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Введение 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответ-

ствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осу-

ществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме. К 

государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академи-

ческой задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуаль-

ный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образова-

ния. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

 

1.Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

 
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня 

подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач и соответствия их под-

готовки требованиям государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология для реализации образовательных про-

грамм высшего образования (уровень бакалавриата) как одной из основных форм кон-

троля и оценки уровня и качества теоретической и практической компетентностной под-

готовленности выпускника к осуществлению будущей профессиональной деятельности и 

соответствия подготовки требованиям ФГОС ВО по данному направлению. 

Задачи государственной итоговой аттестации выпускников: 

- оценка уровня практической и теоретической подготовки выпускника к выполне-

нию профессиональных задач во всех областях профессиональной деятельности по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология;  

- выявление уровня подготовки выпускников в соответствии с требованиями Госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования к результатам освоения 

основных образовательных программ бакалавриата через набор компетенций, которые 

должен показать выпускник в процессе итоговой государственной аттестации. 

Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения апелляций со-

здаются государственная экзаменационная комиссия и апелляционная комиссия.  Комис-

сии действуют в течение календарного года. 

 

2.Результаты освоения основной образовательной программы 

высшего образования 

 

Основные виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата 37.03.01 Психология: 

- практическая; 

- организационно-управленческая. 

Дополнительные виды профессиональной деятельности, к которым готовятся вы-

пускники, освоившие программу бакалавриата 37.03.01 Психология: 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата 37.03.01. Психология, в соответ-

ствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

практическая деятельность: 

- анализ психологических свойств и состояний, характеристик психических процес-

сов, различных видов деятельности индивидов и групп; 
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- предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, в 

функционировании людей с ограниченными возможностями, а также профессиональных 

рисков в различных видах деятельности; 

- выявление трудностей в обучении, нарушений и отклонений в психическом разви-

тии, риска асоциального поведения, диагностика психических состояний, возникающих в 

процессе учебной и внеучебной деятельности; 

- распространение информации о роли психологических факторов в поддержании и 

сохранении психического и физического здоровья, в процессах воспитания и образования, 

трудовой и организационной деятельности, коммуникации; 

- формирование установок, направленных на гармоничное развитие, продуктивное 

преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с окружающим 

миром; 

организационно-управленческая деятельность: 

- анализ форм организации взаимодействий с персоналом в трудовых коллективах; 

- выявление проблем, затрудняющих функционирование организации; 

- использование нормативно-правовых и этических знаний при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

научно-исследовательская деятельность: 

-  участие в проведении психологических исследований на основе профессиональ-

ных знаний и применения психологических технологий, позволяющих осуществлять ре-

шение типовых задач в различных научных и научно-практических областях психологии; 

- изучение научной информации, российского и зарубежного опыта по тематике 

исследования; 

- применение стандартизованных методик; 

- обработка данных с использованием стандартных пакетов программного обеспе-

чения; 

педагогическая деятельность: 

- преподавание психологии как общеобразовательной дисциплины; 

- участие в проведении тестирования по итогам обучения; 

- участие в подготовке учебно-методических материалов для обучающихся в обще-

образовательных организациях; 

- пропаганда психологических знаний для работников различных сфер жизни об-

щества. 

В результате освоения программы бакалавриата 37.03.01 Психология у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональ-

ные компетенции: 

Наименование компетенции 

Общекультурные (ОК): 

Способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции  

ОК-1 

Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции  

ОК-2 

Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнеде-

ятельности  

ОК-3 

Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности  ОК-4 

Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  
ОК-5 

Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  
ОК-6 
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Способностью к самоорганизации и самообразованию  ОК-7 
Способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности  
ОК-8 

Способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций  
ОК-9 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности  

ОПК-1 

Профессиональные компетенции (ПК): 

практическая деятельность: 

Способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности  

ПК-1 

Способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных це-

лям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией  

ПК-2 

Способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов 

и технологий  

ПК-3 

Способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учё-

том особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принад-

лежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам  

ПК-4 

Способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психо-

моторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личност-

ных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека  

ПК-5 

научно-исследовательская деятельность: 

Способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности  
ПК-6 

Способностью к участию в проведении психологических исследований на основе приме-

нения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии  

ПК-7 

Способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определённой 

области психологии  
ПК-8 

Способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей 

с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях  

ПК-9 

педагогическая деятельность: 

Способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процес-

са, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современ-

ных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий  

ПК-10 

Способностью к использованию дидактических приёмов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека  

ПК-11 

Способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества  

ПК-12 

организационно-управленческая деятельность: 

Способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и созда-

ния психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса  
ПК-13 

Способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на личност-

ный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп  

ПК-14 

 

3. Виды и объем государственной итоговой аттестации 



7 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки 

37.03.01 Психология проводится в виде: 

- государственного экзамена; 

- защиты выпускной квалификационной работы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» программы бакалавриата в полном 

объеме относится к базовой части основной образовательной программы и завершается 

присвоением квалификации «Бакалавр». 

 

 

Государственная итоговая аттестация 

Объем программы бакалавриата в з.е. 

программа прикладного бакалавриата 

9 

 

4. Государственный экзамен 

 

Государственный экзамен по направлению подготовки 37.03.01 Психология является 

квалификационным и предназначен для определения теоретической и практической под-

готовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, установленных 

ФГОС ВО. Типовые задачи профессиональной деятельности бакалавра определены ФГОС 

ВО и соотносятся с видами профессиональной деятельности.  

Основные функции экзамена (обучающая, оценивающая и воспитательная) содей-

ствуют решению главной задачи высшего образования - подготовке высококвалифициро-

ванного бакалавра. Государственный экзамен по направлению подготовки 37.03.01 Пси-

хология включает ключевые и практически значимые вопросы по дисциплинам общепро-

фессиональной подготовки. Он проводится на заключительном этапе учебного процесса 

до разработки выпускной квалификационной работы. 

 

4.1. Содержание государственного экзамена 
 

Перечень дисциплин, входящих в государственный экзамен по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология 

 

№ Название дисциплины Кол-во часов по 

ФГОС/ЗЕ 

Кол-во вопросов 

1. Общая психология 180/5 24 

2. Социальная психология 108/3 14 

3. Педагогическая психология 108/3 10 

4. Психология развития и возрастная психология 108/3 15 

5. Психология управления 72/2 12 

6. Физическая культура и спорт 72/2 2 

7. Безопасность жизнедеятельности 72/2 2 

8. Организация психологической службы 108/3 3 

9. Психология стресса 108/3 3 

10. Игровые технологии в психологии 108/3 2 

11. Психология социальной работы 108/3 3 

                                                                                                  Итого:                                        90 

 

 

 

 

4.2. Фонд оценочных средств при проведении государственного экзамена по  
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образовательной программе 

 

В фонд оценочных средств для государственного экзамена входят: программа госу-

дарственного экзамена; совокупность заданий, предназначенных для предъявления вы-

пускнику и критерии их оценки.  

 На основе содержания программы государственного экзамена разрабатываются эк-

заменационные билеты, которые представляют собой перечень комплексных заданий (во-

просов) для проверки готовности выпускников к решению задач профессиональной дея-

тельности. Каждый билет состоит из трех теоретических вопросов и одного практического 

задания. Задания должны быть соотнесены с типовыми задачами профессиональной дея-

тельности выпускника и могут опираться на раздел какой-либо учебной дисциплины или 

на совокупность разделов различных дисциплин, вынесенных на экзамен. 

 

4.2.1.Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

проведения государственного экзамена по образовательной программе 

 
Название дисциплины, 

выносимой на государ-

ственный экзамен 

Компе-

тенция 
Содержание компетенций

*
 Результаты освоения 

(знания, умения, владения) 

*
 - компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-1 указаны ниже после таблицы в перечне позиций, 

которые должен продемонстрировать выпускник в ходе проведения государственного экзамена 

 

 

Общая 

психология 

ПК-3 Способностью к осуществ-

лению стандартных базовых 

процедур оказания индиви-

ду, группе, организации 

психологической помощи с 

использованием традицион-

ных методов и технологий 

Знать: понятие психических процес-

сов, психических свойств и состояний, 

их  классификацию и феноменологию 

(З-1); 

Уметь: осуществлять стандартные 

базовые процедуры оказания индиви-

ду, группе, организации психологиче-

ской помощи (У-1). 

Владеть: традиционными методами и 

технологиями психологической по-

мощи (В-1). 

ПК-5 Способностью к психологи-

ческой диагностике, прогно-

зированию изменений и ди-

намики уровня развития 

познавательной и мотиваци-

онно-волевой сферы, само-

сознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, функцио-

нальных состояний, лич-

ностных черт и акцентуаций 

в норме и при психических 

отклонениях с целью гармо-

низации психического 

функционирования человека 

Знать: понятия сознания и неосозна-

ваемых явлений в психике, их класси-

фикацию и динамические связи (З-1); 

определять локализацию высших пси-

хических функций в коре головного 

мозга и давать им характеристику (З-

2);  

Уметь: устанавливать особенности 

социально-ролевого поведения лично-

сти (У-1); применять адекватные 

практические приложения социальной 

психологии (У-2); обосновывать вы-

бор оптимальных методов диагности-

ки психических процессов и интер-

претировать результаты диагностики 

(У-3). 

