Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования
«Воронежский экономико-правовой институт»
(АНОО ВО «ВЭПИ»)

АНОО ВО
"ВОРОНЕЖСКИЙ
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ
ИНСТИТУТ", АНОО ВО
"ВЭПИ", ВЭПИ

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебно-методической работе
__________ А.Ю. Жильников
«___» ______________ 2020 г.

Подписано цифровой подписью:
АНОО ВО "ВОРОНЕЖСКИЙ
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ
ИНСТИТУТ", АНОО ВО "ВЭПИ", ВЭПИ
Дата: 2021.01.01 08:52:48 +03'00'

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФТД.02 Подготовка публичной защиты ВКР
(наименование дисциплины (модуля))

37.03.01 Психология
(код и наименование направления подготовки)

Направленность (профиль)

Психолог в сфере образования
(наименование направленности (профиля))

Квалификация выпускника

Бакалавр
(наименование квалификации)

Форма обучения

очная, очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

Рекомендована к использованию филиалами АНОО ВО «ВЭПИ»

Воронеж 2020

2

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
29.07.2020 № 839, учебным планом образовательной программы высшего
образования
–
программы
бакалавриата
37.03.01
Психология,
направленность (профиль) Психолог в сфере образования.
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
психологии.
Протокол от «______» _____________________ 20_____ г. №
Заведующий кафедрой

Л.В. Абдалина

Разработчики:
Профессор

Л.В. Абдалина

3

1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины (модуля) «Подготовка публичной защиты
ВКР» является систематизация и закрепление теоретических знаний,
практических умений и профессиональных навыков в процессе их
использования для решения конкретных задач в рамках выбранной темы
исследования.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования – программы бакалавриата
Дисциплина (модуль) «Подготовка публичной защиты ВКР» относится
к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1
«Дисциплины (модули)».
Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты
обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях) и
практиках: «Русский язык и культура речи», «Профессиональная этика»,
«Психология общения в системе образования».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной
программе высшего образования – программе бакалавриата
индикаторами достижения компетенций
Код и наименование
компетенции
УК-1. Способен
осуществлять поиск,
критический анализ
и
синтез информации,
применять
системный подход
для решения
поставленных задач
УК-4. Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в
устной
и письменной
формах на
государственном
языке Российской
Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИУК-1.1. Выполняет поиск,
критический анализ и синтез
информации для решения
поставленных задач
ИУК-1.2. Использует
системный подход для
решения поставленных
задач

ИУК-4.1. Осуществляет
деловую коммуникацию в
устной и письменной
формах на государственном
языке Российской
Федерации

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Знать: теорию поиска, анализа и синтеза информации
для решения поставленных задач
Уметь: выполнять поиск, критический анализ и
синтез информации для решения поставленных задач
Владеть: навыками поиска, анализа и синтеза
информации для решения поставленных задач
Знать: системный подход для решения поставленных
задач
Уметь: использовать системный подход для решения
поставленных задач
Владеть: навыками системного подхода для решения
поставленных задач
Знать: теорию деловой коммуникации в устной и
письменной формах на государственном языке
Российской Федерации
Уметь: осуществлять деловую коммуникацию в
устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации
Владеть: навыками деловой коммуникации в устной
и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
4.1. Структура дисциплины (модуля)
4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
очной форме обучения:
Вид учебной работы
Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная
Форма
аттестация
промежуточной
аттестации
Количество часов
Общая трудоемкость
Часы
дисциплины (модуля)
Зачетные
единицы

4

Семестр
№8
часов
4

4

4

32

32

З

З

36

36

1

1

Всего
часов

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
очно-заочной форме обучения:
Вид учебной работы
Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная
Форма
аттестация
промежуточной
аттестации
Количество часов
Общая трудоемкость
Часы
дисциплины (модуля)
Зачетные
единицы

