЭК, присутствующим на заседаниях, во время ее проведения 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи.  

2. Обучающийся, опоздавший к началу государственного экзамена, 

проводимого в устной форме, допускается на государственный экзамен 

членами ГЭК в случае, если имеется возможность предоставить ему время на 

подготовку устного ответа, соответствующее минимальной 

продолжительности подготовки ответа. В противном случае обучающийся на 

государственный экзамен не допускается.  

3. В случае необходимости обучающийся имеет право на время покинуть 

аудиторию только с разрешения членов ГЭК. При этом обучающийся обязан 

передать на хранение секретарю ГЭК билет, черновик ответа и иные 

материалы, содержащие задание.  

4. В случае нарушения порядка проведения государственного экзамена, 

обучающийся удаляется с экзамена, отметка об удалении с указанием причины 

и времени удаления проставляется на черновике для ответа и заверяется 

подписями присутствующих членов ГЭК.  

5. Государственная экзаменационная комиссия заслушивает ответ 

каждого обучающегося в отдельности.  

6. Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, 

объявляются в день его проведения.  

5.2. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее 

выполнения и защиты  

Перечень тем ВКР должен соответствовать основному (основным) виду 

(видам) профессиональной деятельности – педагогическая и задачам 

профессиональной деятельности организационно-управленческий 

(администрирование), консультативный. 

Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа 

работников университета и при необходимости консультанта (консультантов) 

осуществляется приказом ректора ДГУ.  

Задание по выполнению ВКР составляется руководителем и студентом и 

утверждается руководителем структурного подразделения. Контроль за ходом 

выполнения ВКР осуществляется научным руководителем.  

ВКР должна содержать следующие разделы, требования к содержанию 

которых определяется руководителем совместно со студентом: 



 

 

Титульный лист  

Задание  

Содержание  

Введение  

Основная часть  

Заключение  

Список использованных источников  

Приложения  

ВКР проходит проверку на объем заимствования. Оригинальность текста 

не должна быть для магистерской диссертации – не менее 70%. Текст ВКР, за 

исключением текстов ВКР содержащих сведения составляющих 

государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе 

университета.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

6.1. Интернет-ресурсы 

Наименование электронно-библиотечной системы, предоставляющей 

возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, адрес в сети Интернет: 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks 

(www.iprbookshop.ru). Лицензионный договор № 6984/20 на электронно-

библиотечную систему IPRbooks от 02.10.2020 г. Cрок действий договора со 

02.10.2020 г. по 02.10.2021 г.  

2. Лицензионное соглашение № 6984/20 на использование 

адаптированных технологий ЭБС IPRbooks (www.iprbookshop.ru) для лиц с 

ОВЗ от 02.10.2020. Cрок действия договора со 02.10.2020 г. по 02.10.2021 г. 

3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

онлайн»: www.biblioclub.ru. Договор об оказании информационных услуг № 

131-09/2010 от 01.10.2020г. Срок действия договора с 01.10.2020 до 

30.09.2021 г. 537наименований. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЛАНЬ https://e.lanbook.com/. 

Договор №СЭБ НВ-278 на электронно-библиотечную систему ЛАНЬ  от 

20.10.2020 г. Cрок действий договора со 20.10.2020 г. по 31.12.2023г. 

5. Научная электронная библиотека http: //elibrary.ru. Лицензионное 

соглашение № 844 от 01.08.2014 г. Срок действия соглашения с 01.08.2014 г. 

без ограничения срока. 

6. Национальная электронная библиотека https://нэб.рф/. Договор 

№101/НЭБ/101/НЭБ/1597 о предоставлении доступа к Национальной 

электронной библиотеке от 1 августа 2016 г. Срок действия договора с 

https://e.lanbook.com/


 

 

01.08.2016 г. без ограничения срока. Договор может пролонгироваться 

неограниченное количество раз, если ни одна из сторон не желает его 

расторгнуть. 

7. Web of Science: Web of Science Core Collection базы данных Сlarivate. Срок 

действия до 31.01.2021 г. Письмо РФФИ от 07.07.2020 г. № 692 о 

предоставлении лицензионного доступа к содержанию баз данных  Clarivate в 

2020 г. webofknowledge.com 

8. Scopus 

Scopus издательства Elsevier B.V. Срок действия до 31.01.2021 г. Письмо 

РФФИ от 19.10.2020 г. № 1189 о предоставлении лицензионного доступа к 

содержанию базы данных Scopus издательства Elsevier B.V. в 2020 г. 

https://www.scopus.com 

9. ProQuest Dissertation Theses Global База данных ProQuest Dissertations and 

Theses Global Full Text компании ProQuest. Срок действия до 31.01.2021 г. 