 

Социальная 

психология 

ОК-7 Способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

Уметь: осуществлять самостоятель-

ный поиск первоисточников, прово-

дить анализ научной литературы, са-

мостоятельно планировать и осу-

ществлять научно-исследовательскую 

деятельность по проблемам социаль-

ной психологии (У-1); 

Владеть: навыками самостоятельной 

работы с научной литературой и 

научно - исследовательской работы по 

проблемам социальной психологии 

(В-1) 
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ПК-4 Способностью к выявлению 

специфики психического 

функционирования человека 

с учётом особенностей воз-

растных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, 

его принадлежности к ген-

дерной, этнической, про-

фессиональной и другим 

социальным группам 

 Знать: основные направления, под-

ходы, теории в социальной психоло-

гии и современные тенденции разви-

тия социально-психологического зна-

ния (З-1); основные социально- пси-

хологические факты и их интерпрета-

цию (З-2); методы изучения личности 

в различных социокультурных средах 

(З-3); социально-психологические 

закономерности общения и взаимо-

действия людей (З-4); типы социаль-

ных объединений, психологические 

характеристики малой группы и по-

ложения индивида в группе, внутриг-

рупповые и межгрупповые отношения 

(З-5). 
 Уметь: анализировать социально-

психологические явления в социаль-

ных сообществах  (У-1). 

ПК-6 Способностью к постановке 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и прак-

тической деятельности 

Знать: основы научно-

исследовательской и практической 

деятельности (З-1);  

Уметь: определять профессиональные 

задачи в психологии (У-1); ставить 

цели научно-исследовательской и 

практической деятельности (У-2). 

Владеть: навыками постановки про-

фессиональных задач в области науч-

но-исследовательской и практической 

деятельности психолога (В-1). 

ПК-7 Способностью к участию в 

проведении психологиче-

ских исследований на осно-

ве применения общепрофес-

сиональных знаний и уме-

ний в различных научных и 

научно-практических обла-

стях психологии 

Знать: основные методы психологи-

ческих исследований (З-1);  

Уметь: анализировать проблемы в 

психологических исследованиях (У-

1);  

Владеть: способами переработки 

психологического научного знания и 

оформления его в самостоятельный 

научный труд (В-1). 

 
 

Педагогическая 

психология 

ОК–7 Способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

Уметь: осуществлять самостоятель-

ный поиск первоисточников, прово-

дить анализ научной литературы, са-

мостоятельно планировать и осу-

ществлять научно-исследовательскую 

деятельность по вопросам педагогиче-

ской психологии (У-1); 

Владеть: умениями и навыками само-

стоятельной работы с научной литера-

турой и научно-исследовательской 

работы по вопросам педагогической 

психологии (В-1). 

ПК-6 Способностью к постановке 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и прак-

тической деятельности 

Знать: основы научно-

исследовательской и практической 

деятельности педагога-психолога (З-

1);  

Уметь: определять профессиональные 

задачи в педагогической психологии 

(У-1); ставить цели научно-

исследовательской и практической 

деятельности в педагогической психо-

логии (У-2). 

Владеть: навыками постановки про-

фессиональных задач в области науч-
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но-исследовательской и практической 

деятельности психолога (В-1). 

ПК-8 Способность к проведению 

стандартного прикладного 

исследования в определён-

ной области психологии 

Уметь: обосновывать гипотезы и 

определять задачи  исследования в 

педагогической психологии (У-1); 

разрабатывать программы исследова-

ния (теоретического и эмпирического 

характера) и их методическое обеспе-

чение (У-2).  

Психология 

развития и  

возрастная 

психология 

ОК-7 Способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

Уметь: осуществлять самостоятель-

ный поиск первоисточников, прово-

дить анализ научной литературы, са-

мостоятельно планировать и осу-

ществлять научно-исследовательскую 

деятельность в области психологии 

развития и возрастной психологии (У-

1); 

Владеть: умениями и навыками само-

стоятельной работы с научной литера-

турой в области психологии развития 

и возрастной психологии и научно-

исследовательской работы (В-1). 

ПК-4 Способностью к выявлению 

специфики психического 

функционирования человека 

с учётом особенностей воз-

растных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, 

его принадлежности к ген-

дерной, этнической, про-

фессиональной и другим 

социальным группам 

Знать: особенности возрастных эта-

пов, кризисов развития и факторов 

риска человека с учетом его принад-

лежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социаль-

ным группам (З-1); 

Уметь: выявлять специфику психоло-

гического функционирования челове-

ка (У-1); 

Владеть: способностью определять 

особенности возрастных этапов, кри-

зисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этниче-

ской, профессиональной и другим 

социальным группам (В-1). 

ПК-8 Способностью к проведе-

нию стандартного приклад-

ного исследования в опре-

делённой области психоло-

гии 

Уметь: обосновывать гипотезы и 

определять задачи  исследования в 

определенной области психологии 

развития и возрастной психологии (У-

1); разрабатывать программы иссле-

дования (теоретического и эмпириче-

ского характера) и их методическое 

обеспечение (У-2). 

 

Психология  

управления 

ОК-6 Способностью работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, эт-

нические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

Знать: закономерности общения и 

взаимодействия людей (З-1); характе-

ристики общения как коммуникации, 

общения как интеракции и общения 

как социальной перцепции (З-2); по-

нятие психологии группы (З-3); ос-

новные психологические особенности 

больших социальных общностей (З-4); 

структурные и динамические характе-

ристики малой группы (З-5); совре-

менные проблемы личности в соци-

альной психологии (З-6). 
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ПК-5 Способностью к психологи-

ческой диагностике, прогно-

зированию изменений и ди-

намики уровня развития 

познавательной и мотиваци-

онно-волевой сферы, само-

сознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, функцио-

нальных состояний, лич-

ностных черт и акцентуаций 

в норме и при психических 

отклонениях с целью гармо-

низации психического 

функционирования человека 

Знать: основные теоретические по-

ложения развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы (З-1); 

психологические критерии эффектив-

ности управления (З-2); особенности 

ситуаций оценивания личностей и 

важнейшие условия, которые необхо-

димо соблюдать при негативной оцен-

ке людей и стимулировании сотруд-

ников с разными уровнями самооцен-

ки (З-3).  

Уметь: эффективно использовать, 

полученные знания в практической 

деятельности (У-1); пояснять сущ-

ность управления как регулирование 

деятельности, его функции и их связи 

со структурами личности и коллекти-

ва (У-2); разбираться в особенностях 

психологии личности и группы, для 

того чтобы более продуктивно влиять 

на управленческие процессы (У-2); 

Владеть: понятийно-категориальным 

аппаратом управленческой психоло-

гии (В-1); опытом раскрытия психоло-

гических потенциалов личности (В-2); 

способами, методами, позволяющими 

повысить эффективность в принятии 

индивидуального и (или) коллектив-

ного управленческого решения (В-3). 

Физическая 

культура и спорт 
ОК-8 Способностью использовать 

методы и средства физиче-

ской культуры для обеспе-

чения полноценной соци-

альной и профессиональной 

деятельности  

 Знать: методы и средства физиче-

ской культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессио-

нальной деятельности в области пси-

хологии (З-1); 

Уметь: использовать методы и сред-

ства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности пси-

холога (У-1). 
Безопасность 

жизнедеятельности 
ОК-9 Способностью использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

Знать: приемы оказания первой по-

мощи,  методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (З-1);  

Уметь: использовать приемы оказа-

ния первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (У-

1); 

Владеть: системой знаний при защите 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

(В-1).    

Организация 

психологической 

службы 

ОК-7 Способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

Уметь: осуществлять самостоятель-

ный поиск первоисточников, прово-

дить анализ научной литературы, са-

мостоятельно планировать и осу-

ществлять научно-исследовательскую 

деятельность по вопросам организа-

ции психологической службы (У-1); 

Владеть: навыками самостоятельной 

работы с научной литературой и 

научно - исследовательской работы по 

вопросам организации психологиче-

ской службы (В-1) 

ПК-1 Способностью к реализации 

стандартных программ, 

Уметь: использовать стандартные 

программы, направленные на преду-
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направленных на предупре-

ждение отклонений в соци-

альном и личностном стату-

се и развитии, профессио-

нальных рисков в различных 

видах деятельности  

преждение отклонений в социальном 

и личностном статусе и развитии (У-

1); использовать стандартные про-

граммы, направленные на предупре-

ждение профессиональных рисков при 

организации психологической службы 

(У-2);.  

Владеть: методами реализации стан-

дартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в соци-

альном и личностном статусе и разви-

тии, профессиональных рисков при 

организации психологической службы 

(В-1). 

ПК-2 Способностью к отбору и 

применению психодиагно-

стических методик, адек-

ватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов с 

последующей математико-

статистической обработкой 

данных и их интерпретацией  

Знать: индивидуальные психологиче-

ские особенности личности (З-1); спе-

цифику психодиагностик (З-2); клас-

сификацию методов психодиагности-

ки (З-3); основы математических ме-

тодов в психологии с применением 

современных компьютерных техноло-

гий (З-4). 

Уметь: использовать методы психо-

диагностики на практике (У-1); опре-

делять объективные и субъективные 

методы психодиагностики (У-2); ин-

терпретировать индивидуально – пси-

хологические особенности личности 

(У-3); интерпретировать психодиагно-

стические данные (У-4). 

Владеть: навыками отбора необходи-

мых для исследования психодиагно-

стик (В-1); мыслительными операци-

ями (анализ, синтез, обобщение, аб-

страгирование) (В-2). 