4

Семестр
№А
часов
4

4

4

32

32

З

З

36

36

1

1

Всего
часов

4.2. Содержание дисциплины (модуля):
4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме
обучения:
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Количество
часов,
Код
выделяемых
компетенции,
Колна контактную
Наименование раздела,
код
во
работу,
темы
индикатора
часов
по видам
достижения
СР
учебных
компетенции
занятий
Л Пр Лаб
УК-1
Тема 1. Анализ
ИУК-1.1
предметной области и
ИУК-1.2
1
10
УК-4
обоснование темы ВКР
ИУК-4.1
УК-1
ИУК-1.1
Тема 2. Требования к
ИУК-1.2
1
10
оформлению ВКР
УК-4
ИУК-4.1
УК-1
Тема 3. Процедура
ИУК-1.1
защиты ВКР на
ИУК-1.2
1
10
УК-4
кафедре
ИУК-4.1
УК-1
ИУК-1.1
Обобщающее занятие
ИУК-1.2
1
2
УК-4
ИУК-4.1
ВСЕГО ЧАСОВ:
4
32

Виды СР

подготовка к
устному
опросу,
написание
доклада
подготовка к
устному
опросу,
написание
доклада
подготовка к
устному
опросу,
написание
доклада

Контроль

устный
опрос,
доклад
устный
опрос,
доклад
устный
опрос,
доклад

подготовка к
зачету

зачет

-

-

Тема 1. Анализ предметной области и обоснование темы ВКР (11 ч.)
Лекции – 1 ч. Содержание: Углубленное изучение предметной области
и информационных источников, выявление потребностей, обоснование
актуальности темы ВКР. Постановка цели и задач работы. Изучение
существующих аналогов и информационных источников по теме работы.
Планирование содержания этапов и графика выполнения ВКР.
Тема 2. Требования к оформлению ВКР (11 ч)
Лекции – 1 ч. Содержание: Стиль и язык работы. Оформление всех
необходимых разделов. Нормативно-правовая документация по оформлению
ВКР.
Тема 3. Процедура защиты ВКР на кафедре (11 ч)
Лекции – 1 ч. Содержание: Порядок защиты ВКР. Оценка за ВКР.
Решением государственной экзаменационной комиссии о присвоении
квалификации бакалавра по направлению подготовки, выпускникам,
успешно защитившим выпускную квалификационную работу.
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4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме
обучения:

Код
компетенции,
Наименование раздела,
код
темы
индикатора
достижения
компетенции

Тема 1. Анализ
предметной области и
обоснование темы ВКР

Тема 2. Требования к
оформлению ВКР

Тема 3. Процедура
защиты ВКР на
кафедре
ВСЕГО ЧАСОВ:

УК-1
ИУК-1.1
ИУК-1.2
УК-4
ИУК-4.1
УК-1
ИУК-1.1
ИУК-1.2
УК-4
ИУК-4.1
УК-1
ИУК-1.1
ИУК-1.2
УК-4
ИУК-4.1

Количество
часов,
выделяемых на
Колконтактную
во
работу,
часов
по видам
СР
учебных
занятий
Л Пр Лаб

1

-

-

10

1

-

-

10

2

-

-

12

4

-

-
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Виды СР

подготовка к
устному
опросу,
написание
доклада
подготовка к
устному
опросу,
написание
доклада
подготовка к
устному
опросу,
написание
доклада
-

