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РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ (магистерской диссертации) 

1.1. Вид выпускной квалификационной работы 

На первом этапе выполнения дипломной работы осуществляется выбор ее темы и 

закрепление научного руководителя.  

Обучающимся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы самостоятельно, по согласованию с предполагаемым научным руководителем 

или из перечня, разработанного сотрудниками кафедры. Если тема выпускной 

квалификационной работы не выбрана, она назначается обучающемуся заведующим 

кафедрой. Вся тематика выпускных квалификационных работ обсуждается и 

утверждается на заседании выпускающей кафедры. 

На основании решения кафедры, обучающиеся представляют на кафедру заявление 

по установленной форме, завизированное научным руководителем (Приложение 1). 

Заявление обучающегося служит основой для составления Приказа об утверждении тем 

и руководителей выпускных квалификационных работ в текущем учебном году. 

Изменения, уточнения в темах и руководстве ВКР допускаются в исключительных 

случаях, на основании решения кафедры, утверждаются приказом ректора или иного 

уполномоченного им должностного лица. Изменение и (или) уточнение темы 

магистерской диссертации возможно не позднее, чем, за три месяца до предполагаемой 

даты защиты диссертации. 

После утверждения темы обучающийся совместно с научным руководителем 

составляет календарный план выполнения выпускной квалификационной работы, в 

соответствии с содержанием и временными сроками которого происходит вся 

дальнейшая работа. Выполнение данного графика учитывается руководителем при 

оценке работы обучающегося над ВКР. 

Следующим этапом подготовки к выполнению ВКР является подбор, изучение и 

анализ литературы. В качестве его основной задачи следует считать определение 

методологических и методических основ реализации выбранного направления 

исследования, сформулированного в виде его темы. Анализ литературы позволяет 

обучающемуся выявить степень актуальности заявленной темы, характер ее 

разработанности в настоящий период, сформулировать научное предположение 

(гипотезу), определить задачи работы.  

Как правило, анализ литературы носит междисциплинарный характер и включает 

изучение различных теоретических источников, в которых нашла свое отражение 

заявленная проблема (психологических, педагогических, медицинских и др.). 

При подборе литературы необходимо ориентироваться на следующие ее типы: 

1. Научные специализированные журналы по специальности; 

2. Периодические издания (научно - популярные, специализированные газеты 

и журналы); 

3. Монографии; 

4. Справочники; 

5. Научные отчеты научно-исследовательских и других учреждений; 

6. Учебники и учебные пособия; 

7. Государственные, отраслевые и территориальные нормативные документы 

(законы, кодексы, постановления правительства, приказы и инструкции отраслевых 

министерств). 

Результатом изучения литературы и анализа проблемы, заявленной в теме ВКР 

является краткое обоснование исследования в виде реферата (2-3 стр.), в котором 

отражаются предварительно сформулированные актуальность, объект, предмет, цель, 

гипотеза, задачи, теоретическая и практическая значимость работы, ее содержание. В 

ходе дальнейшей разработки данной проблемы все вышеназванные компоненты могут 

быть уточнены, дополнены, расширены. 
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Обоснование темы исследования является обязательным для обучающихся по 

программам магистратуры. 

 

1.2. Структура магистерской диссертации и 

требования к ее содержанию 

 

В структуру ВКР по ОП магистратуры входят (Приложение 2):  

Титульный лист 

Содержание 

Введение 

Глава I.Анализ литературных источников по проблеме исследования 

Глава II.Организация и методика констатирующего эксперимента  

Глава III.Организация и методика формирующего эксперимента 

Заключение  

Список литературы 

Приложения (при наличии) 

Во введении отражаются наиболее значимые для данного исследования исходные 

положения, а именно актуальность, объект, предмет, цель, гипотеза, задачи, методы, 

организация исследования. Следует помнить, что все данные компоненты строго 

подчинены теме дипломной работы. 

Актуальность проблемы исследования отражает причины выбора данной темы 

исследования. Как правило, они связаны с недостаточностью фактических данных по 

какой-либо проблеме или ее отдельному аспекту, необходимостью их уточнения, 

расширения, дополнения. При этом следует отметить степень разработанности 

проблемы, классифицировать и кратко обозначить основные научные направления, 

этапы, назвать имена ведущих специалистов, разрабатывавших эту проблематику, 

особенно на современном этапе развития науки. Логическим завершением этой части 

введения должно стать обоснование выбора темы и проблемы исследования. 