Письмо РФФИ от 10.11.2020 г. № 1268 о предоставлении лицензионного 

доступа к содержанию базы данных ProQuest Dissertations and Theses Global 

Full Text компании ProQuest в 2020 г. 

http://search.proquest.com/ 

10. Wiley Online Library 

Коллекция журналов Freedom Collection издательства Elsevier. Срок действия 

до 31.01.2021 г. Письмо РФФИ от 17.07.2010 г. № 742 о предоставлении 

лицензионного доступа к электронному ресурсу Freedom Collection 

издательства Elsevier в 2020 г. 

https://onlinelibrary.wiley.com/ 

11. Международное издательство Springer Nature 

Коллекция журналов, книг и баз данных издательства Springer Nature. Срок 

действия до 31.01.2021 г. Письмо РФФИ от 17.07.2020 г. № 743 о 

предоставлении лицензионного доступа к содержанию баз данных 

издательства Springer Nature в 2020 г. на условиях национальной подписки 

https://link.springer.com/ 

12. Журнал Science (AAAS) http://www.sciencemag.org/ 

13. Журналы издательства SAGE Publications http://journals. 

sagepub.com/ 

14. Библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library 

15. Университетская информационная система РОССИЯ 

https://uisrussia.msu.ru/ 

16. Единое окно http://window.edu.ru/ 

23. Дагестанский региональный ресурсный центр http://rrc.dgu.ru/ 
 



 

 

7. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации  

Государственный экзамен проводится в аудиториях, соответствующих 

требованиям для проведения государственного экзамена в форме (устной/ 

устно-письменной форме). 

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ 

используется аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для 

показа презентаций. 

 

8. Оценочные критерии для проведения государственной итоговой 

аттестации  

8.1. Оценочные критерии на государственном экзамене 

При определении оценки принимается во внимание уровень 

теоретической и практической подготовки выпускника. Результаты 

государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»:  

ОТЛИЧНО – Содержание ответов свидетельствует об отличных знаниях 

выпускника и о его умении решать профессиональные задачи, 

соответствующие его будущей квалификации. 

ХОРОШО – Содержание ответов свидетельствует о хороших знаниях 

выпускника и о его умении решать профессиональные задачи, 

соответствующие его будущей квалификации. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – Содержание ответов свидетельствует о 

недостаточных, но удовлетворительных знаниях выпускника и о его 

ограниченном умении решать профессиональные задачи. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – Содержание ответов свидетельствует об 

отсутствии знаний выпускника и о его неумении решать профессиональные 

задачи. Получение оценки “неудовлетворительно” на итоговом экзамене не 

лишает студента права на продолжение обучения, и сдавать экзамен повторно. 

 

8.2. Оценочные критерии выпускной квалификационной работы 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

производится по следующим критериям:  

• актуальность темы выпускной работы;  

• научная новизна и практическая значимость;  

• самостоятельность, творческий характер изучения темы;  

• обоснованность сделанных автором выводов и предложений;  

• соответствие содержания работы теме, целям и задачам, 

сформулированным автором;  

• глубина раскрытия темы;  

• грамотный стиль изложения;  

• правильность оформления и полнота библиографии и научно-

справочного материала;  

• использование литературы на иностранных языках;  



 

 

• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;  

• ответы выпускника на поставленные ему вопросы. 

Обобщённая оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учётом отзыва руководителя и оценки рецензента (при 

наличии). 

Результаты защиты ВКР оцениваются по системе:  

• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, 

качественное оформление работы, содержательность доклада и презентации;  

• оценка «хорошо» выставляется при соответствии вышеперечисленным 

критериям, но при наличии в содержании работы и её оформлении небольших 

недочётов или недостатков в представлении результатов к защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие 

темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие 

наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы;  

• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное 

раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и 

предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного представления 

работы и ответов на вопросы. 
 

8.3. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 

Показатели достижения результатов обучения при прохождении 

государственной итоговой аттестации, обеспечивающие определение 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных результатов 

государственной итоговой аттестации студента поставленным целям и задачам 

(основным показателям оценки результатов итоговой аттестации) и 

компетенциям, приведены в таблице. 
 

