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1. Цели и задачи итоговой аттестации 
Итоговая аттестация является заключительным этапом оценки качества освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) и 

должна дать объективную оценку уровня их подготовки к выполнению профессиональных 

задач и видов деятельности в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). Итоговая 

аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

К итоговой  аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по направлению подготовки 37.04.01«Психология». 

Цель итоговой  аттестации по направлению подготовки 37.04.01«Психология», 

профиль  «Социальная психология в бизнесе» состоит в объективном выявлении уровня 

подготовленности обучающихся к компетентностному выполнению следующих видов 

профессиональной деятельности: научно-исследовательской; практической; проектно-

инновационной; организационно-управленческой; педагогической. 

Задачи итоговой  аттестации: 

• оценить уровень практической и теоретической подготовки обучающихся к 

выполнению профессиональных задач и решению комплексных задач в сфере 

образования, здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, 

юриспруденции, управления, социальной помощи населению, а также в общественных и 

хозяйственных организациях, административных органах, научно-исследовательских и 

консалтинговых организациях, предоставляющих психологические услуги физическим 

лицам и организациям; 

• определить уровень освоения основной профессиональной образовательной 

программы магистратуры через выявление уровня сформированности набора 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций, который 

должен продемонстрировать обучающийся в процессе итоговой аттестации. 

Содержание итоговой аттестации базируется на компетенциях выпускника как 

совокупного ожидаемого результата образования по ОПОП  ВО магистратуры в 

соответствии с направлением подготовки «Психология». 

 Итоговая аттестация проводится экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения магистрантами  основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта  

В НОЧУ ВО «МЭИ», в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом и Положением об итоговой  аттестации выпускников 

установлены следующие виды итоговых аттестационных испытаний по направлению 

37.04.01 «Психология»: 

• защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа магистра -  магистерская диссертация, являясь 

завершающим этапом высшего образования, должна обеспечить не только закрепление 

академической культуры, но и необходимую совокупность методологических 

представлений и методических навыков в избранной области профессиональной 

деятельности.  

Область профессиональной деятельности магистра  психологии  включает:  

решение комплексных задач в сфере образования, здравоохранения, культуры, 

спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, управления, социальной помощи 

населению, а также в общественных и хозяйственных организациях, административных 

органах, научно-исследовательских и консалтинговых организациях, предоставляющих 

психологические услуги физическим лицам и организациям. 



2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (включает 

перечень знаний, умений и навыков, соотнесенных с перечнем компетенций, 

формируемых в результате освоения образовательной программы)  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

- способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации 

и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору 

оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на 

основе анализа достижений современной психологической науки и практики, 

обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение 

исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-1); 

- готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые 

методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в 

определенной области психологии с использованием современных информационных 

технологий (ПК-2); 

- способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе 

(ПК-3); 

- готовностью представлять результаты научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их 

внедрения (ПК-4); 

в практической деятельности: 

- готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-5); 

- способностью создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 

инструментария (ПК-6); 

в проектно-инновационной деятельности: 



- способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические 

технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной практики 

(ПК-7); 

- способностью создавать диагностические методики для психологической 

экспертизы эффективности реализации инновационной деятельности в различных 

профессиональных сферах (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 

организовывать работу психологической службы в определенной сфере 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

- способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности (ПК-10); 

в педагогической деятельности: 

- способностью и готовностью к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических 

кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий (ПК-11); 

- способностью и готовностью к участию в совершенствовании и разработке 

программ новых учебных курсов по психологическим дисциплинам (ПК-12). 

 

 

2. Место итоговой аттестации в структуре образовательной программы 

 

В процессе итоговой аттестации по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология» направленность (профиль) «Социальная психология в бизнесе» выявляется 

уровень сформированности у выпускника следующих компетенций: 

 



код Формируемая компетенция Уровень 

формирования 

компетенции 

Содержание уровня формирования компетенции 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Пороговый 

уровень 

 

Знать: логику и структуру научно-исследовательского процесса;  

последовательность и содержание операций, составляющих научную и поисково-

исследовательскую деятельность.  

Повышенный 

уровень 

Уметь:  

анализировать проблемы, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, 

применять современные методы для их решения 

Продвинутый 

уровень 

Владеть:  научным по сути, психологическим по содержанию мышлением для 

выработки системного, целостного взгляда на проблемы в области психологии труда 

ОК-2  

 

готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

 

Пороговый 

уровень 

 

Знать: 

общие принципы профессиональной деятельности психолога, основные 

методологические приемы и методы действия в нестандартных ситуациях  

Повышенный 

уровень 

Уметь: 

ставить и находить решение проблем, возникающих в ходе научно-исследовательской 

деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний в области 

философии  

Продвинутый 

уровень 

Владеть:  

навыками принятия решений в нестандартных профессиональных ситуациях  

ОК-3  

 

готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

 

Пороговый 

уровень 

 

Знать: 

закономерности становления и развития профессионала, возможные сферы и способы 

достижения более высоких уровней профессионального и личного саморазвития  

Повышенный 

уровень 

Уметь: 

выявлять и формулировать проблемы собственного развития, самостоятельно 

подбирать необходимую литературу на русском и иностранном языке исходя из этапов 

профессионального роста и требований рынка труда к специалисту. 

Продвинутый 

уровень 

Владеть:  

навыками самостоятельного изучения и осмысления отечественного и зарубежного 

опыта в профессиональной области деятельности для профессионального личностного 

развития  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 

 

 

ОПК-1 

готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности  

Пороговый 

уровень 

 

Знать:  

лексические, грамматические и стилистические особенности представ-ления 

результатов научной деятельности в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языке при работе в международных исследовательских коллективах.  