В качестве объекта исследования могут выступать отдельные психические 

процессы (внимание, память, мышление, речь…) или различные виды деятельности 

(общение, игровая, трудовая, учебная…), которые подлежат непосредственному 

изучению. 

Предмет исследования зависит от направленности работы. Если она носит более 

психологический характер, то в качестве предмета исследования могут выступать 

особенности становления функции иди деятельности в условиях определенного вида 

патологии в развитии. Если работа преимущественно носит педагогическую 

направленность, в качестве предмета выступают условия, пути, приемы коррекционно-

педагогической работы, направленные на развитие, формирование, коррекцию данной 

функции.  

Например, предметом исследования могут стать особенности становления 

коммуникативной деятельности у дошкольников с нарушениями речи или условия, 

обеспечивающие повышении эффективности коррекционно-педагогической работы, 

направленной на развитие данного психического процесса. 

Цель работы отражает общее направление научно-поисковой деятельности 

обучающегося. Формулируется в соответствии с темой исследования. Формулировка 

носит краткий и четкий характер.  

Гипотеза исследования – научное предположение, которое выдвигается 

исследователем перед началом работы. Его подтверждению подчинено вся содержание 

ВКР. В результате проведенной работы гипотеза может быть полностью или частично 

подтверждена, опровергнута. Однако, гипотеза не может быть очевидной и состоять из 

уже известных положений, которые не требуют доказательства. 

Задачи исследования всегда носят конкретный характер, фактически отражают 
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содержание деятельности обучающегося и определяются исходя их цели и гипотезы 

работы. Обычно в ВКР формулируются 3 - 4 задачи, которые относятся к:  

теоретическому анализу литературы,  

отбору методик констатирующего и/или формирующего эксперимента,  

выявлению особенностей формирования каких-либо психических функций (видов 

деятельности) в условиях патологии развития,  

определению путей коррекционно-педагогической работы, 

проверке эффективности предложенной методики работы. 

Методы исследования. В этой части введения следует кратко перечислить 

основные методы исследования. Как правило, преобладающими среди них являются 

традиционные методы, используемые в психологии и педагогике. 

Организация исследования - отражает краткое описание практической базы, на 

которой была реализована исследовательская часть работы. 

Обязательными компонентами введения к ВКР магистерской диссертации является 

формулировка научной новизны, практической значимости исследования. 

Главы составляют основное содержание ВКР. Каждая глава обычно делится на 

параграфы. Количество параграфов, также, как и самих глав не регламентируется. Но 

следует понимать, что их не может быть менее двух. Также не желательно дробить 

материал, доводя число параграфов одной главы до пяти и более.  

В первой главе традиционно отражаются основные теоретические положения по 

выбранной теме исследования: определяется понятийно-терминологический аппарат, 

приводятся данные исторического обзора исследований по проблеме, отражаются 

основные этапы формирования функции (процесса) в условиях нормального развития, а 

также приводятся сведения о специфике развития данных функций в условиях 

патологии развития. 

В работе должны быть выделены основные направления, проанализированы 

фундаментальные работы авторов по проблеме исследования. Данные других авторов 

могут быть представлены кратко, однако следует подчеркнуть их оригинальность и 

отличия от позиции ведущих исследователей в данной области. При отсутствии в 

литературе единой точки зрения по исследуемому вопросу, следует привести (со 

ссылками на источники) различные позиции авторов, дать их сравнительную оценку и 

сформулировать, собственное мнение.  

Не следует злоупотреблять цитированием. Цитаты должны употребляться к месту 

и быть органически взаимосвязаны с содержанием работы. Недопустимо дословное (без 

соответствующих ссылок) заимствование текста из учебников, специальной литературы, 

нормативных и инструктивных материалов.  

Во второй главе подробно описываются условия организации и содержание 

констатирующего эксперимента, а именно: указываются цель и задачи эксперимента, 

приводится клиническая и психолого-педагогическая характеристика участников 

эксперимента, указывается учреждение, на базе которого осуществлялось изучение и 

обучение, календарные сроки проведения исследования. Полностью описываются 

методика констатирующего эксперимента. Обязательно приводятся ссылки на 

авторов всех используемых методик, указывается личный вклад студента в 

разработку методики эксперимента. 

Также в данной главе представлен анализ результатов констатирующего 

эксперимента. Они приводятся в той же последовательности, что и описание методик 

эксперимента. Анализ должен носить количественный и качественный характер. 