ПК-6 Способностью к постановке 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и прак-

тической деятельности  

Знать: основы научно - исследова-

тельской и практической деятельности 

при организации психологической 

службы (З-1);  

Уметь: определять профессиональные 

задачи при организации психологиче-

ской службы (У-1); ставить цели 

научно-исследовательской и практи-

ческой деятельности при организации 

психологической службы (У-2). 

Владеть: навыками постановки про-

фессиональных задач в области науч-

но-исследовательской и практической 

деятельности психолога (В-1). 

ПК-7 Способностью к участию в 

проведении психологиче-

ских исследований на осно-

ве применения общепрофес-

сиональных знаний и уме-

ний в различных научных и 

научно-практических обла-

стях психологии  

Знать: основные методы психологи-

ческих исследований (З-1);  

Уметь: анализировать проблемы в 

психологических исследованиях (У-

1);  

Владеть: способами переработки 

психологического научного знания и 

оформления его в самостоятельный 

научный труд (В-1). 

Психология 

стресса 
ОК-7 Способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

Уметь: осуществлять самостоятель-

ный поиск первоисточников, прово-

дить анализ научной литературы, са-

мостоятельно планировать и осу-

ществлять научно-исследовательскую 
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деятельность по вопросам психологии 

стресса, включая антистрессовые тех-

нологии (У-1); 

Владеть: навыками самостоятельной 

работы с научной литературой и 

научно - исследовательской работы по 

вопросам психологии стресса, вклю-

чая антистрессовые технологии (В-1) 

ПК-9 Способностью к реализации 

базовых процедур анализа 

проблем человека, социали-

зации индивида, профессио-

нальной и образовательной 

деятельности, функциони-

рованию людей с ограни-

ченными возможностями, в 

том числе и при различных 

заболеваниях 

Знать: особенности функционирова-

ния людей с ограниченными возмож-

ностями, в том числе и при различных 

заболеваниях (З-1); 

Уметь: разрабатывать соответствую-

щую психолого- педагогическую про-

грамму работы с детьми с ограничен-

ными возможностями, в том числе 

подверженных стрессу (У-1); обеспе-

чить интеграцию лиц, получивших 

развитие при нарушенных условиях в 

общекультурное и образовательное 

пространство (У-2); 

Владеть: приемами реализации базо-

вых процедур, анализа проблем чело-

века, социализации индивида, профес-

сиональной и образовательной дея-

тельности (В-1).  

ПК-11 Способностью к использо-

ванию дидактических приё-

мов при реализации стан-

дартных коррекционных, 

реабилитационных и обу-

чающих программ по опти-

мизации психической дея-

тельности человека 

Знать: теоретические основы оптими-

зации психической деятельности че-

ловека (З-1); 

Уметь: интерпретировать полученные 

эмпирическим путем данные в соот-

ветствии с теоретическими положени-

ями и научно- психологическими 

принципами (У-1); составлять научно- 

психологические отчеты по заданным 

критериям и параметрам (У-2); 

Владеть: дидактическими приемами 

при реализации стандартных коррек-

ционных, реабилитационных и обу-

чающих программ (В-1).  

ПК-13 Способностью к проведе-

нию работ с персоналом 

организации с целью отбора 

кадров и создания психоло-

гического климата, способ-

ствующего оптимизации 

производственного процесса 

Знать: условия создания благоприят-

ного психологического климата (З-1); 

Уметь: проводить работу с персона-

лом организации с целью отбора кад-

ров и создания психологического 

климата, способствующего оптимиза-

ции производственного процесса (У-

1); 

Владеть: способами психологическо-

го сопровождения производственного 

процесса (В-1).  

Игровые 

технологии 

в психологии 

ПК-3 Способностью к осуществ-

лению стандартных базовых 

процедур оказания индиви-

ду, группе, организации 

психологической помощи с 

использованием традицион-

ных методов и технологий 

Знать: классификации психологиче-

ских задач и видов психологического 

диагноза (З-1); правила формулирова-

ния задач и выбора адекватных мето-

дов решения психологических про-

блем (З-2). 

Уметь: осуществлять стандартные 

базовые процедуры оказания индиви-

ду, группе, организации психологиче-

ской помощи (У-1). 

Владеть: традиционными методами и 

технологиями психологической по-
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мощи, в том числе и игровыми техно-

логиями (В-1). 

ПК-5 Способностью к психологи-

ческой диагностике, прогно-

зированию изменений и ди-

намики уровня развития 

познавательной и мотиваци-

онно-волевой сферы, само-

сознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, функцио-

нальных состояний, лич-

ностных черт и акцентуаций 

в норме и при психических 

отклонениях с целью гармо-

низации психического 

функционирования человека 

Знать: особенности ситуаций оцени-

вания личностей и важнейшие усло-

вия, которые необходимо соблюдать 

при негативной оценке людей и сти-

мулировании сотрудников с разными 

уровнями самооценки (З-1).  

Уметь: разбираться в особенностях 

психологии личности и группы, для 

того чтобы более продуктивно влиять 

на управленческие процессы (У-1); 

методически грамотно применять иг-

ровые технологии, учитывая возраст-

ные особенности, темперамент, функ-

циональные состояния (У-2).  

Владеть: опытом раскрытия психоло-

гических потенциалов личности (В-1); 

игровыми технологиями, способству-

ющими гармонизации психического 

функционирования человека (В-2). 

ПК-10 Способностью к проектиро-

ванию, реализации и оценке 

учебно-воспитательного 

процесса, образовательной 

среды при подготовке пси-

хологических кадров с уче-

том современных активных 

и интерактивных методов 

обучения и инновационных 

технологий 

Уметь: проектировать, реализовывать 

и оценивать учебно- воспитательный 

процесс, образовательную среду при 

подготовке психологических кадров 

(У-1); 

Владеть: современными активными и 

интерактивными методами обучения и 

инновационными технологиями (В-1). 

ПК-11 Способностью к использо-

ванию дидактических приё-

мов при реализации стан-

дартных коррекционных, 

реабилитационных и обу-

чающих программ по опти-

мизации психической дея-

тельности человека 

Уметь: интерпретировать полученные 

эмпирическим путем данные в соот-

ветствии с теоретическими положени-

ями и научно- психологическими 

принципами (У-1); 

Владеть: дидактическими приемами 

при реализации стандартных коррек-

ционных, реабилитационных и обу-

чающих программ, в том числе и иг-

ровых технологий (В-1). 

ПК-14 Способностью к реализации 

психологических техноло-

гий, ориентированных на 

личностный рост сотрудни-

ков организации и охрану 

здоровья индивидов и групп 

Уметь: реализовывать психологиче-

ские технологии, ориентированные на 

личностный рост сотрудников органи-

зации и охрану здоровья индивидов и 

групп на практике. 

Владеть: особенностями взаимосвязи 

профессиональной деятельности че-

ловека и развития его психики с це-

лью ориентации на личностный 

рост сотрудников организации и 

охрану здоровья индивидов и групп 

(В-1). 

Психология 

социальной работы 
ОК-6 Способностью работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, эт-

нические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

Знать: принципы организации кол-

лективной работы; 

Уметь: работать в коллективе (У-1); 

учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные раз-

личия (У-2); 

Владеть: приемами оптимальной ко-

мандной работы (В-1). 

ПК-9 Способностью к реализации 

базовых процедур анализа 

Уметь: обеспечить интеграцию лиц, 

получивших развитие при нарушен-
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проблем человека, социали-

зации индивида, профессио-

нальной и образовательной 

деятельности, функциони-

рованию людей с ограни-

ченными возможностями, в 

том числе и при различных 

заболеваниях 

ных условиях в общекультурное и 

образовательное пространство (У-1); 

Владеть: приемами реализации базо-

вых процедур, анализа проблем чело-

века, социализации индивида, профес-

сиональной и образовательной дея-

тельности (В-1); базовыми процеду-

рами анализа проблем человека, в том 

числе социализации индивида (В-2). 

ПК-12 Способностью к просвети-

тельской деятельности сре-

ди населения с целью по-

вышения уровня психологи-

ческой культуры общества 

Знать: основные направления повы-

шения психологической культуры 

общества (З-1); 

Уметь: проводить просветительскую 

деятельность среди населения с целью 

повышения уровня психологической 

культуры общества (У-1). 

 

Перечень  позиций,  которые  должен  продемонстрировать  выпускник  на  

государственном экзамене,  по  результатам  изучения  дисциплин  учебного  плана  

направления  подготовки 37.03.01 Психология, определяющих базис формирования 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций студента: 

- демонстрация обучающимся умения использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции, в том числе развития психологии как 

науки (соответствует проверке формирования компетенции ОК-1); 

- демонстрация обучающимся умения формировать гражданскую позицию к тем 

или иным социальным проблемам через призму психологии как науки (соответствует 

проверке формирования компетенции ОК-2);  

- демонстрация обучающимся способности к экономическому образу мышления 

(соответствует проверке формирования компетенции ОК-3); 

- демонстрация обучающимся умения использовать в содержании ответов необхо-

димые нормативные правовые документы (соответствует проверке формирования компе-

тенции ОК-4); 

 - демонстрация обучающимся умения  изложить ответ на экзаменационный билет 

и дать ответы на дополнительные вопросы уверенно, грамотно, сознанием содержания,  

навыков устной и письменной коммуникации по вопросам психологии (соответствует 

проверке формирования компетенции ОК-5); 

- демонстрация обучающимся умения анализировать информацию и решать стан-

дартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры через постановку цели и выбор путей её достижения (соответствует провер-

ке формирования компетенции ОПК-1). 