Повышенный 

уровень 

 Уметь: 

следовать нормам, принятым в научном общении правильно использовать правила и 



стандарты русскоязычной и иноязычной коммуникации, принятые в российской и 

международной практике  

Продвинутый 

уровень 

Владеть:  

различными типами коммуникации при решении задач профессиональной деятельности  

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Пороговый 

уровень 

 

Знать:  

особенности проведения научных исследований в области гуманитарных наук  

 

Повышенный 

уровень 

Уметь:  

ставить и находить решение проблем, возникающих в ходе научно-исследовательской 

деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний  

Продвинутый 

уровень 

Владеть:  

навыками организации научных исследований с использованием современных 

информационных технологий  

ОПК-3 способностью к самостоятельному поиску, 

критическому анализу, систематизации и 

обобщению научной информации, к постановке 

целей исследования и выбору оптимальных 

методов и технологий их достижения 

Пороговый 

уровень 

 

Знать:  

последовательность и содержание операций, составляющих научную и поисково-

исследовательскую деятельность 

Повышенный 

уровень 

Уметь:  

формулировать цели исследования, выбирать оптимальные методы и технологии их 

достижения  

Продвинутый 

уровень 

Владеть:  

навыками подбора, анализа, систематизации и обобщения научной информации для 

решения профессиональных задач, проведения научных исследований  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры:    

Научно-исследовательская деятельность: 

 

 

ПК-1 

способностью осуществлять постановку 

проблем, целей и задач исследования, на основе 

анализа достижений современной 

психологической науки и практики, 

обосновывать гипотезы, разрабатывать 

программу и методическое обеспечение 

исследования (теоретического, эмпирического) 

Пороговый 

уровень 

 

Знать: 

логику и структуру научно-исследовательского процесса; основные проблемы теории 

современной психологической науки  

 

Повышенный 

уровень 

 Уметь:  

корректно организовывать научную полемику; планировать теоретическое, 

эмпирическое исследование  

Продвинутый 

уровень 

Владеть:  

навыками проведения теоретического и эмпирического исследования, разбирается в 

актуальных проблемах психологической науки и практики  

 

 

 

ПК-2 

готовностью модифицировать, адаптировать 

существующие и создавать новые методы и 

методики научно-исследовательской и 

практической деятельности в определенной 

Пороговый 

уровень 

 

Знать: 

- последовательность и содержание операций, составляющих научную и поисково-

исследовательскую деятельность; 

- основные возможности современных инновационных и коммуникационных 



 

 

 

 

 

области психологии с использованием 

современных информационных технологий 

технологий, включая их аппаратное и программное обеспечение  

Повышенный 

уровень 

 Уметь:  

осуществлять проведение компьютерных психодиагностических исследований, 

использовать новые методы и методики научно-исследовательской и практической 

деятельности в определенной области психологии  

Продвинутый 

уровень 

Владеть: 

современными информационными технологиями, методами сравнительного анализа 

научных концепций, теорий, подходов, объясняющих природу психологических 

феноменов и процессов  

 

ПК-3 

способностью анализировать базовые 

механизмы психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом 

антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и онтогенезе 

Пороговый 

уровень 

 

Знать: 

положительные и проблемные стороны применения научной психологии в ходе 

диагностики, прогнозирования и оказания психологической помощи  

Повышенный 

уровень 

Уметь:  

разрабатывать программу психологического обследования субъектов труда с учетом 

антропометрических, анатомических и физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе  

Продвинутый 

уровень 

Владеть:  

методологическими подходами, теоретическими знаниями, методами исследования и 

воздействия, адекватными различным практическим задачам психологии труда и 

инженерной психологии  
 

 

 

ПК-4 

готовностью представлять результаты научных 

исследований в различных формах (научные 

публикации, доклады) и обеспечивать 

психологическое сопровождение их внедрения 

Пороговый 

уровень 

 

Знать: 

основные методологические приемы и методы проведения научных исследований, 

особенности представления их результатов  

Повышенный 

уровень 

 Уметь:  

писать статьи, готовить публикации, доклады по результатам научных исследований  

Продвинутый 

уровень 

Владеть:  

навыками психологического сопровождения внедрения результатов научных 

исследований, приемами сравнительного анализа и проведения интерпретации 

полученных данных  

Практическая деятельность: 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

готовностью к диагностике, экспертизе и 

коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных 

видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

Пороговый 

уровень 

 

Знать: 

основы диагностики, экспертизы и коррекции психологических качеств индивида в 

норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам. 

Повышенный 

уровень 

Уметь:  

подобрать адекватные методы диагностики, экспертизы и коррекции с учетом 

специфики индивидов и групп. 



группам Продвинутый 

уровень 

Владеть:  

методами диагностики, экспертизы и коррекции психологических свойств и состояний 

с учетом особенностей индивидов и групп. 

 

 

 

ПК-6 

способностью создавать программы, 

направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах 

деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с 

применением современного психологического 

инструментария 

 

Пороговый 

уровень 

 

Знать: 

технологии предупреждения и профилактики отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии. 

Повышенный 

уровень 

 Уметь:  

разрабатывать и реализовывать разные варианты программ, направленных на 

предупреждение профессиональных рисков в различных видах деятельности, 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека с применением 

современного психологического инструментария. 

Продвинутый 

уровень 

Владеть:  

навыками разработки программ для предупреждения профессиональных рисков в 

различных видах деятельности, отклонений личности. 

Пректно-инновационная деятельность: 

ПК-7 способностью разрабатывать и использовать 

инновационные психологические технологии 

для решения новых задач в различных областях 

профессиональной практики 

Пороговый 

уровень 

 

Знать:  

Инновационные психологические технологии для решения новых задач в различных 

областях профессиональной практики. 

Повышенный 

уровень 

 Уметь:  

самостоятельно разработать новые инновационные психологические технологии для 

решения новых задач в сфере психологического консультирования. 

Продвинутый 

уровень 

Владеть:  

навыками постановки прикладных задач, разработки инновационных путей и решений, 

оценки эффективности достигаемого результата. 

 

 

ПК-8 

способностью создавать диагностические 

методики для психологической экспертизы 

эффективности реализации инновационной 

деятельности в различных профессиональных 

сферах 

Пороговый 

уровень 

 

Знать:  

диагностические методики для психологической экспертизы эффективности реализации 

инновационной деятельности в различных профессиональных сферах. 