№ 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1. 01.002 Профессиональный стандарт "Педагог-психолог (психолог 

в сфере образования)", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 

августа 2015 г., регистрационный N 38575) 

2. 03.008 Профессиональный стандарт "Психолог в социальной 

сфере", утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 682н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 25 декабря 2013 г., 

регистрационный N 30840) 

3.  Профессиональный стандарт «Психолог – консультант» - 

проект Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

 



 

 

9. Методические рекомендации для подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 

государственных экзаменов и (или) требования к выпускным 

квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 

результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных 

квалификационных работ, утвержденные университетом, а также порядок 

подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения студентов не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации 

в соответствии с графиком учебного процесса.  

Государственный экзамен проводится до защиты выпускной 

квалификационной работы.  

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся в соответствии с расписанием консультаций.  

Государственный экзамен проводится по утвержденной университетом 

программе ГИА, содержащей перечень вопросов, выносимых на 

государственный экзамен, и рекомендации студентам по подготовке к 

государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы 

для подготовки к государственному экзамену. Перед государственным 

экзаменом проводится консультирование студентов по вопросам, включенным 

в программу государственного экзамена (далее – предэкзаменационная 

консультация).  

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных 

работ, предлагаемых студентам (далее – перечень тем), и доводит его до 

сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА в 

соответствии с графиком учебного процесса.  

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) университет 

может предоставить студенту (студентам) возможность подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы по теме, предложенной студентом 

(студентами), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Общие требования к структуре и оформлению ВКР определены в 

локальном нормативном акте ДГУ - «Положении о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры в Дагестанском государственном университете».  
 

Методические рекомендации по составлению и оформлению списка 

литературы при написании выпускной квалификационной работы 

Оформлению списка источников литературы, прилагаемой к работе, 

следует уделять особое внимание, так как список использованной литературы 

отражает работу автора по сбору и анализу литературы. Все 



 

 

библиографические описания источников в списке, прилагаемом к работе, 

должны составляться согласно ГОСТу 7.1-2003. Оформление электронных 

ресурсов составляется по ГОСТу 7.82-2001. Оформление списка литературы 

должно следовать определенным правилам. Каждая запись о книге или статье 

- это краткая библиографическая запись, включающая в себя основные 

сведения:  

• фамилия автора, его инициалы; 

• заглавие (без кавычек); 

• выходные данные: место издания, издательство, год издания; 

• количество страниц. 

Библиографические списки содержат библиографические записи 

использованных источников и помещаются в конце работы. Используется 

__________название «Список литературы» или «Список использованной 

литературы»  

Группировка литературы 

Наиболее часто в студенческих работах используется алфавитная 

группировка - т.е. когда библиографические записи располагаются в алфавите 

авторов и заглавий работ (если автор не указан, или авторов больше трех): 

• при совпадении первых слов - по алфавиту вторых и т.д.; 

• при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий. 

Обязательным 

библиографическим элементом при описании является указание места 

издания. 

Принятые сокращения: 

• Москва-М .; 

• Ленинград - Л.; 

• Санкт-Петербург - СПб.; 

• Петербург - Пб.; 

• Нижний Новгород - Н. Новгород; 

• Ростов-на-Дону - Ростов н/Д. 

В других случаях название места издания указывается полностью. 

Независимо от способа расположения документов в начале списка 

необходимо выделить: 

• законодательные материалы и другие правовые акты: (Конституция, 

законы, указы, кодексы, постановления и распоряжения других органов 

государственной власти); 

• документы, составляющие источниковедческую базу исследования; 



 

 

тексты анализируемых произведений; источники фактографической 

информации, в т.ч. статистические сборники, ежегодники и прочие 

материалы статистических органов; 

• периодические издания (газеты, журналы). Следует указать их названия и 

годы, за которые произведено обследование (в алфавитном порядке); 

• документальные материалы центральных и местных государственных 

архивных учреждений. 

Вслед за указанными документами располагается вся остальная литература: 

книги, статьи (вначале - отечественная, затем - зарубежная). Связь 

библиографического списка с текстом работы. При написании работы автор 

обязан давать ссылки на источник, откуда он заимствует материал или 

отдельные результаты. Библиографические ссылки употребляют: 

• при цитировании; 

• при заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций; 

• при анализе в тексте опубликованных работ; 

Связь библиографического списка с текстом работы осуществляется по 

номерам записей в списке литературы. Форма связи записей с основным 

текстом - по номерам записей в списке. 