Контроль

устный
опрос,
доклад
устный
опрос,
доклад
устный
опрос,
доклад
-

Тема 1. Анализ предметной области и обоснование темы ВКР (11 ч.)
Лекции – 1 ч. Содержание: Углубленное изучение предметной области
и информационных источников, выявление потребностей, обоснование
актуальности темы ВКР. Постановка цели и задач работы. Изучение
существующих аналогов и информационных источников по теме работы.
Планирование содержания этапов и графика выполнения ВКР.
Тема 2. Требования к оформлению ВКР (11 ч)
Лекции – 1 ч. Содержание: Стиль и язык работы. Оформление всех
необходимых разделов. Нормативно-правовая документация по оформлению
ВКР.
Тема 3. Процедура защиты ВКР на кафедре (14 ч)
Лекции – 2 ч. Содержание: Порядок защиты ВКР. Оценка за ВКР.
Решением государственной экзаменационной комиссии о присвоении
квалификации бакалавра по направлению подготовки, выпускникам,
успешно защитившим выпускную квалификационную работу.
5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)
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Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).
6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)
Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).
7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)
№
Используется
Библиографическое описание учебного
п/
при изучении
Режим доступа
издания
п
разделов (тем)
Воронец, М. В. Техника публичных
выступлений : учебное пособие / М. В.
Воронец. — Барнаул : Алтайский
https://www.iprbookshop.ru/1
1
1-3
государственный педагогический
08864.html
университет, 2020. — 151 c. — ISBN
978-5-88210-975-1.
Зверева, Н. Вам слово! Выступление без
волнения / Н. Зверева. — 2-е изд. —
https://www.iprbookshop.ru/8
2
1-3
Москва : Альпина Паблишер, 2019. —
3013.html
192 c. — ISBN 978-5-9614-4468-1.
Тульчинский, Г. Л. Логика и теория
аргументации : учебник для вузов /
Г. Л. Тульчинский, С. С. Гусев,
С. В. Герасимов ; под редакцией
3
1-3
https://urait.ru/bcode/469459
Г. Л. Тульчинского. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 233 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5534-01178-4.

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
8.1. Электронные образовательные ресурсы:
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование
Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации:
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки:
Федеральный портал «Российское
образование»:

Гиперссылка
https://www.minobrnauki.gov.ru
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов:
Электронно-библиотечная система
«IPRbooks»:
Электронная библиотечная система
Юрайт:
База данных электронных журналов:

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.IPRbooks.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы:
№
п/п
1
2

Наименование

Режим доступа (при наличии)

Электронный словарь Мультитран
Универсальная научно-популярная
энциклопедия Кругосвет

https://www.multitran.ru/
https://www.krugosvet.ru

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№
п/п

1

Наименование
помещения

Перечень оборудования и
технических средств обучения

238 Учебная
аудитория для
проведения
учебных занятий

Телевизор, видеоплеер,
персональный компьютер,
музыкальный центр, диван, 2
кресла, флип-чарт, 7 парт, 16
стульев, ковёр, 6 книжных шкафов,
2 шкафа, 9 наглядно-учебных
пособий, учебно-методическая
литература, психодиагностический
инструментарий: тест Векслера,
тест «Кубики Коса», тест детской
апперцепции (CAT),
мотивационная готовность к
школьному обучению, рисуночный
тест Силвера, тест Сонди, «HENDтест», личностный опросник
MMPI, профориентационная
компьютерная система «Выбор»,
тест юмористических фраз,
методика экспресс-диагностики
функционального состояния и
работоспособности человека»,
психодиагностическая

Состав комплекта
лицензионного и свободно
распространяемого
программного обеспечения,
в том числе отечественного
производства
1С:Предприятие 8
Сублицензионный договор
от 27.07.2017 № ЮС-201700498
Операционная система
Windows Акт приемкипередачи
неисключительного права
№ 9751 от 09.09.2016.
Лицензия Dream Spark
Premium Electronic Software
Delivery (5 years) Renewal
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс»
Договор от 01.09.2020 №
75-2020/RDD
Справочно-правовая
система «Гарант»
Договор от 05.11.2014 №
СК6030/11/14
Microsoft Office 2007
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№
п/п