Повышенный 

уровень 

 Уметь:  

применять имеющиеся знания при создании диагностических методик для 

психологической экспертизы эффективности реализации инновационной деятельности 

в различных профессиональных сферах 

Продвинутый 

уровень 

Владеть:  

навыками создания диагностических методик для психологической экспертизы 

эффективности реализации инновационной деятельности в различных 

профессиональных сферах 

Организационно-управленческая деятельность: 

 

ПК-9 

способностью выявлять потребности в основных 

видах психологических услуг и организовывать 

работу психологической службы в определенной 

Пороговый 

уровень 

 

Знать: 

методы и приемы выявления основных видах психологических услуг. 



сфере профессиональной деятельности. Повышенный 

уровень 

 Уметь:  

выявлять потребности населения в знаниях, умениях и навыках в сфере 

психологического консультирования. 

Продвинутый 

уровень 

Владеть:  

методами организации деятельности психологической службы. 

 

ПК-10 

способностью к решению управленческих 

задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом 

организационно-правовых основ 

профессиональной деятельности 

Пороговый 

уровень 

 

Знать: 

методы диагностики и влияния на производительность труда, сплоченность коллектива 

и удовлетворенности трудом и др. управленческие задачи. 

Повышенный 

уровень 

 Уметь: 

выявлять управленческие задачи организации с учетом организационно-правовых основ 

профессиональной деятельности. 

Продвинутый 

уровень 

Владеть:  

теоретическими знаниями и практическими навыками по анализу и оценке организации 

по всем функциям управления действующего предприятия. 

Педагогическая деятельность: 

 

 

 

ПК-11 

способностью и готовностью к проектированию, 

реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных 

активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий 

Пороговый 

уровень 

 

Знать: 

современные активные и интерактивные методы обучения;  

психолого-педагогическое содержание методов обучения кадров  

Повышенный 

уровень 

 Уметь:  

проектировать учебно-воспитательный процесс;  

осуществлять выбор современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий  

Продвинутый 

уровень 

Владеть:  

- методами оценки учебно-воспитательного процесса; навыками подготовки 

психологических кадров; 

- навыками подготовки психологических кадров 

 

 

ПК-12 

способностью и готовностью к участию в 

совершенствовании и разработке программ 

новых учебных курсов по психологическим 

дисциплинам 

Пороговый 

уровень 

 

Знать: 

- методику разработки учебно-методической документации; 

- психологические аспекты формирования и развития профессиональной и социально-- 

психологической компетентности работников в процессе обучения  

Повышенный 

уровень 

 Уметь:  

- разрабатывать учебные курсы по психологическим дисциплинам; 

- оценивать применяемые в образовательных учреждениях методы профессионального 

обучения с целью оптимизации профессиональных характеристик кадров организации 

Продвинутый 

уровень 

Владеть:  

- навыками решения задач совершенствования учебно-методической документации по 

психологическим дисциплинам; 

- навыками решения управленческих задач в области психологии обучения 

профессиональных кадров 



 

4. Объем итоговой аттестации в зачетных единицах с указанием 

количества недель,  отведенных на подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы 

Общая трудоемкость ИА 6 зачётных единиц (216 часов, что составляет 4 

календарные недели), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Сроки проведения ИА устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком. 
 

Вид учебной работы Общая трудоемкость 

Всего ЗЕ (часов) 6 зачетных единиц (216 часов) 

Форма контроля Защита ВКР 

 

5.Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации обучающихся 

 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
№ 

п/п 

Этапы формирования 

компетенций 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства  

1  

Выбор направления 

разработки и 

предварительное 

определение темы 

ВКР. Утверждение 

научного 

руководителя и 

консультантов ВКР 

ОК-1; ОК-2; ОК-3;ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-2, ПК-3, ПК-4; ПК-5, ПК-6,  

ПК-7,ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12 

Проверка 

первичной 

документации 

2  

Получение задания 

на ВКР, 

определение объекта 

и предмета 

исследования 

ОК-1; ОК-2; ОК-3;ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-2, ПК-3, ПК-4; ПК-5, ПК-6,  

ПК-7,ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12 

Проверка плана 

ВКР, введения – 

целей, задач 

исследования 

3  

Написание 

теоретической главы 

ВКР 

ОК-1; ОК-2; ОК-3;ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-2, ПК-3, ПК-4; ПК-5, ПК-6, 

 ПК-7,ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12 

Проверка 

содержания 

теоретической 

части исследования 

4  

Написание 

аналитической и 

практической 

(практико-

ориентированной, 

проектной и т.п.) 

глав ВКР 

ОК-1; ОК-2; ОК-3;ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-2, ПК-3, ПК-4; ПК-5, ПК-6,  

ПК-7,ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12 

Проверка 

содержания 

аналитической и 

практической 

частей 

исследования 



№ 

п/п 

Этапы формирования 

компетенций 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства  

5  

Формулирование 

выводов, 

предложений и 

рекомендаций 

ОК-1; ОК-2; ОК-3;ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-2, ПК-3, ПК-4; ПК-5, ПК-6,  

ПК-7,ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12 
Проверка 

заключения 

6  

Оформление 

выпускной 

квалификационной 

работы 

ОК-1; ОК-2; ОК-3;ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-2, ПК-3, ПК-4; ПК-5, ПК-6,  

ПК-7,ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12 

Проверка 

оформления (в том 

числе 

форматирования) 

ВКР 

7  

Получение отзыва 

научного 

руководителя о ВКР 

ОК-1; ОК-2; ОК-3;ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-2, ПК-3, ПК-4; ПК-5, ПК-6,  

ПК-7,ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12 

Оценка результатов  

написания ВКР 

8  
Защита ВКР ОК-1; ОК-2; ОК-3;ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-2, ПК-3, ПК-4; ПК-5, ПК-6,  

ПК-7,ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12 

Оценка защиты 

ВКР 

 

 

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
№ 

п/п 

Этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

Показатели и критерии 

оценивания компетенций 

1 1. Выбор темы выпускной 

квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

и ее утверждение на 

кафедре. 

  

Проверка первичной 

документации 

Взаимодействие обучающегося с 

заведующим выпускающей 

кафедрой, руководителем ВКР. 

Критерий оценки положительного 

прохождения данного этапа 

подготовки ВКР – полное 

соответствие первичной 

документации установленным 

требованиям 
2 2. Подбор литературы и 

представление ее списка 

научному руководителю от 

кафедры не позднее начала 

последнего семестра 

обучения. 