Качественный анализ результатов исследования подтверждается количественным, 

представленным в виде таблиц и рисунков (схем, графиков, диаграмм). Все данные 

представляются в сравнительном плане (экспериментальная и сравнительная группы, 

экспериментальная и контрольная группы), сопровождаются конкретными примерами 

речевых высказываний, выписками из протокола наблюдения и т.д. (в зависимости от 
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содержания экспериментальной части). При малом количестве участников 

эксперимента (одна экспериментальная группа) данные приводятся в абсолютных 

цифрах, процентное соотношение не высчитывается. В этом случае для обработки 

полученных результатов желательно использовать методы математической 

статистики.  

Третья глава посвящена описанию и анализу результатов формирующего и 

контрольного экспериментов. В данной главе указывается цель, задачи формирующего 

эксперимента, базирующиеся на результатах анализа литературы, полученных данных 

констатирующего эксперимента. В данной главе должно быть представлено описание 

особенностей организации эксперимента, практические учреждения, на базе которых 

проводилась экспериментальная работа. Внимание следует уделить характеристике 

участников экспериментальной и контрольной групп.   

В описании формирующего эксперимента должны быть четко представлены 

основные направления работы, связанные с реализацией задач данного этапа 

эксперимента, содержание и методы экспериментальной работы. Следует избегать 

включения больших конспектов занятий, игр. В качестве примера могут быть приведены 

их отдельные фрагменты. При необходимости конспекты занятий, игр и др. могут быть 

вынесены в приложение.  

При описании результатов контрольного эксперимента следует привести 

конкретные показатели, характеризующие изменения в поведении, типе реакций, 

психических функциях, речевой деятельности и т.д. участников формирующего 

эксперимента. Сравнение показателей до и после проведенной практической работы 

позволяет убедительно доказать значимость этих изменений. Большую доказательность 

результатам придает сопоставление в исследовании экспериментальной и контрольной 

групп, эмпирическое сравнение эффективности разработанных и уже существующих 

методик. 

Заключение является итогом научного исследования. В тексте заключения 

необходимо отметить: подтвердилась ли гипотеза, достигнута ли цель, решены ли 

поставленные задачи. Следует кратко описать их решение. Завершая текст заключения, 

целесообразно выделить основные выводы, отметить перспективы разработки данной 

проблемы для науки в целом. 

Список литературы представляет собой перечень печатных источников, 

которыми руководствовался обучающийся при выполнении ВКР. Он позволяет 

проверить достоверность используемой информации, дает возможность оценить навыки 

по работе с документами и литературой, показывает уровень подготовки студента к 

самостоятельной профессиональной деятельности.  

Количество источников не ограничено, однако обычно оно не менее 50, включая 

интернет-ресурсы. Следует обратить внимание на правильность оформления 

библиографического списка.  

Приложение не является обязательной частью магистерской диссертации. В нем 

уместно поместить фактический материал, который использовался или был получен 

на разных этапах работы над выпускной квалификационной работой: иллюстративный 

материал к констатирующему, обучающему эксперименту, списки участников 

эксперимента и др. 

 

Объем выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация) по ОП 

магистратуры - 70-90 страниц текста. 

 

1.3. Научно - исследовательская работа 

Экспериментальная часть исследования является обязательной частью ВКР. 
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Традиционно она представлена тремя экспериментами: 

Констатирующий эксперимент направлен на изучение особенностей развития 

той или иной функции (процесса) у детей, подростков, взрослых с нарушениями речи, 

интеллекта. Его основная задача – впервые выявить, или уточнить, расширить, 

дополнить уже существующие представления о специфике формирования 

определенного психического процесса в условиях сенсорной, двигательной, 

интеллектуальной и речевой патологии; установить характер, причины выявленных 

особенностей. 

В эксперименте должны принимать участие не менее 8-10 лиц с отклонениями в 

развитии, которые входят в состав экспериментальной группы. Вместе с тем, 

количество участников может меняться в зависимости от проблемы исследования, 

организационных особенностей эксперимента и категории лиц с ОВЗ, включенных в 

экспериментальную часть исследования. В качестве сравнительной группы 

привлекаются нормально развивающиеся лица или сверстники с другим видом 

патологии развития в зависимости от задач и методики эксперимента.  

Методика констатирующего эксперимента должна соответствовать задачам 

исследования и может быть разработана студентом самостоятельно. В тех случаях, 

когда ее основу составляют задания, упражнения, тесты и др., ранее использованные 

другими авторами, следует сопоставить содержание и условия организации 

эксперимента с возрастными, психофизическими, индивидуальными возможностями 

его участников. 