 

4.2.2. Описание показателей, критериев оценивания компетенций 

и шкалы оценивания 

 

Шкала  оценивания  ответов выпускников на государственном экзамене, компетен-

ций,  закрепленных  за ГИА,  по  направлению  подготовки 37.03.01  Психология, 

членами ГЭК 
Показатель 

оценивания 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетвори-

тельно 

умение решать 

типовые зада-

чи профессио-

нальной дея-

тельности 

(ОПК-1) 

демонстрируется 

комплекс знаний и 

умений, свидетель-

ствующий о го-

товности (способ-

ности) решать зада-

чи профессиональ-

ной деятельности  

демонстрируется до-

статочный уровень 

знаний и умений, 

свидетельствующий о 

готовности (способ-

ности) решать задачи 

профессиональной 

деятельности 

демонстрируется ба-

зовый уровень знаний 

и умений, свидетель-

ствующий о го-

товности (способно-

сти) решать задачи 

профессиональной 

деятельности 

отсутствуют зна-

ния и умения, 

свидетельствую-

щие о готовности 

(способности) 

решать задачи 

профессиональ-

ной деятельности 
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Показатель 

оценивания 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетвори-

тельно 

умение обос-

нованно, чет-

ко, полно из-

ложить ответ 

на экзамена-

ционный билет 

(ОК-5) 

демонстрируется 

четкость, полнота 

изложения ответов 

на экзаменацион-

ный билет 

демонстрируется до-

статочная четкость, 

полнота изложения 

ответов на экзамена-

ционный билет 

демонстрируется не-

достаточная четкость, 

полнота изложения 

ответов на экзамена-

ционный билет 

не демонстриру-

ется достаточная 

четкость, полнота 

изложения отве-

тов на экзамена-

ционный билет 

умение пока-

зать уровень 

информацион-

ной и комму-

никативной 

культуры 

(ОК-5) 

демонстрируется 

высокий уровень 

информационной и 

коммуникативной 

культуры 

демонстрируется до-

статочный уровень 

информационной и 

коммуникативной 

культуры, допуска-

ются некоторые не-

точности  

демонстрируется ба-

зовый уровень ин-

формационной и 

коммуникативной 

культуры, допуска-

ются неточности  

не демонстриру-

ется уровень ин-

формационной и 

коммуникативной 

культуры  

Ответы на во-

просы членов 

ГЭК* 

Даны правильные, 

полные, логически 

выстроенные, убе-

дительные ответы 

на все вопросы; 

проявлены творче-

ские способности в 

понимании и изло-

жении ответов на 

вопросы; показано 

высокое владение 

профессиональным 

языком, необходи-

мыми компетенци-

ями и способность, 

умение научно ар-

гументировать и 

защищать собствен-

ную точку зрения. 

Даны правильные, 

как правило полные, 

логически выстроен-

ные, убедительные 

ответы на все вопро-

сы, но не продемон-

стрированы творче-

ские способности в 

понимании и изложе-

нии ответов на вопро-

сы; показано хорошее 

владение профессио-

нальным языком, не-

обходимыми компе-

тенциями и сравни-

тельно не высокая 

способность, умение 

научно аргументиро-

вать и защищать соб-

ственную точку зре-

ния. 

Не на все вопросы 

даны полные, логиче-

ски выстроенные, 

убедительные ответы; 

слабо продемонстри-

рованы творческие 

способности в пони-

мании и изложении 

ответов на вопросы; 

показано удовлетво-

рительное владение 

профессиональным 

языком, необходи-

мыми компетенциями 

и низкая способность, 

умение научно аргу-

ментировать и защи-

щать собственную 

точку зрения. 

Не даны правиль-

ные ответы на 

заданные вопро-

сы, т.е. обнаруже-

ны серьезные 

пробелы в про-

фессиональных 

знаниях; показано 

низкое владение 

профессиональ-

ным языком, не-

обходимыми ком-

петенциями и не-

способность 

научно аргумен-

тировать и защи-

щать собственную 

точку зрения 

Примечание: * - в п. 4.2.4 представлено соответствие компетенций примерным дополнительным вопросам, за-

даваемым выпускнику на государственном экзамене 

 

4.2.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 

Общая психология 
Вопросы: 

 

1. Психология как наука. Предмет психологии. Отрасли психологии. 

Взаимосвязь с современными науками. 

2. Классификация методов современного психологического исследования. 

3. Психика: понятие и уровни развития психики, основные функции.  

4. Сознание как предмет психологии. Основные функции и свойства, уровни 

сознания. Понятие рефлексии  применительно к исследованию сознания. 

5. Соотношение сознательного и бессознательного в психике. Общая 

характеристика и классификация неосознаваемых психических процессов. 

Неосознаваемые механизмы сознательных действий. Неосознаваемые побудители 

сознательных действий. «Надсознательные процессы». Механизмы психологической 

защиты:  определение, основные виды, характеристика. 
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6. Деятельность: понятие, основные черты человеческой деятельности. 

Структура деятельности, регуляция деятельности. Основные положения теории 

деятельности. 

7. Самосознание. Я-концепция: структура, функции и развитие. Исследования 

Я-концепции. Личностная и социальная идентичность. 

8. Ощущение и восприятие: понятие, классификация, свойства, виды, 

характеристика. В чем состоит различие этих двух психических процессов. 

9. Представление и воображение: понятие, свойства и виды, основные 

характеристики. Механизмы переработки представлений в воображаемые образы. 

Воображение и творчество. 

10. Внимание: определение, свойства, классификации видов внимания. 

Основные характеристики внимания. 

11. Память: определение и классификации. Основные виды памяти. Основные 

процессы и механизмы памяти. 

12. Мышление. Особенности и функции мышления. Содержание мышления. 

Мышление. Особенности, виды и функции мышления. Содержание мышления. Основные 

формы мышления. Основные виды умственных операций. Стадии развития мышления. 

Научение и память. Формирование навыков и умений. 

13. Интеллект: понятие, виды. Факторы интеллектуального развития. 

Соотношение интеллекта и креативности. Стадии развития интеллекта. 

14. Язык и сознание. Значение языка для формирования психических процессов. 

Язык и речь. Виды и функции речи. Связь мышления и речи. 

15. Общая характеристика способностей человека. Классификация 

способностей. Уровни развития способностей и индивидуальные различия. Проблема 

соотношения врожденных и социально обусловленных качеств человека и их роль в 

формировании способностей.  

16. Конвергентное и дивергентное мышление поиска решения задач. 

Особенности творческого мышления. Творчество и адаптация. Особенности творческих 

личностей. История исследования креативности и гениальности.  

17. Когнитивная психология: основные положения, понятия. 

18. Эмоции: характеристика, классификации и функции. Теории формирования 

эмоций: основные положения. Эмоции и чувства. 

19. Гомеостаз. Адаптация. Уровни и формы адаптации. Общее представление о 

функциональном состоянии организма. Субъективная и объективная сторона 

функционального состояния. Личностный принцип регуляции состояний. Стресс. 

Пограничные состояния. Невротические расстройства. Механизмы психической 

адаптации. 

20. Воля как процесс сознательного регулирования поведения. Структура 

волевого действия. Физиологические и мотивационные аспекты волевых действий. 

Качества воли. 

21. Темперамент как свойство личности. Учение о темпераменте Гиппократа. 

Типология темперамента Э. Кречмера. Концепция типов телосложения  и темперамента У. 

Шелдона. Основные характеристики и свойства темперамента по И.П. Павлову и Г. 

Айзенку.  

22. Понятие о характере. Особенности характера как психического феномена. 

«Теория черт» Г. Олпорта. Классификации черт характера. Характер и его формирование. 

Характер и личность. Акцентуации характера (К. Леонгард, А.Е. Личко). 

23. Активность – общее свойство жизни. Психика как специфическая форма 

активности. Основные виды и направления активности человека. Направленность 

(векторы) социальной активности человека. Факторы, влияющие на уровень активности 

человека. 
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24. Определение личности. Содержание понятия. Соотношение понятий 

«индивид», «субъект деятельности», «личность», «индивидуальность». Структура 

личности. Соотношение биологического и социального в личности.   

 

Социальная психология 
Вопросы: 

 

1. Понятие, предмет, специфика социальной психологии. Методы социальной 

психологии. 

2. Социальный контроль. Признаки социальных норм. Виды санкций. Формы 

социального контроля. Переход внешней социальной регуляции во внутренний. 

3. Понятие социализации. Стадии развития личности в процессе социализации. 

Механизмы социализации. Понятие социальной роли. Виды социальных ролей. Основные 

характеристики социальной роли. 

4. Общее понятие социального развития человека. Модели социального развития. 

Личностная зрелость. 

5. Факторы виктимизации (человек как жертва социализации в современном мире): 

социальные, феноменологические. Деструктивное поведение. 

6. Понятие социальной группы. Основные признаки социальной группы. Типологии 

групп. 

7. Определение малой группы и ее границы. Классификация малых групп. Отношения 

между малыми группами и их влияние на внутригрупповые процессы. 

8. Общая характеристика динамических процессов в малой группе. Психологическая 

теория коллектива А.В. Петровского. 

9. Теории лидерства. Стили лидерства. 

10. Содержание и структура психологии большой социальной группы. 

11. Структура общения: цель, содержание, функции, формы, стороны, виды, 

средства, барьеры. 

12. Сущность и механизмы социальной перцепции. Эффекты восприятия. 