  

Проверка списка 

литературы 

Взаимодействие обучающегося с 

руководителем ВКР: 

консультирование, ответы на 

вопросы. 

Критерий оценки положительного 

прохождения данного этапа 

подготовки ВКР – обоснованное 

определение объекта и предмета 

исследования, их соответствие теме 

исследования 
3 3. Написание и 

представление научному 

руководителю от кафедры 

введения и первой главы 

выпускной 

Проверка плана ВКР, 

введения – целей, задач 

исследования  

Проверка содержания 

аналитической части 

Взаимодействие обучающегося с 

руководителем ВКР: 

консультирование, ответы на 

вопросы. 

Критерий оценки положительного 



квалификационной работы 

(магистерской 

диссертации). 

  

 

исследования прохождения данного этапа 

подготовки ВКР – соответствие 

аналитической  главы теме 

исследования и методическим 

рекомендациям по написанию ВКР 
4 4. Доработка первой главы с 

учетом замечаний научного 

руководителя, написание и 

представление второй и 

третьей главы выпускной 

квалификационной работы 

(магистерской 

диссертации). 

  

 

Проверка содержания 

эмпирической части 

исследования 

Взаимодействие обучающегося с 

руководителем ВКР: 

консультирование, ответы на 

вопросы. 

Критерий оценки положительного 

прохождения данного этапа 

подготовки ВКР  – соответствие 

эмпирической главы теме 

исследования и методическим 

рекомендациям по написанию ВКР 
5 5. Завершение всей 

выпускной 

квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

в первом варианте и 

представление ее научному 

руководителю от кафедры 

не позднее, чем за один 

месяц до ориентировочной 

даты защиты выпускной 

квалификационной работы 

(магистерской 

диссертации). 

  

 

Проверка заключения 

Взаимодействие обучающегося с 

руководителем ВКР: 

консультирование, ответы на 

вопросы. 

Критерий оценки положительного 

прохождения данного этапа 

подготовки ВКР – обоснованность 

выводов, предложений, 

рекомендаций, их соответствие 

содержанию исследованию 

6 6. Оформление выпускной 

квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

в окончательном варианте и 

представление его научному 

руководителю в 

согласованные с ним сроки. 

Написание аналитической 

главы ВКР 

Проверка оформления 

(в том числе 

форматирования) ВКР 

Взаимодействие обучающегося с 

руководителем ВКР: 

консультирование, ответы на 

вопросы. 

Критерий оценки положительного 

прохождения данного этапа 

подготовки ВКР – соответствие 

оформления работы установленным 

требованиям 
7 Получение отзыва научного 

руководителя о ВКР 

Оценка результатов 

написания ВКР 

Показатель оценивания: 

«рекомендовано к защите» / «не 

рекомендовано к защите». 

Критерии оценивания: 

«Рекомендовано к защите»: 

см. таблицу 5.3. 

Критерии оценивания: 

«Не рекомендовано к защите»: 

см. таблицу 5.3. 
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Защита ВКР 

Оценка результатов 

защиты ВКР 

Показатели оценивания: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

см. п. 5.4. 

5.3 Критерии оценки и шкала оценивания ВКР в отзыве научного 

руководителя 

 



 
Показатели 

оценивания 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Рекомендовано 

к защите 

«Отлично» Выпускная квалификационная работа выполнена 

самостоятельно, носит исследовательский характер; 

собран, обобщен и проанализирован достаточный объем 

источников; 

при написании выпускной квалификационной работы 

обучающийся продемонстрировал высокий уровень 

общекультурных, общепрофессиональных и  

профессиональных компетенций, теоретические знания и 

наличие практических навыков; 

выпускная квалификационная работа оформлена согласно 

установленным требованиям и своевременно представлена 

на кафедру; 

тема актуальна; 

ВКР полностью соответствует заданию; 

освещены все вопросы исследования, намеченные в 

содержании, рекомендации и предложения по результатам  

исследования подкреплены доводами, логичны. 

Рекомендовано 

к защите 

«Хорошо» Выпускная квалификационная работа выполнена 

самостоятельно, носит исследовательский характер; 

собран, обобщен и проанализирован достаточный объем 

источников, но не все необходимые источники изучены в 

процессе исследования; 

при написании выпускной квалификационной работы 

обучающийся продемонстрировал достаточный уровень 

общекультурных, общепрофессиональных и  

профессиональных компетенций, теоретические знания и 

наличие практических навыков, однако есть 

незначительные пробелы; 

выпускная квалификационная работа оформлена согласно 

установленным требованиям и своевременно представлена 

на кафедру.  Есть отдельные недостатки в оформлении 

работы; 

тема актуальна; 

ВКР соответствует заданию; 

освещены все вопросы исследования, намеченные в 

содержании, рекомендации и предложения по результатам  

исследования подкреплены доводами, логичны, 

доказательны. Допущено некоторое нарушение логики в 

отдельных доказательствах. 



Рекомендовано 

к защите 

«Удовлетво-

рительно» 

Выпускная квалификационная работа выполнена 

самостоятельно, однако некоторые вопросы излагаются 

поверхностно; 

в работе недостаточно полно отражены необходимые 

источники; 

при написании выпускной квалификационной работы 

обучающийся продемонстрировал базовый уровень 

общекультурных, общепрофессиональных и  

профессиональных компетенций, теоретических знаний и 

практических навыков; 

работа своевременно представлена на кафедру, однако не в 

полном объеме соответствует предъявляемым 

требованиям; 

тема актуальна; 

ВКР не полностью соответствует заданию; 

освещены не все вопросы исследования, намеченные в 

содержании, рекомендации и предложения по результатам  

исследования не всегда подкреплены доводами, логичны, 

доказательны. Допущено нарушение логики в отдельных 

доказательствах. 

Не 

рекомендовано 

к защите 

«Неудовлет-

ворительно» 

Содержание выпускной квалификационной работы не 

раскрывает тему, вопросы изложены бессистемно и 

поверхностно, нет анализа практического материала; 

работа не оригинальна, основана на компиляции 

публикаций по теме; 

при написании выпускной квалификационной работы 

обучающийся продемонстрировал низкий уровень 

общекультурных, общепрофессиональных и  

профессиональных компетенций, теоретических знаний и 

практических навыков; 

работа несвоевременно представлена на кафедру, не 

соответствует предъявляемым требованиям; 

тема неактуальна; 

ВКР не соответствует заданию; 

освещены не все вопросы исследования, намеченные в 

содержании, рекомендации и предложения по результатам  

исследования не подкреплены доводами, нелогичны, 

недоказательны или вообще отсутствуют.  