Такие номера заключаются в скобки. Цифры в них показывают, под каким 

номером следует в списке литературы искать нужный источник. Например, 

М.И. 

Алексеев [23], К.А. Самойлова [12] также освещают эту проблему. 

Если необходимо сослаться на том, номер и определенные страницы, они 

проставляются после порядкового номера публикации, на которую ссылается 

автор работы. 

Например, как следует из таблицы 2.1., взятой из работы В.А.Вайнера [21, 

С.8-9]. 

Примеры библиографических записей 

Вариант оформления книги, выполненной под редакцией 

Абульханова, К.А. Российский менталитет: кросс-культурный и 

типологический подходы [Текст]: Российский менталитет: вопросы 

психологической теории и практики / К. А. Абульханова; под ред. К. А. 

Абульхановой, А. В. Брушлинского, М. И. Воловиковой. - М.: Изд-во 

«Институт психологии РАН», 1997. - с.7-37. 

Вариант оформления авторской книги 

Амонашвили, Ш. А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса [Текст]/ 

Ш. А. Амонашвили. - Минск: Университетское, 1990. - 559 с. 

Вариант оформления книги, изданной в определенной серии 



 

 

Бэрон, Р. Агрессия [Текст]: серия «Мастера психологии» / Р. Бэрон, Д. Ричардсон. - 

СПб: Питер, 2001. — 352 с. 

Вариант оформления словаря, справочника 

Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка [Текст]: Т.1./ В.И. 

Даль. - М.: Русс.яз.-Медиа, 2002. - 699с. 

Варианты оформления учебного пособия, учебника 

Бондаревская Е.В., Кульневич С.В. Педагогика: личность в гуманистических 

теориях и системах воспитания [Текст]: учебное пособие/ Е.В. Бондаревская, С.В. 

Кульневич. - Ростов-н/Д.: Творческий центр «Учитель», 1999. - 560 с. Бордовская, 

Н.В. Педагогика [Текст]: учебник для вузов/ Н.В. Бордовская, А.А. Реан. - 

Издательство "Питер", 2000. - 304 с. 

Вариант оформления учебного пособия, учебника, выпущенного в рамках серии 

Кукушин, В.С. Общие основы педагогики [Текст]: учебное пособие для студентов 

педагогических вузов. Серия «Педагогическое образование»/ В.С. Кукушин. -Ростов 

н/Д.: Издательский центр «МарТ», 2002. - 224 с. 

Вариант оформления диссертации Аванесян, Г.Г. Особенности стратегий совладания 

и Я-концепции у людей, зависимых от психоактивных веществ [Текст] : дисс. канд. 

псих. наук : 19.00.05 / Аванесян Гана Георгиевна. - М., 2003. - 160 с. Вариант 

оформления автореферата диссертации Александрова, Е.С. Педагогическое 

проектирование как средство целостного согласования в взаимодействии субъектов 

образовательною процесса [Текст]: автореф. дис... канд.пед.наук: 13. 00. 01/ 

Александрова Екатерина Александровна -СПб., 2000. - 14 с. 

 

Вариант оформления монографии 

Учитель и новые ориентиры образования [Текст]: монография/ И.А. Алексашина 

- СПБ.: ЗАО «Программа», 1997.- 153 с. Вариант оформления статьи Аносов, В.Д. 

Проблемы обеспечения информационно-психологической 

безопасности [Текст]/ В.Д. Аносов, В.Е. Лепский, А.Е. Войскунский, 

А.А.Стрельцов // Информационное общество. -1997. - № 4. - С. 43-47. Антропова, 

М.В. Реакция основных физиологических систем организма детей 6-12 лет в 

процессе адаптации к учебной нагрузке [Текст]/ М.В. Антропова // Физиология 

человека. - 1983. - Т.9, № 1. - С. 18-24. Варианты оформления статьи, 

опубликованной в сборнике 1. Бим-Бад, Б.М. Обучение и воспитание через 

непосредственную среду: теория и практика [Текст]: труды кафедры педагогики, 

истории образования и педагогической антропологии Университета РАО / Б.М. 

Бим-Бад. - 2001. -№3. - С.28-48. 