Особенности формирования социальных установок. 

13. Интерактивная сторона общения. 

14. Коммуникативная сторона общения: специфика обмена информацией в 

коммуникативном процессе. 

 

Педагогическая психология 

Вопросы: 

 

1. Педагогическая психология: основные характеристики. 

2. Развивающее обучение в отечественной образовательной системе. 

3. Категория субъекта. Специфические особенности субъектов образовательного про-

цесса. Педагог в мире профессиональной деятельности. Субъектные свойства педагога. 

Психофизиологические (индивидные) предпосылки (задатки) деятельности педагога. Спо-

собности в структуре субъекта педагогической деятельности. Личностные качества в 

структуре субъекта педагогической деятельности. 

4. Возрастная характеристика субъектов учебной деятельности. 

5. Обучаемость - важнейшая характеристика субъектов учебной деятельности. 

6. Общая характеристика учебной деятельности. Учебная мотивация. Усвоение - цен-

тральное звено учебной деятельности обучающегося. Самостоятельная работа как высшая 

форма учебной деятельности. 

7. Общая характеристика педагогической деятельности. Педагогические функции и 

умения. Стиль педагогической деятельности. 

8. Психологический анализ урока (занятия) как единство проективно-рефлексивных 

умений педагога. 
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9. Общая характеристика педагогического взаимодействия. Взаимодействие как кате-

гория.  

10. Учебно-педагогическое сотрудничество. 

 

Психология развития и возрастная психология 

Вопросы: 

 

1. Предмет, задачи и основополагающий принцип психологии развития и возрастной 

психологии. 

2. Соотношения понятия рост, развитие, созревание (человека). 

3. Учение о психологическом возрасте. 

4. Проблема движущих сил психического развития ребенка в бихевиоризме. Развитие 

как научение. 

5. Критерии возрастной периодизации. Периодизация психического развития ребенка 

Д.Б. Эльконина. 

6. Концепция психического развития ребенка З. Фрейда: структура личности, защит-

ные механизмы, стадии психосексуального развития. 

7. Психологические особенности младенческого возраста. 

8. Ранний возраст: социальная ситуация развития и ведущая деятельность, кризис трех 

лет. 

9. Теории детской игры. 

10. Психологическая готовность ребенка к школе. 

11. Ведущая деятельность и психологические новообразования в подростковом воз-

расте. 

12. Критерии достижения взрослости. Основные подходы к периодизации зрелого 

возраста. 

13. Проблема нормативных возрастных кризисов зрелых возрастов. Кризис середины 

жизни. 

14. Факторы риска в психическом развитии ребенка.  

15. Возрастно-психологический подход в консультировании. Основные этапы кон-

сультирования. 

 

Психология управления 

Вопросы: 

 

1. Управленческие функции руководителя. Факторы эффективного управления груп-

пой. 

2. Лидерство и руководство: единство и различие. Авторитет. 

3. Социально-психологические аспекты командообразования. 

4. Виды управленческих решений. Психология деятельности руководителя при 

принятии управленческих решений. Методы индивидуального и группового принятия 

решений. 

5. Психолого-акмеологическое понимание развития профессиональной карьеры. 

6. Функция мотивирования. Концепции мотивации исполнительской деятельности.  

7. Особенности деловых коммуникаций в профессиональной деятельности 

менеджера. 

8. Способности к управленческой деятельности: менеджерские характеристики, 

общеорганизационные способности, общие и специальные способности в управленческой 

деятельности. 

9. Природа и социальная роль конфликтов. Способы и правила разрешения 

конфликтов. 

10. Социальные категории и стереотипы. Каузальная атрибуция. 

11. Межличностное влияние и социальная власть: определение понятий. 
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12. Основы социальной власти (психологические аспекты). Проблемы и 

перспективы исследования влияния и власти. 

 

Физическая культура и спорт 

Вопросы: 

 

1. Социально-психологические особенности формирования полноценной личности 

через методы и средства физической культуры.  

2. Методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности психолога. 

 
Безопасность жизнедеятельности 

Вопросы: 

 

1. Психологические особенности поведения человека в чрезвычайных ситуациях. 

2. Применение антистрессовых технологий при оказании психологической помощи в 

условиях возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 
Организация психологической службы 

Вопросы: 

 

1. Роль психолога в изучении трудового коллектива. 

2.Особенности профессиональной позиции практического психолога по отношению 

к клиенту. 

3.Психологическое консультирование как сфера профессиональной деятельности 

психолога психологической службы. 
 

Психология стресса 

Вопросы: 

 

1.Понятие общего адаптационного синдрома. Физиологические механизмы возник-

новения стресса. Стадии развития стрессовых реакций. 

2.Причины профессионального стресса. Общая классификация методов оптимизации 

состояний в профессиональной деятельности. 

3. Способы непосредственного воздействия на состояние человека в зависимости от 

вида стресса. Классификация методов нейтрализации стресса. 

 
Игровые технологии в психологии 

Вопросы: 
 

1.Основы методики организации и проведения игровых технологий в психологии. 

2.Оказание индивиду, группе, организации психологической помощи с использова-

нием игровых технологий. 
 

Психология социальной работы 
Вопросы: 

 

1.Психологические особенности субъекта и объекта социальной работы. 

2.Психологические методы в социальной работе. 

3.Психологическая и социальная диагностика и ее применение в социальной работе. 

 

 

Примерные практические задания 
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Вопросы: 

 

Задание 1. Вы - школьный психолог, только что приступили к работе. Вам пред-

стоит обсудить с директором школы программу, график и условия Вашей работы. Как Вы 

построите этот разговор? 

Задание 2: Вы работаете менеджером по персоналу в банке, который открывает 

филиал в новом районе. Перед Вами стоит задача набрать персонал для работы в новом 

отделении. Как Вы построите свою деятельность? 

Задание 3: Вы - сотрудник консультационной фирмы. В вашу фирму обратился 

директор небольшого рекламного агентства с заказом выявить причины текучести кадров 

среди рекламных агентов и разработать программу «стабилизации» коллектива. Каковы 

будут Ваши действия по разработке программы? 

Задание 4: Вы хотели бы устроиться в рекламное агентство. Что Вы могли бы 

предложить в качестве работы психолога руководству рекламного агентства? 

Задание 5: Психолог работает в психологической службе вуза, и ему поручено от-

крыть консультационный пункт для студентов. Психолог и его будущие клиенты почти 

ровесники. Как ему построить свою работу вообще и, в частности, учитывая это обстоя-

тельство?  

Задание 6: Вы - психолог, работающий в торговой фирме. Президент фирмы про-

сит Вас разобраться в конфликте между администрацией и персоналом в одном из мага-

зинов. Вы знаете, что директор этого магазина работает в нем всего три месяца, он при-

шел в сложившийся коллектив. Как Вы построите свою работу? 

Задание 7: Вы начали работать психологом в агентстве по трудоустройству (на 

бирже труда). Какие проблемы Вам предстоит решать, учитывая специфику Ваших клиен-

тов? 

Задание 8: На консультацию пришли родители подростка. Сыну 16 лет. В интер-

претации он ведет себя странно: стал нервным, скрытным. Часто у него «блестят глаза». 

Ухудшились успеваемость и поведение. 

1.Сформулируйте возникшие у вас гипотезы о возможных причинах трудностей 

клиента. 

2.По каким признакам родители могут определить, что их ребенок стал употреблять 

спиртное (другие психоактивные вещества)? 

3.Определите основные этапы работы над проблемой. 

Задание 9: Вы решили создать консультационный психологический центр. Что 

необходимо для того, чтобы центр начал функционировать? 

Задание 10: К психологу пришла мама ученицы, которая учится в 10 классе и по-

просила помощи. Она рассказала, что ее дочь до 6-7 класса была веселой, активной девоч-

кой, хорошо училась в школе, любила общаться с детьми и одноклассниками, много вре-

мени отдавала внеклассной работе. Сейчас, она совсем изменилась. Замкнулась, перестала 

общаться с друзьями, теряется в присутствии незнакомых людей, сторонится компаний и 

шумных собраний. Стала хуже учиться. Все свободное время проводит в своей комнате. 

Придирчиво относится к своей внешности. Живет своей довольно напряженной жизнью, 

иногда прорывающейся в нервных репликах и подавленном настроении. На искренний 

разговор не идет. Как вернуть дочь к нормальной жизни? Что с ней происходит? 

Сформулируйте психологическую гипотезу относительно перемен, происходящих 

с девушкой? Какие психологические проблемы ее мучают? 

Задание 11: «Мой муж умер в день 13-летия сына. После похорон сын стал очень 

замкнутым, хотя до этого он делился со мной своими мыслями и впечатлениями. Замкну-

тый и неразговорчивый он везде: и дома, и в школе, в окружении друзей. Такое впечатле-

ние, что он перестал даже интересоваться тем, что до этих трагических событий его увле-

кало. Что сделать, чтобы он стал таким, каким был?» 

1.В приведенном выше фрагменте консультативного приема найдите и выделите 

наиболее значимую для решения проблемы клиента информацию. 
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2.Сформулируйте возникшие у вас гипотезы о возможных причинах трудностей 

клиента. 

3.Определите основные этапы работы над проблемой. 

Задание 12: В консультативный центр обратилась женщина с жалобами на дочь 8 

лет. По словам матери, дочь безответственна и безвольна. Мама полагала, что отсутствие 

этих качеств может свидетельствовать о психической патологии, и просила обследовать 

девочку. 