 
5.4 Критерии оценки и шкала оценивания защиты ВКР 

 

Критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускника  

требованиям ФГОС ВО на основе выполнения и защиты им  

выпускной квалификационной работы 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) производится на закрытом заседании экзаменационной комиссии. За основу 

принимаются следующие критерии: 

• актуальность темы; 

• соответствие темы направлению подготовки; 

•  четкость постановки задачи и цели исследований; 

• научно-практическое значение темы; 



• качество и достоверность полученных результатов, их научная новизна и 

практическая ценность; 

• качество представления материала и оформления диссертации; 

• содержательность доклада и ответов на вопросы; 

 Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) определяется с учетом отзыва научного руководителя и оценки рецензента. 

Результаты защиты магистерской диссертации определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно" означают успешное прохождение аттестационного испытания.  

Описание шкалы оценивания выпускной квалификационной работы 

магистранта (магистерской диссертации) 

Оценка «отлично» выставляется, если: 

оценка содержания:  

• тема выбрана самостоятельно или по рекомендации научного руководителя; 

• тема актуальна, и её актуальность раскрыта в полном объёме; 

• в работе обоснована практическая и теоретическая значимость; 

• выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)содержит 

результаты, которые в совокупности решают конкретную научную и (или) практическую 

задачу, или результаты (теоретические и (или) экспериментальные), которые имеют 

существенное значение для развития конкретных направлений в определенной отрасли 

науки, или научно-обоснованные разработки, использование которых в полном объёме 

обеспечивает решение прикладных задач; 

• положения, выносимые на защиту, сформулированы чётко и грамотно; 

• работа имеет несомненную практическую значимость и перспективу 

практического внедрения, в процессе исследования самостоятельные разработки 

магистранта были апробированы; 

• цель, поставленная в работе, достигнута полностью, о чём свидетельствуют 

последовательность и глубина изложения материала, сформулированные задачи решены; 

• все вычисления сделаны грамотно; 

• выводы сделаны грамотно, отражают сущность проделанной работы и 

позволяют судить о достоверности исследования; 

• работа свидетельствует о глубоком анализе литературы по теме исследования; 

оценка оформления: 

• оформление и объём работы соответствуют всем требованиям, предъявляемым 

к работам такого рода; 

• работа написана грамотно и аккуратно; 

• работа содержит все необходимые документы и заявленные приложения. 

Оценка защиты: 

• доклад магистранта построен логически верно, соблюдены временные рамки; 

• магистрант свободно владеет темой и не испытывает трудностей в её 

представлении, практически не пользуется текстом доклада; 

• речь магистранта грамотна и убедительна, проявляется высокий уровень 

профессионально-коммуникативной культуры, а также сформированность 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций; 

• презентация составлена грамотно и способствует лучшему восприятию и 

пониманию сущности работы; 

• магистрант умело использует научную и соответствующую своей 

специальности терминологию; 

• магистрант отвечает на вопросы и замечания точно и корректно. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

оценка содержания:  



• тема выбрана самостоятельно или по рекомендации научного руководителя; 

• тема актуальна, но её актуальность раскрыта; 

• в работе раскрыта практическая и теоретическая значимость; 

• выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)содержит 

результаты, которые в основном решают конкретную научную и (или) практическую 

задачу, или результаты (теоретические и (или) экспериментальные), которые имеют 

определённое значение для развития конкретных направлений в определенной отрасли 

науки, или научно-обоснованные разработки, использование которых в основном 

обеспечивает решение прикладных задач; 

• положения, выносимые на защиту, сформулированы грамотно; 

• работа имеет определённую практическую значимость, и описаны возможности 

её практического внедрения, в процессе исследования сделаны попытки апробации 

самостоятельных разработок магистранта; 

• цель, поставленная в работе, достигнута полностью, есть замечания к 

последовательности и глубине изложения материала, сформулированные задачи решены; 

• все вычисления сделаны грамотно, но есть незначительные неточности; 

• выводы сделаны грамотно, но не в полном объёме отражают сущность 

проделанной работы и позволяют судить о достоверности исследования; 

• в работе проводится анализ литературы по теме исследования; 

оценка оформления: 

• оформление и объём работы соответствуют всем требованиям, предъявляемым 

к работам такого рода, однако имеются незначительные замечания; 

• работа написана грамотно, однако имеется ряд исправлений; 

• работа содержит все необходимые документы и заявленные приложения, 

однако имеются замечания по последовательности приложений; 

оценка защиты: 

• доклад магистранта построен логически верно, однако имеются незначительные 

замечания в последовательности изложения или к соблюдению временных рамок; 

• магистрант свободно владеет темой, однако испытывает незначительные 

трудности в её представлении; редко пользуется текстом доклада; 

• речь магистранта грамотна, но не всегда убедительна;  

• презентация способствует лучшему восприятию и пониманию сущности 

работы, однако есть замечания к количеству и последовательности демонстрации слайдов; 

• магистрант использует научную и соответствующую своей специальности 

терминологию, проявляет продвинутый уровень сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

Оценка содержания:  

• тема выбрана по рекомендации научного руководителя; 

• тема актуальна, но её актуальность раскрыта неполно; 

• в работе не полностью раскрыта практическая и теоретическая значимость; 

• выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)содержит 

результаты, которые частично решают конкретную научную и (или) практическую задачу, 

или результаты (теоретические и (или) экспериментальные), которые имеют 

несущественное значение для развития конкретных направлений в определенной отрасли 

науки, или научно-обоснованные разработки, использование которых частично 

обеспечивает решение прикладных задач; 

• нет чёткости в формулировке положений, выносимых на защиту; 

• работа имеет определённую практическую значимость, подвергается сомнению 

самостоятельность разработок магистранта, и не убедительны результаты её апробации; 