2. Шишлов, А.В. Среднее профессиональное образование отвечает вызовам 

времени [Текст]/ А.В. Шишлов //Какое профессиональное образование нужно 

России в XXI веке? Сборник. Под общ. ред.В.М.Демина - М.:ИПР СПО, 2003. - 

С.47-51. 



 

 

3. Зимняя, И.А. Культура, образованность, профессионализм специалиста (к 

проблеме унифицирования требований к уровню профессиональной подготовки и 

структуре государственных стандартов непрерывного образования) [Текст] / И.А. 

Зимняя // Проблемы качества, его нормирования и стандартов в образовании. - М.: 

Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 1998. - С.31- 

37. 

4. Зуев, В.М. Профессиональное образование и личность [Текст] / В.М. Зуев // 

Профессиональное образование и формирование личности специалиста. Научно- 

методический сборник.- М.:ИПР СПО, 2002. - С. 6-13. 

Вариант оформления статьи, учебного пособия, опубликованной на сайте 

в виде электронного документа 

Братченко, С.Л. Личностный рост и его критерии [Электронный ресурс]: сайт 

«Психология на VUZLID.net»/ С.Л. Братченко, М.Р. Миронова. - Режим доступа: - 

http://psichology.vuzlib.net/book_o285_page_2.html Профессиональная педагогика. 

Электронный учебник [Электронный ресурс]/ В.М. Рябов. - Брянск: БГТУ, 2001. - 

Режим доступа - http://ryabov-kozel.narod.ru/. 

Вариант оформления документа (отчета, справки и т.д.), опубликованной на сайте в 

виде электронного документа 

1. Концепция модернизации образования РФ [Электронный ресурс]: распоряжение 

Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. N 1756-р. - Режим доступа. - http:// sputnik. 

informika. ru /Docs_39/ mosedu.ru /normative / modernization.php.htm 

2. Федеральная программа развития Российского образования [Текст]/ Авторский 

коллектив: Алексеев Н.Г., Громыко Ю.В., Дмитриев Д.Б., Рубцов В.В., 

Слободчиков В.И., Крупнов Ю.В. и др. // Официальный сайт ФЦПРО 2011-2015 г.г. 

3. Проблемы детской безнадзорности и беспризорности в Российской Федерации: 

социально-политические последствия и современные технологии решения 

[Электронный ресурс]: авторы - сост: Г.И. Климантова, О.В. Павленко, С.Н. Титов 

//Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. — 2003. — № 14 (207). - 

Режим доступа - http:// www. budgetrf.ru 

/Publications/Magazines/VestnikSF/2003/vestniksf207-14/vestniksf207-14000.htm  

Варианты оформления нормативного акта, опубликованного в виде текста и 

электронного документа Российская Федерация. Законы. Об образовании [Текст]: 

федер. закон : [принят Гос. Думой от 10 июля 1992 г. N 3266-1с изм., внесенными 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 24.10.2000 N 13-П, Федеральными 

законами от 27.12.2000 N 150-ФЗ, от 30.12.2001 N 194-ФЗ, от 24.12.2002 N 176-ФЗ, 

от 23.12.2003 N 186-ФЗ, от 17.12.2009 N 313-ФЗ]. - М.: Славянский дом книги, 

1999. - 245 с. 

Российская Федерация. Законы. Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних [Электронный ресурс]: 

федерал. закон: [принят Гос. Думой от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ с изменениями от 

13 января 2001 г., 7 июля 2003 г.) // Информационно-правовой портал «Гарант». - 



 

 

Режим доступа- http://base.garant.ru/12116087/ 

 

10. Особенности организации государственной итоговой аттестации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается руководителем 

ОПОП индивидуально, согласовывается со студентом, представителем 

возможного работодателя – эксперта. При выборе темы ВКР учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных 

условий и видов труда.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований:  

Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 

не создает трудностей для обучающихся при прохождении государственной 

итоговой аттестации;  

Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья продолжительность защиты ВКР может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности.  

Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 

государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 

минут;  

Продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

 

 

 

 

пьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного 

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 аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственные 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 государственные аттестационные испытания 

проводятся в устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей (при отсутствии указанных документов в ДГУ). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания). 