Приходя из школы домой, девочка играла в игрушки и ела сладости, вместо того 

чтобы обедать и делать уроки. Затем, по маминому плану, дочь должна была идти гулять. 

Мама приходила с работы к 19 ч. Дочь весь день находилась дома одна. Мама часто зво-

нила ей с работы и пыталась контролировать, но безуспешно. Указания по телефону де-

вочка не выполняла, одна дома не обедала и уроков не делала. 

Борясь с безволием и безответственностью, мама убрала на антресоли все ее иг-

рушки, краски и цветные карандаши. Тогда девочка начала царапать клеенку на кухонном 

столе. Заподозрив у девочки психическое заболевание, мама обратилась за помощью. 

Сама мама закончила школу с золотой медалью. Она росла в большой семье в про-

винциальном городе, в доме всегда были люди. «Со мной никто не занимался, я все делала 

сама», - говорила она. Психологическое обследование Тани никакой патологии не выяви-

ло. Оказалось, что она обладает повышенным уровнем тревожности. 

1.В приведенном выше фрагменте консультативного приема найдите и выделите 

наиболее значимую для решения проблемы клиента информацию. 

2.Сформулируйте возникшие у вас гипотезы о возможных причинах трудностей 

клиента. 

Задание 13: Женщина пришла к психологу. Ее интересовал вопрос, как вести себя 

со своей 60-летней мамой, которой поставили диагноз: рак. Врачи выписали женщину из 

больницы  домой, в связи с тем, что считают ее лечение бесперспективным. Мама, жен-

щина мужественная, прожившая тяжелую жизнь, еще не знает о действительных масшта-

бах своей болезни. Что говорить, как вести с ней. Откуда черпать силы перед лицом тако-

го несчастья? О чем бы вы разговаривали с женщиной? На что необходимо ее сориенти-

ровать? 

Задание 14: На приеме у психолога две девушки с выпускного курса вуза. Сейчас 

преддипломная практика, до защиты выпускной квалификационной работы остается один 

месяц. Все нервные, озабоченные, но как бы ни было тяжело, студенчество находит отду-

шину и для общения с друзьями, и для танцев. 

Вот только в их комнате в последнее время происходит что-то необъяснимое. Их 

подруга В. (они живут вместе) ведет себя как-то странно. Встает «ни свет, ни заря» и са-

дится за книжки, бывает, по 10 часов не поднимается со стула. Перешла на чай, питается в 

сухомятку, на приглашение к столу не реагирует. Почти никуда не выходит. Ни с кем не 

общается. Стала раздражительной, злой. Раньше она была доброй, приветливой. 

Самое интересное то, что чем больше она работает, тем хуже у нее результаты ра-

боты, она, словно топчется на одном месте. Все трое учатся приблизительно одинаково, 

но девушки уже заканчивают написание дипломных работ, а у В., по ее словам, конца еще 

не видно. Девушки просили совета, как вывести подругу из этого добровольного заточе-

ния, ведь в последнее время на нее страшно взглянуть: бледная, измученная, с синяками 

под глазами. Сформулируйте предварительный диагноз состояния девушки. Попытайтесь 

объяснить студенткам, что происходит с их подругой. Как изменить ситуацию к лучшему? 

Задание 15: Психолог рассказывает своему коллеге: «В поле моего внимания по-

пал десятиклассник, который при анонимном анкетировании признался, что принимает 

наркотики. В беседе он сказал, что недавно перестал употреблять их, потому что они ста-

ли дорого стоить. Правда, у меня закралось сомнение, относительно правдивости его слов, 

мне кажется, что время от времени он все-таки берется за старое. У нас с ним сложились 

неплохие отношения, он доверяет мне, пока еще прислушивается к моим советам. Поэто-

му я боюсь потерять его доверие, боюсь сделать какой-то неправильный шаг. Но с другой 
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стороны, я боюсь, что не справлюсь сама. Я перечитала много литературы по проблемам 

наркомании, в результате еще больше запуталась и теперь вообще не знаю, что делать 

дальше. Как помочь мальчику?» Чтобы вы посоветовали коллеге, оказавшейся в такой си-

туации? Что должен знать психолог, работая с наркозависимыми?  

Задание 16: В семейную консультацию обратилась женщина с жалобами на то, что 

у нее с мужем без видимых причин происходят постоянные ссоры и скандалы. В браке 

они 6 лет. Живут в новой двухкомнатной квартире, воспитывают 3-х летнего сына. 

Из беседы стало известно, что ссоры почти всегда возникают «на пустом месте»: 

какие-то бытовые мелочи, которых в любой семье бывает достаточно. Когда предмет 

недоразумения исчерпан, остается обоюдное раздражение, которое тлеет до тех пор, пока 

снова какая-нибудь мелочь не выведет кого-то из себя. 

Последнее время женщина начала думать о разводе, по ее словам: «жалко разру-

шать семью, ведь муж не пьет, очень любит своего сына, часто с ним играет. Временами в 

семье бывают «перемирия», но это продолжается недолго. То очередные неприятности у 

мужа на работе, то еще что-то, и снова дает о себе знать хроническая несовместимость, 

доводящая до мысли, что так дальше жить просто невозможно». В чем, по - Вашему, при-

чина неблагоприятного психологического климата в семье клиентки? Как можно помочь 

семье гармонизировать свои отношения? 

Задание 17: Женщина, мать двоих девочек на приеме у психолога-консультанта. В 

беседе открылись некоторые подробности неблагополучной семейной жизни. Муж систе-

матически выпивает, но наотрез отрицает то, что это болезнь. Уже начал выносить вещи 

из дома. Живут в 1-комнатной квартире – идти некуда. Старшая дочь (ему неродная, от 

первого брака), доведена им до отчаяния. Младшая, семиклассница, время от времени 

пропускает занятия в школе. А когда приходит в школу, то зачастую учителя и одноклас-

сники могут замечать у нее синяки. Она выглядит как затравленный зверек. Женщина 

просила психолога вмешаться в их семейные дела, поговорит с мужем. Как помочь этой 

семье? На что необходимо обратить внимание при работе с женщиной? 

Задание 18: Людмила Д., 25 лет, 7 лет замужем. Живет с мужем и свекровью. Об-

ратилась с жалобами на чувство тоски, утомляемость, частые головные боли, рассеян-

ность, которая не была ей свойственна ранее, бессонницу. 

Внешне семейные отношения хорошие. Имеет ребенка 4 лет. Изучение семейных 

отношений показывает наличие коммуникативных проблем в ее взаимоотношениях со 

свекровью. Проблема возникла с момента замужества. Свекровь очень привязана к сыну и 

переживала в связи с его женитьбой. Людмила по характеру стеснительная, неуверенная в 

себе. Свекровь приняла решение, что «хотя и была против этого брака, но раз так все по-

лучилось, она поможет невестке всей душой». 

Эта помощь и стала источником коммуникативной проблемы. По словам Людмилы 

«с детства не может, когда кто-нибудь стоит и смотрит, как она что-то делает». Свекровь 

же не отходила от нее ни на шаг. Когда у невестки что-то не получалось, она как старая 

учительница, говорила: «Нет, не так, а вот, так, посмотри внимательно!» 

Людмила призналась, что иногда испытывала приступы ярости, по отношению к  

свекрови. После – испытывала чувство страха и вины. Уже тогда появились бессонница и 

головные боли.  С появлением ребенка конфликт ушел вглубь. Но невротические симпто-

мы усилились, когда однажды ребенок по ошибке назвал бабушку мамой. Появились раз-

дражительность, вспышки ярости, пониженное настроение. Проанализируйте характер 

психологических трудностей Людмилы и ее свекрови. Как можно изменить коммуника-

тивную ситуацию в семье? 

Задание 19: Родители обратились по поводу сына 14,5 лет, который всего боится, 

ни с кем не дружит, с трудом вступает в контакт с незнакомыми людьми, упрямый, дома 

часто плачет, из класса убегает, объяснить причины не может. Семья дружная, есть млад-

ший сын – противоположность первому. Старший унаследовал от отца его нелюдимость и 

замкнутость. Самому отцу с ним трудно общаться. Мать отзывчивая женщина, замучен-
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ная страхами, тревожная, гиперсоциализирующая. Какие гипотезы, относительно причин 

поведения парня можно построить? Определите основные этапы работы над проблемой. 

Задание 20: Предположим, что к вам как к психологу-консультанту обратился ро-

дитель с просьбой дать ему практические рекомендации о том, стоит или не стоит отда-

вать ребенка в школу в возрасте до семи лет. Какие психодиагностические методики вы в 

данном случае можете использовать для того, чтобы изучить ребенка и дать его родителю 

обоснованные психологические рекомендации? 

Задание 21: Назовите техники процедуры снятия психологического барьера (пси-

хологического напряжения) у клиента? 

Задание 22: Какой из перечисленных внешних факторов играет самую важную 

роль в интеллектуальном развитии младенца: 

а) питание;       

б) правильный уход;        

в) воспитание родной матерью;               

 г) психическая стимуляция. 

Ответ поясните. 

Задание 23: Объясните, почему психолог-консультант должен обладать следую-

щими качествами которые он должен проявлять в общении с клиентами. 

1. Способность к эмпатии, сопереживанию, сочувствию. 

2. Открытость. 

3. Доброжелательность. 

4. Безоценочное отношение к клиенту. 

5. Отказ от нравоучений, навязывания клиенту своих советов. 

6. Доверие к клиенту, вера в его способность и возможность самостоятельно спра-

виться со своей проблемой. 