Формирующий или обучающий эксперимент проводится с целью коррекции 

тех особенностей психофизического развития, которые были установлены в ходе 

констатирующего эксперимента. Его методика должна отражать не только 

содержание конкретной коррекционной работы, но и условия ее проведения, 

взаимосвязь со всей коррекционно-педагогической работой, проводимой в это время 

в образовательном учреждении. В обучении принимают участие лица, обследованные 

по методике констатирующего эксперимента. 

С целью проверки эффективности предложенной методики или приемов 

коррекционной работы проводится контрольный эксперимент. Его основу могут 

составлять задания, использованные на констатирующем этапе исследования. В 

эксперименте принимают участие лица, обучавшиеся по предложенной методике 

работы (экспериментальная группа) и группа лиц с отклонениями в развитии, которая 

не принимала участие в формирующем эксперименте (контрольная группа).  

За период обучения магистрант должен подготовить не менее 2-хпубликаций 

по теме работы. 

 

1.4. Оформление выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется с помощью текстового 

редактора. Текст помещается на одной стороне листа формата А4, печатается через 1,5 

междустрочный интервал с применением 14-го размера шрифта Times New Roman. 

Страница текста должна содержать 29-31 строку. Текст должен быть отформатирован по 

левому и правому полям страницы. Каждая страница имеет одинаковые поля левого- 30 

мм, правого - 15 мм, верхнего -20 мм, нижнего - 25 мм. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым и равен 1,25 см. 

Расстояние между названием глав и последующим текстом должно равняться 

одному интервалу. Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и 

параграфа. 

Страницы ВКР должны иметь сквозную нумерацию. Номер страницы 

проставляется справа внизу листа. Титульный лист считается первой страницей и на нем 
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номер не ставится. Проставление номеров страниц начинается с содержания. 

 

Титульный лист оформляется в соответствии с установленными требованиями. 

(Приложение 3.1., Приложение 3.2.). 

Содержание должно строго соответствовать структуре работы и включать указание 

на номера страниц. 

Каждая глава, а также введение, заключение, список литературы, приложения 

начинаются с новой страницы.  

Все главы, разделы, параграфы должны иметь наименования. Они располагаются 

по центру строки без точки в конце, без подчеркивания. Как правило, главы нумеруются 

римскими цифрами, параграфы – арабскими. Название глав и параграфов оформляется с 

полужирным выделением 

 

Ссылки на литературу оформляются в соответствии с межгосударственным 

стандартом «Библиографическая ссылка ГОСТ Р 7.0.5 -2008».  

Ссылки на литературу в тексте работы приводятся в квадратных скобках, внутри 

которых проставляется порядковый номер источника информации и номер 

используемой страницы (страниц). Например: [15, С. 245]. Это означает, что автор 

ссылается в своей работе на пятнадцатый источник информации в списке литературы и 

на страницу 245 в источнике. 

При одновременной ссылке на несколько литературных источников они 

перечисляются через запятую, с сохранением порядка следования в общем перечне 

литературы. Например, [7, 11, 23]. 

При непосредственном (дословном) цитировании источника авторский текст 

заключается в кавычки.  

В тексте ВКР применяются только общепринятые сокращения слов и названий 

учреждений. Если автор дипломной работы вводит собственные сокращения слов, то их 

необходимо раскрыть на отдельном листе, который размещается после содержания. 

Таблицы располагаются в квалификационной работе непосредственно после 

текста, в котором она упоминается впервые. На все таблицы должны быть ссылки в 

тексте. Нумерация таблиц должна быть сквозной по всему тексту квалификационной 

работы. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее 

названием после слова «Таблица». Если таблицы вынесены в приложение, и в одном 

приложении имеется несколько таблиц, то они нумеруются по номеру приложения 

(Таблица прилож. 1.1. – где первая цифра – номер приложения, а вторая цифра – номер 

таблицы в приложении). Заголовок таблицы размещается над таблицей и выравнивается 

по центру строки, точка в конце заголовка не ставится. Например: 

Таблица 1. 

Анализ результатов констатирующего эксперимента 

 

Исследуемые параметры 

Участники эксперимента 

Экспериментальная 

группа 

Сравнительная  

группа 

………….   

………….   

………….   

 

Иллюстративный материал следует также располагать непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые. На все иллюстрации должны быть ссылки 

в работе. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, документы, рисунки, снимки) имеют 

самостоятельную нумерацию и названия, размещенные под иллюстрацией.  

