
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

магистранта гр. 35158-ПС-ПЛ  ФИО в родительном падеже 

 

Тема выпускной квалификационной работы: «Тема» 

Квалификация                          Магистр   

Направление подготовки         37.04.01 Психология 

 Магистерская программа:     Психология личности 

 

Соответствие выпускной квалификационной работы требованиям 

Наименование требования 

Заключение о 

соответствии 

требованиям 
(отметить 

«соответствует», 

«соответствует не в 
полной мере»,  или 

«не соответствует») 
1.  Актуальность темы  соответствует 
2. Соответствие содержания работы заявленной теме соответствует 
3.  Полнота, глубина, обоснованность решения поставленных вопросов соответствует 
4.  Новизна/оригинальность соответствует 
5.  Правильность расчетных материалов  соответствует 
6.  Возможности внедрения и опубликования работы соответствует 
7.  Практическая значимость соответствует 
8.  Уровень самостоятельности автора соответствует 

 

 

Достоинства содержательной части выпускной квалификационной работы: 

1. Автором работы исследованы  психологические особенности….. 

2. Достаточно полно рассмотрены понятие и структура….. 

3. Изучен широкий круг литературы по…... 

 

Ошибки и недостатки содержательной части выпускной квалификационной работы: 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

Общее заключение о соответствии выпускной квалификационной работы требованиям: 

ВКР установленным в ОПОП требованиям  соответствует. 

 

Обобщенная оценка содержательной части выпускной квалификационной работы: 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы магистрант  

ФИО  показал соответствие требованиям. Уровень сформированности компетенций 

высокий. Работа заслуживает оценки "…………". 

 

Рецензент: 

 

                                                                                                __________________   ФИО 
                                              

                                                         подпись 
« __ »                     20 __ г. 

 

 

 

 



Сформированность компетенций у выпускника по итогам выполнения 

аттестационных заданий (заданий на выпускную квалификационную работу) 
 

Задания 
Компетенци

я 

Обобщенная  оценка 

сформированности 

компетенции 
(сформирована/ не 

сформирована) 
Оформить ВКР в соответствии с требованиями 

методических указаний по выполнению ВКР. 
ПК-5 Сформирована 

Представить ВКР в ГЭК в сроки, определенные приказом 

Минобрнауки РФ от 29.06.2015 № 636. 
ПК-12 Сформирована 

Определить методологический аппарат магистерской 

диссертации (проблема – цель- задачи- гипотеза-объект- 

предмет- методы), в рамках которой предполагается 

выполнить исследование. 

ОК-1, ПК-2 Сформирована 

Аргументировать актуальность темы, ее теоретическую и 

практическую значимость 
ПК-8,ПК-10 Сформирована 

Обобщить основные теоретические положения, 

определяющие сущность и содержание предмета 

исследования, отразить исторический аспект рассмотрения 

проблемы, рассмотреть точки зрения современных ведущих 

специалистов по исследуемой теме. 

ПК-1 Сформирована 

Описать процедуру, обосновать методы и методики 

исследования с учетом выбранной темы и в соответствии с 

разработанным планом исследования. 

ОПК-3,ПК-11 Сформирована 

Моделировать, модифицировать, адаптировать, 

анализировать методики, применимые в психологии 

личности. 

ОК-3 Сформирована 

Демонстрировать способность и готовность к участию в 

совершенствовании и разработке рекомендаций в рамках 

психологии личности. 

ПК-7, ПК-9 Сформирована 

Уметь находить оптимальные решения профессиональных 

задач с учетом современного психологического 

инструментария. 

ОК-2, ОПК-2 Сформирована 

Демонстрировать готовность к диагностике  и коррекции 

психологических свойств и состояний, психических 

процессов. 

ПК-3, ПК-6 Сформирована 

Предложить решения в виде доклада для процедуры 

публичной защиты 
ОПК-1 Сформирована 

Использовать при проведении исследования базовые 

психологические категории, понятия и законы. 
ПК-4 Сформирована 

 

Рецензент: 

                                                                                           _______________   ФИО 
                                                                                                                                                   Подпись, печать   
 

« __ »   ______________    20…… г. 

 

 