• цель, поставленная в работе, достигнута не полностью, так как не решены 

некоторые сформулированные задачи, есть замечания к последовательности и глубине 

изложения материала; 

• в вычислениях имеются ошибки; 

• выводы не в полном объёме отражают сущность проделанной работы и не 

позволяют судить о достоверности исследования; 

• в работе сделана попытка анализа литературы по теме исследования; 

оценка оформления: 

• оформление и объём работы соответствуют не всем требованиям, 

предъявляемым к работам такого рода; 

• работа написана с ошибками, и имеется много исправлений; 

• работа содержит все необходимые документы, но отсутствуют некоторые 

заявленные приложения, имеются замечания по их последовательности; 

оценка защиты: 

• в процессе защиты демонстрирует допустимый пороговый уровень 

сформированности общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций; 

• доклад магистранта построен с логическими ошибками, не соблюдены 

временные рамки; 

• магистрант владеет темой, однако испытывает трудности в её представлении, 

часто пользуется текстом доклада; 

• речь убедительна, однако имеются речевые ошибки, которые мешают 

восприятию сущности доклада, некоторые позиции доклада не аргументированы; 

• презентация не в полной мере соответствует докладу магистранта, есть 

замечания к содержанию, количеству и последовательности демонстрации слайдов; 

• магистрант испытывает затруднения в использовании научной и 

соответствующей своей специальности терминологии; 

• магистрант испытывает трудности в ответах на вопросы, не всегда корректно 

реагирует на замечания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

оценка содержания:  

• тема выбрана только по рекомендации научного руководителя; 

• тема актуальна, и её актуальность не раскрыта; 

• в работе сделана попытка описать практическую и теоретическую значимость; 

• выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)содержит 

результаты, которые в совокупности не решают конкретную научную и (или) 

практическую задачу, или результаты (теоретические и (или) экспериментальные), 

которые не имеют существенного значения для развития конкретных направлений в 

определенной отрасли науки, или научно-обоснованные разработки, использование 

которых не обеспечивает решение прикладных задач; 

• положения, выносимые на защиту, сформулированы неграмотно; 

• работа не имеет практическую значимость, так как сделаны попытки описания 

разработок; 

• цель, поставленная в работе, достигнута не полностью, так как не решено 

большинство сформулированных задач; есть существенные замечания к 

последовательности и глубине изложения материала; 

• в вычислениях допущены грубые ошибки; 

• выводы сделаны неграмотно, не отражают сущность проделанной работы и не 

позволяют судить о достоверности исследования; 

• работа носит реферативный характер; 

оценка оформления: 



• оформление и объём работы соответствуют не всем требованиям, 

предъявляемым к работам такого рода, имеются значительные замечания; 

• работа написана неграмотно; 

• работа содержит не все необходимые документы, имеются значительные 

замечания по наличию и последовательности заявленных приложений; 

оценка защиты: 

• доклад магистранта построен логически неверно; 

• магистрант слабо владеет темой, испытывает значительные трудности в её 

представлении, читает текст доклада; 

• речь магистранта неграмотна и неубедительна, магистрант не показывает 

пороговый уровень сформированности общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций; 

• презентация составлена неграмотно и мешает восприятию и пониманию 

сущности работы; 

• магистрант не владеет научной и соответствующей своей специальности 

терминологией; 

• магистрант не понимает сущности вопросов, испытывает трудности в ответах, 

не всегда корректно реагирует на замечания. 

 

Отзыв научного руководителя 

Отзыв научного руководителя магистерской диссертации должен содержать: 

• указание соответствия темы диссертации направлению подготовки; 

• общую характеристику выполненной работы, теоретического уровня 

исследований и практической значимости полученных результатов, умения автора 

самостоятельно решать научные задачи; 

• общую оценку диссертации; 

• указание соответствия работы требованиям, предъявляемым к магистерским 

диссертациям, а автора – искомой  квалификации магистр. 

Отзыв рецензента должен содержать: 

• квалифицированный анализ существа и основных положений диссертации, 

степень обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности полученных 

результатов, их новизны и практической ценности; 

•  оценку актуальности темы, умения диссертанта использовать методы 

научных исследований; 

• указание недостатков и других замечаний по работе (если они есть), в том 

числе по ее представлению и оформлению; 

• общую оценку диссертации по 3-бальной системе (отлично, хорошо, 

удовлетворительно); 

• указание соответствия работы требованиям, предъявляемым к магистерским 

диссертациям, а автора – искомой квалификации  магистра. 

 

5.5 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень тем магистерских диссертаций: 

1. Анализ и коррекция межличностных отношений в организации. 

2. Благоприятный социально-психологический климат коллектива как обязательное 

условие его эффективного функционирования. 

3. Взаимосвязь социально-психологического климат в трудовом коллективе и стиля 

управления. 

4. Влияние самооценки на уровень успешности профессиональной деятельности. 



5. Влияние социально-психологического климата на эффективность труда. 

6. Влияние стиля управления на эффективность труда. 

7. Разработка кейсов для выявления компетенций менеджеров. 

8. Гендерные различия в управленческой деятельности. 

9. Диагностические программы для оценки профессионально важных качеств менеджера. 

10. Изучение возможностей влияния психолога на корпоративную культуру в 

организации. 

11. Изучение особенностей корпоративной культуры организации. 

12. Изучение психологического воздействия рекламы. 

13. Психологические приемы формирования команды. 

14. Психологический анализ техник управления персоналом в организации. 

15. Психологический портрет современного безработного. 

16. Психологический портрет эффективного менеджера. 

17. Психологический портрет современного руководителя. 

18. Психологический тренинг как элемент подготовки к деятельности менеджера. 

19. Роль корпоративной культуры в организации. 

20. Межкультурная компетентность: сравнительный анализ различных моделей.  

21. Психологические особенности  современного международного  менеджмента. 

22. Разработка  психологических методик, психотехнологий эффективного 

взаимодействия в международных бизнес-коммуникациях. 

23. Технологии эффективного межкультурного взаимодействия. 

24. Психологический анализ элементов  социального мира. 

25. Психологические аспекты Западной и Восточной деловых культур. 