Иллюстрации обозначаются словом "Рис." и нумеруются последовательно 

арабскими цифрами, за исключением иллюстраций, приведенных в приложении. 
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Нумерация иллюстраций должна быть сквозной по всему тексту квалификационной 

работы.  

Например: 

 

 

 

Рис.1. Результаты изучения……… 

 

В список включается только та литература, которая непосредственно использована 

при написании работы и на которую в тексте имеются ссылки. 

Список должен содержать источники всех видов: нормативные документы 

(законодательные акты, решения правительства и местных органов, уставы, положения, 

инструкции), первоисточники, монографии, научные статьи, учебники и учебные 

пособия. Список использованных источников должен включать не менее 50 источников, 

включая интернет-ресурсы. 

Список литературы приводится в алфавитном порядке.  

Каждый источник в списке литературы должен иметь порядковый номер.  

Список литературы должен быть оформлен в соответствии с действующим 

межгосударственным стандартом «Библиографическая запись ГОСТ 7.1 -2003», включая 

электронные ресурсы и интернет-источники. 

Например: 

Петушкова, Г.И. Проектирование костюма [Текст]: учеб. для вузов / Г.И. 

Петушкова. - М.: Академия, 2004. -416 с. 

Бычкова, Л.С. Конструктивизм / Л.С.Бычкова // Культурология 20 век - «К». - 

(http//www.philosophy.ru/edu/ref/enc/k.htm 1) 

 

Приложение оформляется как продолжение ВКР. Каждое приложение 

начинается с новой страницы и имеет заголовок с указанием вверху справа 

страницы слова «Приложение» и его обозначения (арабскими цифрами). 

 

Работа выполняется в единой стилевой манере научным языком, в ней не должны 

допускаться стилистические, орфографические, грамматические, пунктуационные 

ошибки и опечатки. 

 

1.5 Подготовка квалификационной работы к защите 

Перед защитой квалификационной работы по магистратуре в ГАК выпускающая 

кафедра проводит предварительную защиту всех квалификационных работ. 

Предварительная защита проводится не позднее, чем за месяц до защиты в ГАК. 

Замечания и дополнения к квалификационной работе, высказанные на предзащите, 

обязательно учитываются обучающимся в тексте работы до ее представления в ГАК.  

Выпускная квалификационная работа представляется на отзыв научному 

руководителю за 1 месяц до защиты. Научный руководитель, проверив магистерскую 
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диссертацию, дает письменный отзыв, в котором оценивает самостоятельность и 

прилежание студента при выполнении работы, профессиональные качества, а также 

содержательный уровень ВКР. 

Окончательный текст ВКР представляется на кафедру в переплете в отпечатанном 

виде и на электронном носителе. ВКР с отзывом научного руководителя передается на 

кафедру не позднее, чем за 10 дней до ее защиты. 

Допустимый объем оригинальности текста для ВКР магистров не менее 61%  

К тексту ВКР прилагается аннотация, содержание которой отражает основные 

характеристики работы (Приложение 5). 

Выпускные квалификационные работы обучающихся по ОП ВО магистратуры 

подлежат обязательному рецензированию. Для проведения рецензирования ВКР 

направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся 

работниками той же кафедры, на которой выполнялась ВКР. Рецензенты могут быть 

работниками другого учебного структурного подразделения ЧГПУ (другой кафедры в 

рамках одного структурного подразделения) или другой организации. Рецензент 

проводит анализ ВКР и представляет письменную рецензию на указанную работу. 

Для защиты ВКР обучающийся готовит текст доклада, содержание которого 

согласовывается с научным руководителем. В нем отражается: 

цели и основные задачи ВКР; 

обоснование актуальности проведенного исследования; 

краткое логически последовательное изложение основных теоретических вопросов 

и результатов анализа; 

основные выводы и практические рекомендации (этому пункту необходимо 

уделить особое внимание).  

Текст доклада может сопровождаться иллюстративными материалами, 

отражающими разные этапы работы над исследованием. Их количество не 

регламентируется. Однако, при отборе иллюстративного материала следует оценивать 

его целесообразность и наличие временных ограничений, существующих при защите 

ВКР. 

 

1.6 Порядок оформления и представления в государственную 

аттестационную комиссию выпускной квалификационной работы 
Процедура защиты ВКР 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленное время 

на заседании экзаменационной комиссии по соответствующему направлению 

подготовки. Кроме членов экзаменационной комиссии на защите могут присутствовать 

научный руководитель квалификационной работы, обучающиеся и другие 

заинтересованные лица. 