10. Подача и рассмотрение апелляционных заявлений по результатам 

государственных аттестационных испытаний 

По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 



 

 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) 

несогласии с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в 

апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, заключение 

председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

государственного аттестационного испытания, а также письменные ответы 

обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по 

проведению государственного экзамена) либо ВКР, отзыв и рецензию 

(рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты ВКР). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель ГЭК и обучающийся, подавший апелляцию. 

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 (Приложение 6, «Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников Дагестанского 

государственного университета», утвержденного решением Ученого совета 

от 13.04.2020 г., протокол №9. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации 

обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат 

проведения государственного аттестационного испытания подлежит 



 

 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не 

позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 

комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти 

государственное аттестационное испытание в сроки, установленные 

университетом, по согласованию с председателем ГЭК. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

выносит одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного аттестационного испытания и 

выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не 

позднее 15 июля. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 

11. Особенности организации государственной итоговой 

аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается руководителем 

ОПОП индивидуально, согласовывается со студентом, представителем 

возможного работодателя – эксперта. При выборе темы ВКР учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных 

условий и видов труда. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 



 

 

Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья продолжительность защиты ВКР может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности. 

Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 

государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 

минут; 

Продолжительность выступления обучающегося при защите 

выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

Приложение 1. 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 

О Т З Ы В 

РУКОВОДИТЕЛЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

Тема магистерской диссертации__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Автор (студент/ка) ____________________________________________________________ 

Факультет ____________________________________________________________________ 

Кафедра ______________________________________________________________________ 

Направление __________________________________________________________________ 

Профиль подготовки __________________________________________________________ 

Руководитель _________________________________________________________________ 

(Фамилия И.О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка соответствия требованиям ФГОС ВО подготовленности автора 

выпускной работы 

Требования к профессиональной подготовке 

Соответствует 

В основном 

соответствует 

Не соответствует 

уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей 

деятельности при выполнении магистерской диссертации, 



 

 

анализировать, диагностировать причины появления проблем, их 

актуальность 

устанавливать приоритеты и методы поставленных задач 

(проблем) 

уметь использовать физическую информацию 

владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки 

физической информации, применяемой в сфере профессиональной 

деятельности 

уметь рационально планировать время выполнения работы, определять 

грамотную последовательность и объем операций и решений при 

выполнении поставленной задачи 

уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов и 

вычислений 

уметь анализировать полученные результаты интерпретации 

физических данных 

знать методы системного анализа 

уметь осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, находить 

компромиссы при совместной деятельности 

уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из 

проделанной работы 

уметь пользоваться научной литературой профессиональной 

направленности 

Отмеченные достоинства _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заключение ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель ______________________________ « ____» _______________ 201__ г. 

(подпись) 

 

Приложение 2. 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 

Дагестанский университет направляет Вам на рецензию 

Магистерскую диссертацию студента 

Декан факультета ___________________ 

«_____» ___________________201___г. 

О Т З Ы В 

РЕЦЕНЗЕНТА О МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

Автор (студент/ка) ____________________________________________________________ 

Факультет ___________________________________________________________________ 

Кафедра _____________________________________________________________________ 

Направление _ ________________________________________________________________ 

Профиль подготовки __________________________________________________________ 

Наименование темы: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Рецензент ____________________________________________________________________ 

(ФИО, место работы, должность, ученое звание, степень) 

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

№ 

п/п 

Показатели Оценки 

5 4 3 2 * 

1 Актуальность тематики работы 

2 Степень полноты обзора состояния вопроса и 

корректность постановки задачи 

3 Уровень и корректность использования в 

работе методов исследований, 

математического моделирования, расчетов 

4 Степень комплексности работы, применение в 

ней знаний общепрофессиональных и 



 

 

специальных дисциплин 

5 Ясность, четкость, последовательность и 

обоснованность изложения 

6 Применение современного математического и 

программного обеспечения, компьютерных 

технологий в работе 

7 Качество оформления (общий уровень 

грамотности, стиль изложения, качество 

иллюстраций, соответствие требованиям 

стандартов) 

8 Объем и качество выполнения графического 

материала, его соответствие тексту 

9 Обоснованность и доказательность выводов 

работы 

10 Оригинальность и новизна полученных 

результатов, научно-исследовательских или 

производственно-технологических решений 

* - не оценивается (трудно оценить) 

Отмеченные достоинства _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заключение ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Рецензент____________________________________________________________________ 

должность, звание, степень 

_____________________________________________________________________________ 

 