Задание 24: В конце первой четверти кабинет психолога посетила мать первоклас-

сника. Запрос: «Все ли в порядке с моим сыном? Нет ли у него умственных отклонений, 

т.к. его обучение продвигается с большими затруднениями». Ребенок тихий, ласковый. 

Детский сад не посещал, читать, считать научился дома, рос «домашним ребенком» в се-

мейном кругу, где умели уделить внимание ребенку. Но с начала учебного обучения спо-

койствие в доме кончилось. Мальчик стал беспокойным, часто плачет, вздрагивает от лю-

бого звука, плохо спит по ночам. 

Как вы считает, что обусловило подобное состояние мальчика? Что нужно пред-

принять, чтобы помочь ребенку и его маме?  

Задание 25: Самостоятельно преодолеть ситуацию психической травмы удается 

тем людям, у которых есть установка на активное переосмысление ситуации, поиск выхо-

да. Обоснуйте – верно или неверно это утверждение. 

 

4.2.4 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в  

результате ответа на примерные дополнительные вопросы в ходе проведения 

государственного экзамена по образовательной программе 

 
Компетенция Примерные дополнительные вопросы 

ОК-1 См. перечень позиций на с.15 

ОК-2 См. перечень позиций на с.15 
ОК-3 См. перечень позиций на с.15 
ОК-4 См. перечень позиций на с.15 
ОК-5 См. перечень позиций на с.15 
 ОК-6 1.Что такое этническая толерантность? 

2. Каковы основные подходы к пониманию толерантности в психологии? 

3. Каковы научные подходы к определению коллектива? 

ОК-7 1.Каковы положительные и отрицательные стороны самостоятельной работы 

учебной деятельности? 

2. Какое место занимает самостоятельная работа в учебной деятельности? 
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ОК-8 1.Назовите методы физической культуры для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности персонала в организации (предприя-

тии). 

2. Назовите средства физической культуры для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности персонала в организации (предприя-

тии). 

ОК-9 1.Назовите основные приемы оказания первой помощи персоналу организаций  

в условиях промышленных чрезвычайных ситуаций. 

 2. Охарактеризуйте психологические особенности поведения человека в чрез-

вычайных ситуациях. 

ОПК-1 См. перечень позиций на с.15 

ПК-1 1.Назовите подходы к определению здоровой личности. 

2. Назовите психологические методы, используемые в психосоматической ме-

дицине. 

3. Каковы психологические особенности лиц с девиантным поведением? 

ПК-2 1.С какой целью в исследованиях применяют методику Бена? 

2. По какой методике определяют стремление к лидерству? 

3. Назовите уровни самоактуализации. 

4. Какие методы математико-статистической обработки результатов исследова-

ния использовались в работе? 

ПК-3 1.Какие методы оказания индивиду, группе, организации психологической по-

мощи существуют? 

 2. Какие современные технологии используются для оказания индивиду, груп-

пе, организации психологической помощи? 

3. Что такое психологическое консультирование? 

ПК-4 1.Когда возникает кризис? 

2. Что такое социальная группа? 

3. Назовите основные проблемы в подростковом возрасте. 

4. Что такое личностная зрелость? 

ПК-5 1.Назовите свойства сознания. 

2. Как работают с наркозависимыми за границей? 

3. Какие Вы знаете признаки принимающего наркотические средства? 

4. Характер – это врожденное или приобретенное качество? 

5. Что такое личность? 

6. Как формируется личность? 

7. Что такое темперамент? 

ПК-6 1.Какова методология изучения человека? 

2. Какие Вы знаете проективные методы исследования? 

3. Перечислите основные этапы консультирования. 

ПК-7 1.Назовите структурные элементы программы психологического исследования 

2. Каково соотношение понятий методология, метод, методика, процедура, тех-

ника исследований? 

3. Назовите виды исследований в социальной психологии  

ПК - 8 1.Назовите методику, с помощью которой можно определить климат группы? 

2. Назовите методику выявления способностей к управленческой деятельно-

сти? 

3. Что представляет собой опрос как метод сбора данных? 

ПК-9 1.Назовите институты социализации. 

2. Какие Вы знаете теории личности стремления к социуму? 

3. Что такое креативность? 

4. Назовите автора диагностики социальных эмпатий. 

5. Какие Вы знаете нарушения памяти? 

ПК-10 1.Каким образом проводят тренинг в организации? 

2. Какова структура учебной деятельности? 

3.Назовите виды способностей. 

4. Назовите профессионально-значимые личностные качества педагога. 

5. Дайте характеристику проблемному обучению и развитию мотивов учебной 
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познавательной деятельности. 

6. Какая взаимосвязь  между стилем воспитания и агрессивностью в семье? 

ПК-11 1.Назовите стандартные коррекционные программы по оптимизации психиче-

ской деятельности человека. 

2. Назовите стандартные реабилитационные программы по оптимизации пси-

хической деятельности человека. 

3. Назовите стандартные обучающие программы по оптимизации психической 

деятельности человека. 

ПК-12 1.Назовите основные принципы реформирования образования в контексте лич-

ностно ориентированной концепции.  

2. Определите сущность культурологической концепции образования.  

3. Каковы психолого-педагогические проблемы дифференциации обучения? 

ПК-13 1.Что такое социально-психологический климат? 

2. Что такое резистенция? 

3.Каким образом выявляются способности к управленческой деятельности? 

4.Назовите положительные результаты от авторитарного стиля руководства. 

5. Чем отличается лидер от начальника? 

6. Что такое конфликт? 

ПК-14 1.Назовите механизм защиты личности от стресса. 

2. Назовите концепции мотивации. 

3. Каковы принципы управленческого общения? 

4. Назовите психологические технологии, ориентированные на личностный 

рост сотрудников организации. 

 

4.2.5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения образовательной программы в ходе проведения государственного экзамена 

 
Уровень освоения 

(сформированности) 

компетенций  

Высокий уровень 

освоения 

(сформированности) 

компетенций  

«Отлично» 

Продвинутый 

уровень освоения 

(сформированности) 

компетенций 

«Хорошо» 

Базовый уровень 

освоения 

(сформированности) 

компетенций 

«Удовлетвори-

тельно» 

Компетенция 

не освоена 

«Неудовле-

творительно» 

Способностью ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний для формирова-

ния мировоззренче-

ской позиции  

(ОК-1)  

При ответах на экза-

менационный билет 

на высоком уровне 

показана способность  

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

При ответах на экза-

менационный билет 

на достаточном 

уровне показана спо-

собность  использо-

вать основы фило-

софских знаний для 

формирования миро-

воззренческой пози-

ции 

При ответах на эк-

заменационный би-

лет на базовом 

уровне показана 

способность ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний для формиро-

вания мировоззрен-

ческой позиции 

Компетенция 

не освоена 

Способностью ана-

лизировать основ-

ные этапы и зако-

номерности истори-

ческого развития 

общества для фор-

мирования граждан-

ской позиции 

(ОК-2) 

При ответах на экза-

менационный билет 

на высоком уровне 

показана способность  

анализировать основ-

ные этапы и законо-

мерности историче-

ского развития обще-

ства для формирова-

ния гражданской по-

зиции 

При ответах на экза-

менационный билет 

на достаточном 

уровне показана спо-

собность  анализиро-

вать основные этапы 

и закономерности 

исторического разви-

тия общества для 

формирования граж-

данской позиции 

При ответах на эк-

заменационный би-

лет на базовом 

уровне показана 

способность анали-

зировать основные 

этапы и закономер-

ности историческо-

го развития обще-

ства для формиро-

вания гражданской 

позиции 

Компетенция 

не освоена 

Способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах жизнедея-

При ответах на экза-

менационный билет 

на высоком уровне 

показана способность  

использовать основы 

При ответах на экза-

менационный билет 

на достаточном 

уровне показана спо-

собность  использо-

При ответах на эк-

заменационный би-

лет на базовом 

уровне показана 

способность ис-

Компетенция 

не освоена 
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тельности (ОК-3) экономических зна-

ний в различных сфе-

рах жизнедеятельно-

сти 

вать основы эконо-

мических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

Способностью ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности  

(ОК-4) 

При ответах на экза-

менационный билет 

на высоком уровне 

показана способность  

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

При ответах на экза-

менационный билет 

на достаточном 

уровне показана спо-

собность  использо-

вать основы правовых 

знаний в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

При ответах на эк-

заменационный би-

лет на базовом 

уровне показана 

способность ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Компетенция 

не освоена 

Способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодей-

ствия (ОК-5) 

При ответах на экза-

менационный билет 

на высоком уровне 

показана способность  

к коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного вза-

имодействия 

При ответах на экза-

менационный билет 

на достаточном 

уровне показана спо-

собность  к коммуни-

кации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия 

При ответах на эк-

заменационный би-

лет на базовом 

уровне показана 

способность к ком-

муникации в устной 

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Компетенция 

не освоена 

Способность рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия  

(ОК–6) 

При ответах на экза-

менационный билет 

на высоком уровне 

показана способность  

работать в коллекти-

ве, толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

При ответах на экза-

менационный билет 

на достаточном 

уровне показана спо-

собность  работать в 

коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные 

различия 

При ответах на эк-

заменационный би-

лет на базовом 

уровне показана 

способность рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

Компетенция 

не освоена 

Способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 

(ОК–7) 