Перед началом защиты председатель экзаменационной комиссии знакомит 

обучающихся с порядком проведения защиты, секретарь комиссии дает краткую 

информацию по личному делу студента. 

Защита начинается с доклада обучающегося по теме выпускной квалификационной 

работы, на который отводится до 15 минут. Выступающий должен излагать основное 

содержание своей выпускной квалификационной работы свободно, с отрывом от 

письменного текста.  

В процессе защиты магистрант может использовать компьютерную презентацию 

работы, заранее подготовленный наглядный графический (таблицы, схемы) или иной 

материал (например, проекты уставов, нормативных актов и т.д.), иллюстрирующий 

основные положения работы. 

После завершения доклада члены ГАК задают выступающим вопросы как 

непосредственно связанные с темой ВКР, так и содержательно с ней связанные. При 

ответах на вопросы, обучающийся имеет право пользоваться своей работой. 
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Общее время защиты одной квалификационной работы с учетом дополнительных 

вопросов членов ГАК должно составлять не более 30 минут. 

После ответов на вопросы слово может быть предоставлено научному 

руководителю или секретарь ГАК зачитывает его отзыв. 

При защите магистерской диссертации члены комиссии знакомятся с 

содержанием рецензии, представленной на ВКР, а ее автору предоставляется 

возможность ответить на замечания рецензента (при их наличии). 

 

1.7 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита магистерских диссертаций происходит на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей её 

состава. При защите выпускной квалификационной работы по ОП магистратуры 

магистранту должна быть предоставлена возможность выступить с докладом по теме 

исследования (с сопровождением презентацией) и ответить на вопросы членов ГЭК. На 

заседании ГЭК заслушивается отзыв научного руководителя. 

После выступлений научного руководителя, членов ГЭК и иных лиц, 

присутствующих на защите, выпускник должен получить возможность ответить на 

высказанные в ходе дискуссии замечания. 

Содержание дипломного исследования и процедура его защиты оцениваются 

членами ГЭК в специальных протоколах. 

Результаты защиты ВКР по ОП магистратуре определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется за ВКР при следующих условиях: 

- если постановка проблемы во введении включает в себя обоснование 

актуальности, формулировку целей и задач исследования, определения его объекта и 

предмета, гипотезы; 

- в первой главе представлен грамотный анализ литературы по теме исследования; 

- содержание исследования соответствует поставленным целям и задачам; 

- изложение материала отличается логичностью и смысловой завершенностью; 

- выводы работы соответствуют поставленным задачам исследования; 

- соблюдены все требования к оформлению работы; 

- публичная защита ВКР показала уверенное владение материалом, умение четко и 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы, отстаивать свою собственную 

точку зрения. 

Оценка «хорошо» выставляется за ВКР при следующих условиях: 

- постановка проблемы во введении недостаточно полно характеризует 

особенности исследования; 

- содержание работы в целом соответствует поставленным цели и задачам 

исследования; 

- работа выполнена на недостаточно широкой источниковой базе и не учитывает 

новейшие достижения в соответствующей области; 

- изложение материала носит преимущественно описательный характер; 

-выводы работы в целом соответствуют поставленным задачам исследования: 

- соблюдены основные требования к оформлению работы; 

- публичная защита ВКР показала владение материалом, однако отмечается 

недостаточное умение четко и аргументированно отвечать на вопросы и отстаивать свою 

точку зрения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ВКР при следующих условиях: 

- постановка проблемы во введении не отражает особенности проблематики 

избранной темы, недостаточно полно характеризует задачи исследования; 

- содержание работы неполностью соответствует поставленным задачам 

исследования; 
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- источниковая база исследования имеет фрагментарный характер и не позволяет 

качественно решить поставленные в работе задачи; 

- в работе не учитываются современные тенденции в области сурдопедагогики; 

- изложение материала носит описательный характер; 

- выводы неполностью соответствуют поставленным задачам исследования; 

- нарушен ряд требований к оформлению ВКР; 

- в ходе публичной защиты проявилось неуверенное владение материалом, 

неумение отстаивать собственную позицию и отвечать на вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ВКР при следующих условиях: 

- введение работы не имеет логичной структуры и не выполняет функцию 

постановки проблемы исследования; 

- содержание работы в основном не соответствует теме, цели и задачам 

исследования; 

- источниковая база является недостаточной для решения поставленных задач; 

- работа носит преимущественно реферативный характер; 

- не соблюдены требования к оформлению работы; 

- выводы работы не соответствуют её основным положениям и поставленным 

задачам исследования; 

- в ходе публичной защиты ВКР проявилось неуверенное владение материалом, 

неумение формулировать собственную позицию. 