Наименование
помещения

2

304 Учебная
аудитория для
проведения
учебных занятий

Состав комплекта
лицензионного и свободно
Перечень оборудования и
распространяемого
технических средств обучения
программного обеспечения,
в том числе отечественного
производства
компьютерная система «Статус»,
Сублицензионный договор
интеллектуальный тест Р.
от 12.01.2016 №
Кеттелла, цветовой тест М.
Вж_ПО_123015-2016.
Люшера, фрустрационный тест С.
Лицензия Office Std 2016
Розенцвейга, методика экспрессRUS OLP NL Acdmc
диагностики «Сигнал», методика
Антивирус ESET NOD32
исследования социального
Сублицензионный договор
интеллекта Дж. Гилфорда,
от 27.07.2017 № ЮС-2017методика рисуночных метафор
00498
«Жизненный путь»; баннеры
LibreOffice Свободно
распространяемое
программное обеспечение
7-Zip Свободно
распространяемое
программное обеспечение
отечественного
производства
1С:Предприятие 8
Сублицензионный договор
от 27.07.2017 № ЮС-201700498
Операционная система
Windows Акт приемкипередачи
неисключительного права
№ 9751 от 09.09.2016.
Лицензия Dream Spark
Premium Electronic Software
Delivery (5 years) Renewal
Справочно-правовая
Доска классная, проектор,
система
проекционный экран,
«КонсультантПлюс»
персональный компьютер, баннеры Договор от 01.09.2020 №
75-2020/RDD
Справочно-правовая
система «Гарант»
Договор от 05.11.2014 №
СК6030/11/14
Microsoft Office 2007
Сублицензионный договор
от 12.01.2016 №
Вж_ПО_123015-2016.
Лицензия Office Std 2016
RUS OLP NL Acdmc
Антивирус ESET NOD32
Сублицензионный договор
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№
п/п

3

4

5

Наименование
помещения

332 Учебная
аудитория для
проведения
учебных занятий
314 Учебная
аудитория для
проведения
учебных занятий

Компьютерный
холл. Аудитория
для
самостоятельной
работы
обучающихся

Перечень оборудования и
технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного и свободно
распространяемого
программного обеспечения,
в том числе отечественного
производства
от 27.07.2017 № ЮС-201700498
LibreOffice Свободно
распространяемое
программное обеспечение
7-Zip Свободно
распространяемое
программное обеспечение
отечественного
производства

Мебель (парта ученическая, стол
преподавателя, стулья, доска
учебная); баннеры
Рабочее место преподавателя (стол,
стул); мебель ученическая; доска
для письма мелом; баннеры;
трибуна для выступлений

Персональные компьютеры с
подключением к сети Интернет

1С:Предприятие 8
Сублицензионный договор
от 27.07.2017 № ЮС-201700498
Операционная система
Windows Акт приемкипередачи
неисключительного права
№ 9751 от 09.09.2016.
Лицензия Dream Spark
Premium Electronic Software
Delivery (5 years) Renewal
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс»
Договор от 01.09.2020 №
75-2020/RDD
Справочно-правовая
система «Гарант»
Договор от 05.11.2014 №
СК6030/11/14
Microsoft Office 2007
Сублицензионный договор
от 12.01.2016 №
Вж_ПО_123015-2016.
Лицензия Office Std 2016
RUS OLP NL Acdmc
Антивирус ESET NOD32
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п/п

Наименование
помещения

Перечень оборудования и
технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного и свободно
распространяемого
программного обеспечения,
в том числе отечественного
производства
Сублицензионный договор
от 27.07.2017 № ЮС-201700498
LibreOffice Свободно
распространяемое
программное обеспечение
7-Zip Свободно
распространяемое
программное обеспечение
отечественного
производства

Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)
№ Дата внесения
п/п
изменений

Номера
измененных
листов

1.

31.08.2021

7

2.

31.08.2021

7

Документ, на основании
которого внесены изменения
Договор от № 4574 от
19.04.2021 на оказание услуг
по предоставлению доступа к
образовательной платформе.
Договор № 7764/21 от
25.03.2021 на оказание услуг
по предоставлению доступа к
электронной библиотечной
системе.
Федеральный
государственный
образовательный стандарт
высшего образования по
направлению подготовки
37.03.01 Психология
(уровень бакалавриата):
Приказ Минобрнауки России
от 29.07.2020 № 839

Содержание изменений

Актуализация литературы

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем, комплекта
лицензионного программного обеспечения

Подпись
разработчика
рабочей
программы