Тематика  магистерских диссертаций может быть расширена за счет тем, 

предложенных магистрантами при согласовании с научным руководителем.  Новые темы 

должны обязательно формулироваться  с учетом  направления и профиля подготовки 

магистра.  

 

5.6 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

1. Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

2. Методические рекомендации по  написанию и оформлению выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) по направлению подготовки 

37.04.01 Психология. 

3. Методические рекомендации по оцениванию качества работ обучающихся по 

основным образовательным программам высшего образования в НОЧУ ВО «МЭИ». 

           Экзаменационная комиссия может рекомендовать результаты исследований к 

внедрению или публикации, а автора – к поступлению в аспирантуру. 

Успешное прохождение итоговой аттестации является основанием для выдачи 

магистранту  документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

6. Методические указания для обучающихся по подготовке и защите 

магистерской диссертации 

За каждым обучающимся выпускающей кафедрой закрепляется научный 

руководитель магистерской диссертации и, при необходимости, консультант.  

Составление плана магистерской диссертации: 

Первоначальный план составляется обучающимся самостоятельно и 

согласовывается с научным руководителем.  

План работы должен отражать основную идею работы, раскрывать её содержание и 

характер. В плане должны быть выделены наиболее актуальные вопросы темы. 



Как правило, выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка используемой литературы и приложений, т.е. вне зависимости от 

решаемой задачи должна иметь следующий вид: 

Титульный лист 

Оглавление / Содержание 

Задание на выпускную квалификационную работу  

Введение 

Глава 1.  Аналитическая часть 

Глава 2.  Эмпирическая часть 

Выводы 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

Обучающийся имеет право выбора темы ВКР, согласующейся с требованиями 

ФГОС по направлению 37.04.01 Психология. Обучающийся пишет заявление на имя 

заведующего кафедрой с указанием выбранной темы и Ф.И.О. руководителя ВКР. 

Представление по темам ВКР, утвержденное заведующим кафедрой, является 

основанием для издания приказа ректора института об утверждении тем и руководителей 

ВКР. 

Руководитель ВКР составляет и визирует задание на ВКР. В задании формулируется 

тема работы, определяется срок представления законченной работы на кафедру для 

защиты, содержатся необходимые исходные данные и перечень обязательных вопросов, 

подлежащих разработке. Объем приводимых в задании исходных данных должен 

позволять определять степень соответствия ему выполненной работы. 

Обучающийся принимает задание к исполнению, ставя на нем свою подпись. 

Методические рекомендации по выполнению магистерской диссертации 

В выпускной квалификационной работе применяется научный язык, специальные и 

профессиональные термины, а также обороты речи, принятые в данной научной области. 

При написании выпускной квалификационной работы не допускается применение 

оборотов разговорной речи, сленга, произвольных словообразований, не установленных 

правилами орфографии русского языка. Специальные и профессиональные термины 

необходимо употреблять в их точном значении и применительно к месту использования. 

Не допускается смешивать терминологию исследуемой области знания с терминологией 

других наук. 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой самостоятельное 

законченное исследование на заданную тему, написанное обучающимся под руководством 

научного руководителя, свидетельствующее об умении автора работать с литературой, 

обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические знания и 

практические навыки, полученные при освоении профессиональной образовательной 

программы. 

Порядок представления магистерской диссертации 

Институт  обеспечивает ознакомление магистранта с отзывом и рецензией   не 

позднее,  чем за  5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия  передаются в 

экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты 



выпускной квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных 

квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

размещаются в электронно-библиотечной системе НОЧУ МЭИ и проверяются на объем 

заимствования. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе организации, проверки на объем заимствования, в том 

числе содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается 

институтом. 

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспечен 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия 

производственных, технических, экономических, организационных и других сведений, в 

том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о 

способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их 

третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. 

      Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) должна быть 

оформлена в соответствии с Методическими рекомендациями по написанию и 

оформлению выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций), 

разработанных НОЧУ МЭИ. 

В экзаменационную комиссию до защиты выпускной квалификационной работы 

представляются следующие документы: приказ ректора об утверждении тем выпускных 

квалификационных работ; приказ о допуске обучающихся к итоговой аттестации; отзывы 

руководителей; учебные карточки и зачетные книжки обучающихся. Дополнительно в 

экзаменационную комиссию могут быть представлены другие материалы, 

характеризующие научную и практическую ценность выполненной работы: копии статей, 

тезисов выступлений на конференциях, макеты, программные продукты и т.п. (при 

наличии). 

Порядок защиты магистерской диссертации 

Защита выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) 

проводится на заседаниях экзаменационных комиссий (ЭК). Персональный состав ЭК 

утверждается приказом ректора института. 

 Итоговая аттестация проводится в сроки, определяемые НОЧУ МЭИ, но не позднее 

30 июня. 

В состав экзаменационной комиссии включаются не менее 4 человек, из которых 

не менее 2 человек являются ведущими специалистами - представителями работодателей 

или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности (далее - 

специалисты), остальные - лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому 

составу НОЧУ МЭИ, и (или) иных организаций и (или) научными работниками НОЧУ 

МЭИ и (или) иных организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую степень. 

Председатель экзаменационной комиссии утверждается из числа лиц, не 

работающих в данной организации, имеющих ученую степень доктора наук и (или) 

ученое звание профессора либо являющихся ведущими специалистами - представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной 

деятельности. 

Последовательность проведения экзаменационной комиссии: 

• председатель ЭК объявляет фамилию, имя, отчество магистранта-

выпускника, зачитывает тему выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации); 

• магистрант-выпускник докладывает о результатах выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). Специалисты, преподаватели, 



магистранты,  др. задают магистранту-выпускнику вопросы по теме выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации).  

• магистрант-выпускник отвечает на заданные вопросы; 

•  секретарь ЭК  зачитывает отзыв научного руководителя и рецензию на 

выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию); 

• магистрант-выпускник отвечает на замечания, отмеченные рецензентом. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации, во время ее 

проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Задача ЭК – выявление качеств профессиональной подготовки магистранта-

выпускника и принятия решения о присвоении ему квалификации «Магистр». 

Оценка выставляется с учетом теоретической и практической подготовки 

магистранта-выпускника, качества выполнения, оформления и защиты работы. ЭК 

отмечает новизну и актуальность темы работы, степень ее научной проработки, качество 

использования персонального компьютера, практическую значимость результатов работы. 