Решение ГЭК об оценке ВКР принимается на закрытом заседании открытым 

голосованием простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в 

заседании. В качестве дополнительных рекомендаций ГЭК может указать на значимость 

проведенного исследования, возможность использования полученных результатов в 

учебном процессе, их публикации. Решение ГЭК объявляется в день защиты работ после 

оформления в установленном порядке протокола заседания. 

Если магистрант получил оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР, то он 

отчисляется из университета. ГЭК решает, может ли магистрант при восстановлении 

представить к повторной защите ту же работу (после доработки, определяемой 

комиссией), или обязан выполнить работу по новой теме. 

 

1.8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
а) основная литература: 

1. Глухов В.П. Дефектология. Специальная педагогика и специальная психология 

[Электронный ресурс]: курс лекций / В.П. Глухов. - Электрон. текстовые данные. - М.: 

Московский педагогический государственный университет, 2017. - 312 c. - 978-5-4263-

0575-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75801.html. 

2. Бенилова С.Ю. Дошкольная дефектология. Ранняя комплексная профилактика 

нарушений развития у детей (современные подходы) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С.Ю. Бенилова, Л.Р. Давидович, Н.В. Микляева. - Электрон. текстовые 

данные. - М.: ПАРАДИГМА, 2012. - 312 c. - 978-5 – 4114 - 0008-0. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13030.html. 

3. Головчиц, Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: воспитание и обучение дошкольников с 

нарушениями слуха / Головчиц Л. А. – Москва: Владос, 2010 . – 320 с. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

4. Спатаева М.Х. Специальная психология. Часть 1. Психология познавательных 

процессов в условиях психического дизонтогенеза [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М.Х. Спатаева. - Электрон. текстовые данные. - Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2013. - 188 c. – 978 - 5 - 779-1548 -

1. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24941.html. 

5. Коняева, Наталия Петровна. Воспитание детей с нарушениями интеллектуального 

развития: Учеб. пособие для вузов по специальности "Олигофренопедагогика" / Н. П. 

http://www.iprbookshop.ru/75801.html
http://www.iprbookshop.ru/13030.html
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/24941.html
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Коняева, Т. С. Никандрова . – Москва: Владос, 2010. – 199 с.: табл. – (Коррекционная 

педагогика). 

6. Нигматов, З.Г. Инклюзивное образование история, теория, технология / З.Г. 

Нигматов; Ахметова Д. З. – Казань: Познание, 2014. – 220 с. – (Педагогика, психология и 

технологии инклюзивного образования). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257842. 

7. Неретина, Татьяна Геннадиевна. Специальная педагогика и коррекционная 

психология: / Рос. акад. образования, Моск. Психолого - социал. Ин - т. – Москва: 

Флинта, 2010. – 374, [1] с.: ил.; 21. – (Библиотека психолога / гл. ред. Д.И. Фельдштейн). 

– Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

8. Алпатова Н.С. Коррекционно - педагогическая работа с детьми с расстройствами 

аутистического спектра. Вопросы теории и практики [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н.С. Алпатова, С.А. Карпова, Е.С. Федосеева. - Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Вузовское образование, 2018. - 309 c. - 978-5-4487-0116-0. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71733.html. 

9. Прилепко Ю.В. Логопедия. Дислалия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.В. 

Прилепко, О.Д. Сальникова. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. - 115 c. - 978-5-4486-0128-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

10. Смирнова И.А. Логопедия [Электронный ресурс]: иллюстрированный справочник / 

И.А. Смирнова. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: КАРО, 2014. — 232 c. — 978-5-

9925-0912-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44493.html. 

 

б) дополнительная литература  

1. Абелева, Изабелла Юрьевна. Механизмы коммуникативной речи: Учеб. - моногр. 

пособие / И. Ю. Абелева ; Подгот. к изд. и ред. В. И. Селиверстова. – Москва: 

Парадигма, 2012. – 287 с. – (Специальная коррекционная педагогика).  

2. Бенилова, С.Ю. Дошкольная дефектология: ранняя комплексная профилактика 

нарушений развития у детей (современные подходы) / Бенилова С. Ю. ; Давидович 

Л. Р. – Москва: Парадигма, 2012. – 312с. – (Специальная коррекционная педагогика). 

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

3.  Ксения Александровна.Методика обучения глухих детей произношению: Учеб. 

пособие для вузов по специальностям "Сурдопедагогика", "Специальная 

дошкольная педагогика и психология" / К. А. Волкова, В. Л. Казанская, О. А. 

Денисова. – Москва: Владос, 2008. – 224 с.: ил., табл. – (Коррекционная педагогика) 

. - Библиогр.: с. 223-224.  

4. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития / Бгажнокова И. М. и др. – Москва: Владос, 2012. – 240 с. – 

(Коррекционная педагогика). – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru. 

5. Горынина, Вера Сергеевна.Реализация коррекционно-развивающих программ с 

детьми дошкольного возраста в условиях инклюзивного образования / В. С. 

Горынина, А. Э. Сафина, А. С. Игнатьев; Под ред. Д. З. Ахметовой. – Казань: 

Познание, 2014. – 164 с. – (Педагогика, психология и технологии инклюзивного 

образования). – Режим доступа: http://biblioclub.ru 

6. Дети с СДВГ: причины, диагностика, комплексная помощь: Учеб. пособие / Рос. 

акад. образования, Моск. психол. - соц. Ин - т; М. М. Безруких, Р. И. Мачинская, Е. 

В. Крупская и др.; Под ред. М. М. Безруких. – Москва: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 

2009. – 247 с. – (Библиотека студента). - Библиогр.: с. 237-246. 

7. Инклюзивное образование [Текст]: – Москва: Владос, 2011. – 166, [1] с. – 

(Методическое пособие). – Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

8. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта / Баряева Л. Б. и др. – 

Москва: Владос, 2012. – 184 с. – (Коррекционная педагогика). – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru 

http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/71733.html
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9. Психолого - педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: Учеб. [для вузов] / И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамная, Т. А. 

Басилова и др.; Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. – 6. изд., перераб. и доп. 

– Москва: Academia, 2011. – 333, 2 с.: табл. – (Высшее профессиональное 

образование. Специальное (дефектологическое) образование) (Бакалавриат). - Загл. 

5. изд.: Психолого-педагогическая диагностика. 

10. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с нарушением слуха: Учебное 

пособие для вузов по направлению 050700.62 "Специальное (дефектологическое) 

образование" / Е. Г. Речицкая, Б. П. Пузанов, Т. Г. Богданова и др.; Под ред. Е. Г. 

Речицкой; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. проф. образования "Моск. пед. гос. ун-т". – Москва: 

МПГУ: Прометей, 2012. – 255 с.  

11. Лалаева Р.И. Логопедия в таблицах и схемах [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Р.И. Лалаева, Л.Г. Парамонова, С.Н. Шаховская. - Электрон. текстовые 

данные. - М.: ПАРАДИГМА, 2012. - 216 c. - 978-5-4214-0003-5. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13024.html. 

12. Бабина Г.В. Практикум по дисциплине Логопедия. Раздел Дизартрия [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / Г.В. Бабина, Л.И. Белякова, Р.Е. Идес. - 

Электрон. текстовые данные. — М.: Прометей, 2012. - 104 c. - 978-5-7042-2352-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18600.htm 

 

в) Перечень Интернет-ресурсов 

1. http://aupam.narod.ru/biblioteka.htm - Подборка книг об инвалидах и для 

инвалидов. 

2. http://dcp-krug.ru – сайт Клуба родителей особых детей «Круг»»: 

информация об особенностях развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, методах реабилитации, обучающих программах для родителей. 

3. http://dcp-net.ru/ - лечение и реабилитация детей с ОВЗ 

4. http://detiangeli.ru - сайт Сообщества родителей особых детей «Дети-

Ангелы»: информация об особенностях развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с ДЦП), содержании лечебно-восстановительной работы, о 

нормативно-правовой базе помощи детям с ДЦП. 

5. http://doorinworld.ru – сайт для людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Дверь в мир»: вопросы законодательства, юридической помощи, образования, 

консультации для родителей. 

6. http://www.gnpbu.ru (Государственная научно-педагогическая библиотека им. 

К.Д. Ушинского). 

7. http://www.osoboedetstvo.ru – сайт для родителей детей с нарушением 

развития «Особое детство»: нормативно-правовая база, электронная библиотека. 

8. www.ikprao.ru – Информационный портал ФГНУ «Институт 

коррекционной педагогики» РАО 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/13024.html
http://www.iprbookshop.ru/18600.htm
http://aupam.narod.ru/biblioteka.htm
http://dcp-krug.ru/
http://detiangeli.ru/
http://doorinworld.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.osoboedetstvo.ru/
http://www.ikprao.ru/