Заседание ЭК по каждой защите работы оформляется протоколом. В протокол 

вносятся все задаваемые вопросы, ответы, особе мнение и решение комиссии о выдаче 

магистранту-выпускнику диплома. Протокол подписывается Председателем и членами 

ЭК. 

После заседания ЭК и оформления протоколов магистрантам-выпускникам 

объявляются результаты защиты работ. После защиты все работы с материалами и 

документами передаются в архив университета. 

Диплом об окончании вуза и приложение к нему (выписка из зачетной ведомости) 

выдаются деканатом после оформления всех требуемых (в установленном порядке) 

документов. 

7. Перечень учебной литературы, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень информационных справочных систем 

и профессиональных баз данных  

 

Литература: 

1. Алгазина Н.В. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

магистра (магистерской диссертации) [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Н.В. Алгазина, О.Ю. Прудовская. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический 

университет, 2015. — 103 c. — 978-5-93252-363-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32790.html 

2. Глебов А.А. Подготовка магистерской диссертации по педагогике 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для магистрантов / А.А. Глебов, Е.И. Сахарчук. 

— Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, 2015. — 67 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40748.html 

3. Порсев Е.Г. Магистерская диссертация [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е.Г. Порсев. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2013. — 34 c. — 978-5-7782-

2367-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44801.html 

4. Соколова Н.Г. Магистерская диссертация. Подготовка, оформление и 

защита [Электронный ресурс] : методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы магистра по направлению подготовки МЕНЕДЖМЕНТ / Н.Г. 

Соколова. — Электрон. текстовые данные. — Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic 

Publishing, 2015. — 97 c. — 978-3-659-33919-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54503.html 

http://www.iprbookshop.ru/32790.html
http://www.iprbookshop.ru/40748.html
http://www.iprbookshop.ru/44801.html


5. Требования к разработке, оформлению и защите магистерских диссертаций 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к выполнению магистерских 

диссертаций / . — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 51 c. — 

978-5-89040-595-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59137.html 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины, включая перечень информационных 

справочных систем и профессиональных баз данных 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электронная 

библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru.  

2. Электронная информационно-образовательная среда НОЧУ ВО «МЭИ».  

3. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

4. http://psylab.info – Энциклопедия психодиагностики 

5. https://vsetesti.ru/ – Профессиональные психологические тесты 

6. https://www.psychol-ok.ru/lib/statistics.html/ – Психологическая помощь. 

Математические методы обработки данных 

7. http://trepsy.net/ – Психологические упражнения для тренингов 

8. http://psyjournals.ru/journal_catalog/ – Электронные версии изданий по 

психологии и педагогике 

9. http://flogiston.ru/ – Психологическая литература 

10. https://psy.su/ – Психологическая газета (профессиональное интернет-

издание) 

 

8. Особенности организации ИА для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Итоговая аттестация лиц, имеющих физические недостатки и освоивших 

образовательные программы соответствующего уровня, проводится в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года. № 273-ФЗ и Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. 

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями). 

Для обучающихся из числа инвалидов итоговая аттестация проводится институтом с 

учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

− проведение итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для обучающихся при прохождении итоговой аттестации; 

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занятие 

рабочего места, перемещение, чтение и оформление задания, общение с членами 

экзаменационной комиссии); 

− пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях. 

Все локальные нормативные акты института по вопросам проведения итоговой 

аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

http://www.iprbookshop.ru/59137.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.garant.ru/
http://psylab.info/
https://vsetesti.ru/
https://www.psychol-ok.ru/lib/statistics.html/
http://trepsy.net/
http://psyjournals.ru/journal_catalog/
http://flogiston.ru/
https://psy.su/


Магистрант с ограниченными возможностями здоровья  не позднее чем за 3 месяца 

до начала проведения итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении аттестационных испытаний с 

указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у магистранта индивидуальных особенностей (при 

отсутствии указанных документов в организации). 

В заявлении  магистрант указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на аттестационном испытании, необходимость (отсутствие 

необходимости) увеличения продолжительности сдачи  аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого аттестационного 

испытания). 

Продолжительность сдачи аттестационного испытания может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

• продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 

при проведении аттестационного испытания: 

а) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению (слепых): 

• задания и иные материалы для сдачи аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

• письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

• при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для лиц с ограниченными возможностями здоровья  по зрению (слабовидящих): 

• задания и иные материалы для сдачи 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 лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху и речевыми 

нарушениями: 

• обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

• по их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

• письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

• по их желанию аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6, 

корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в 

учебные и иные помещения, расположенные на 1 этаже здания. 



Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспечена 

наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у лестничных пролетов. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов: 

− аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 

оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

− специально оборудованный туалет для инвалидов; 

− специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

При входе в здание находится таблица с наименованием института и режимом 

работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная мнемосхема с изображением 

пути следования до зоны оказания образовательных услуг. 

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На 

прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки автомобильного 

транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения института оснащены 

также следующим оборудованием: 

1. оформление входной группой тактильными пластиковыми пиктограммами с 

защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» (150х150мм); 

«Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход 

из помещения» (150х150мм); 

2. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных услуг и 

иным необходимым помещениям посредством тактильных пластиковых пиктограмм с 

защитным покрытием «Направление движения, поворот» (150х150мм), а также 

посредством тактильной напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 

300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» (150х150мм); «Буфет» 

(150х150мм); 

4. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с текстом, 

выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); «Приемная 

комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

5. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов приемным устройством 

вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в помещениях тактильных кнопок вызова БК-

51 (дальность – 100м); 

6. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей строкой 

для дублирования справочной информации (240х1040мм, красное свечение); 

7. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портативной 

индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 

увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 

тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

10. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 

(желтые круги, d=200мм); 

11. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 

12. установка тактильного стенда с информацией об институте, выполненной 

азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 



13. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специального 

программного обеспечения открытого доступа: 

− Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 

− Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная диктор; 

− Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная клавиатура; 

− экранная лупа OneLoupe; 

− речевой синтезатор «Голос». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