При ответах на экза-

менационный билет 

на высоком уровне 

показана способность 

к самоорганизации и 

самообразованию 

При ответах на экза-

менационный билет 

на достаточном 

уровне показана спо-

собность к самоорга-

низации и самообра-

зованию 

При ответах на эк-

заменационный би-

лет на базовом 

уровне показана 

способность к само-

организации и са-

мообразованию 

Компетенция 

не освоена 

Способностью ис-

пользовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения полно-

ценной социальной 

и профессиональной 

деятельности  

(ОК-8) 

При ответах на экза-

менационный билет 

на высоком уровне 

показана способность 

использовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности  

При ответах на экза-

менационный билет 

на достаточном 

уровне показана спо-

собность использо-

вать методы и сред-

ства физической 

культуры для обеспе-

чения полноценной 

социальной и профес-

сиональной деятель-

ности  

При ответах на эк-

заменационный би-

лет на базовом 

уровне показана 

способность ис-

пользовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения полно-

ценной социальной 

и профессиональной 

деятельности  

Компетенция 

не освоена 

Способностью ис-

пользовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций  

При ответах на экза-

менационный билет 

на высоком уровне 

показана способность 

использовать приемы 

первой помощи, ме-

При ответах на экза-

менационный билет 

на достаточном 

уровне показана спо-

собность использо-

вать приемы первой 

При ответах на эк-

заменационный би-

лет на базовом 

уровне показана 

способность ис-

пользовать приемы 

Компетенция 

не освоена 
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(ОК-9) тоды защиты в усло-

виях чрезвычайных 

ситуаций  

помощи, методы за-

щиты в условиях 

чрезвычайных ситуа-

ций  

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций  

 

Способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно - коммуника-

ционных техноло-

гий и с учетом ос-

новных требований 

информационной 

безопасности 

(ОПК-1) 

При ответах на экза-

менационный билет 

на высоком уровне 

показана способность 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе информа-

ционной и библио-

графической культу-

ры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

При ответах на экза-

менационный билет 

на достаточном 

уровне показана спо-

собность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

При ответах на эк-

заменационный би-

лет на базовом 

уровне показана 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе информаци-

онной и библиогра-

фической культуры 

с применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти  

Компетенция 

не освоена 

Способностью к 

реализации стан-

дартных программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в соци-

альном и личност-

ном статусе и раз-

витии, профессио-

нальных рисков в 

различных видах 

деятельности  

(ПК-1) 

При ответах на экза-

менационный билет 

на высоком уровне 

показана способность 

к реализации стан-

дартных программ, 

направленных на 

предупреждение от-

клонений в социаль-

ном и личностном 

статусе и развитии, 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности 

При ответах на экза-

менационный билет 

на достаточном 

уровне показана спо-

собность к реализа-

ции стандартных про-

грамм, направленных 

на предупреждение 

отклонений в соци-

альном и личностном 

статусе и развитии, 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности 

При ответах на эк-

заменационный би-

лет на базовом 

уровне показана 

способность к реа-

лизации стандарт-

ных программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в соци-

альном и личност-

ном статусе и раз-

витии, профессио-

нальных рисков в 

различных видах 

деятельности  

Компетенция 

не освоена 

Способностью к 

отбору и примене-

нию психодиагно-

стических методик, 

адекватных целям, 

ситуации и контин-

генту респондентов 

с последующей ма-

тематико-

статистической об-

работкой данных и 

их интерпретацией 

(ПК-2) 

При ответах на экза-

менационный билет 

на высоком уровне 

показана способность 

к отбору и примене-

нию психодиагности-

ческих методик, 

адекватных целям, 

ситуации и контин-

генту респондентов с 

последующей мате-

матико-

статистической обра-

боткой данных и их 

интерпретацией 

При ответах на экза-

менационный билет 

на достаточном 

уровне показана спо-

собность к отбору и 

применению психо-

диагностических ме-

тодик, адекватных 

целям, ситуации и 

контингенту респон-

дентов с последую-

щей математико-

статистической обра-

боткой данных и их 

интерпретацией 

При ответах на эк-

заменационный би-

лет на базовом 

уровне показана 

способность к отбо-

ру и применению 

психодиагностиче-

ских методик, адек-

ватных целям, ситу-

ации и контингенту 

респондентов с по-

следующей матема-

тико-

статистической об-

работкой данных и 

их интерпретацией  

Компетенция 

не освоена 

Способностью к 

осуществлению 

стандартных базо-

вых процедур ока-

зания индивиду, 

группе, организации 

психологической 

При ответах на экза-

менационный билет 

на высоком уровне 

показана способность 

к осуществлению 

стандартных базовых 

процедур оказания 

При ответах на экза-

менационный билет 

на достаточном 

уровне показана спо-

собность к осуществ-

лению стандартных 

базовых процедур 

При ответах на эк-

заменационный би-

лет на базовом 

уровне показана 

способность к осу-

ществлению стан-

дартных базовых 

Компетенция 

не освоена 
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помощи с использо-

ванием традицион-

ных методов и тех-

нологий (ПК-3) 

индивиду, группе, 

организации психоло-

гической помощи с 

использованием тра-

диционных методов и 

технологий 

оказания индивиду, 

группе, организации 

психологической по-

мощи с использова-

нием традиционных 

методов и технологий 

процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации психо-

логической помощи 

с использованием 

традиционных ме-

тодов и технологий  

Способность к вы-

явлению специфики 

психического функ-

ционирования чело-

века с учётом осо-

бенностей возраст-

ных этапов, кризи-

сов развития и фак-

торов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этниче-

ской, профессио-

нальной и другим 

социальным груп-

пам (ПК-4) 

При ответах на экза-

менационный билет 

на высоком уровне 

показана способность 

к выявлению специ-

фики психического 

функционирования 

человека с учётом 

особенностей воз-

растных этапов, кри-

зисов развития и фак-

торов риска, его при-

надлежности к ген-

дерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам  

При ответах на экза-

менационный билет 

на достаточном 

уровне показана спо-

собность к выявле-

нию специфики пси-

хического функцио-

нирования человека с 

учётом особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этниче-

ской, профессиональ-

ной и другим соци-

альным группам 

При ответах на эк-

заменационный би-

лет на базовом 

уровне показана 

способность к вы-

явлению специфики 

психического функ-

ционирования чело-

века с учётом осо-

бенностей возраст-

ных этапов, кризи-

сов развития и фак-

торов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этниче-

ской, профессио-

нальной и другим 

социальным груп-

пам 

Компетенция 

не освоена 

Способность к пси-

хологической диа-

гностике, прогнози-

рованию изменений 

и динамики уровня 

развития познава-

тельной и мотива-

ционно-волевой 

сферы, самосозна-

ния, психомотори-

ки, способностей, 

характера, темпера-

мента, функцио-

нальных состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в нор-

ме и при психиче-

ских отклонениях с 

целью гармониза-

ции психического 

функционирования 

человека (ПК-5) 

При ответах на экза-

менационный билет 

на высоком уровне 

показана способность 

к психологической 

диагностике, прогно-

зированию изменений 

и динамики уровня 

развития познава-

тельной и мотиваци-

онно-волевой сферы 

самосознания, психо-

моторики, способно-

стей, характера, тем-

перамента, функцио-

нальных состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в норме 

и при психических 

отклонениях с целью 

гармонизации психи-

ческого функциони-

рования респондентов 

При ответах на экза-

менационный билет 

на достаточном 

уровне показана спо-

собность к психоло-

гической диагности-

ке, прогнозированию 

изменений и динами-

ки уровня развития 

познавательной и 

мотивационно-

волевой сферы само-

сознания, психомото-

рики, способностей, 

характера, темпера-

мента, функциональ-

ных состояний, лич-

ностных черт и ак-

центуаций в норме и 

при психических от-

клонениях с целью 

гармонизации психи-

ческого функциони-

рования респонден-

тов 

При ответах на эк-

заменационный би-

лет на базовом 

уровне показана 

способность к пси-

хологической диа-

гностике, прогнози-

рованию изменений 

и динамики уровня 

развития познава-

тельной и мотива-

ционно-волевой 

сферы самосозна-

ния, психомотори-

ки, способностей, 

характера, темпера-

мента, функцио-

нальных состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в нор-

ме и при психиче-

ских отклонениях с 

целью гармониза-

ции психического 

функционирования 

респондентов 

Компетенция 

не освоена 

Способность к по-

становке професси-

ональных задач в 

области научно-

исследовательской 

и практической дея-

тельности (ПК-6) 

При ответах на экза-

менационный билет 

на высоком уровне 

показана способность 

к постановке профес-

сиональных задач в 

области научно- ис-

следовательской и 

практической дея-

тельности 

При ответах на экза-

менационный билет 

на достаточном 

уровне показана спо-

собность к постанов-

ке профессиональных 

задач в области науч-

но- исследователь-

ской и практической 

деятельности 

При ответах на эк-

заменационный би-

лет на базовом 

уровне показана 

способность к по-

становке професси-

ональных задач в 

области научно- 

исследовательской 

и практической дея-

тельности 

Компетенция 

не освоена 
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Способность к уча-

стию в проведении 

психологических 

исследований на 

основе применения 

общепрофессио-

нальных знаний и 

умений в различных 

научных и научно-

практических обла-

стях психологии 

(ПК-7) 

При ответах на экза-

менационный билет 

на высоком уровне 

показана способность 

в проведении психо-

логических исследо-

ваний на основе при-

менения общепро-

фессиональных зна-

ний и умений в раз-

личных научных и 

научно-практических 

областях психологии 

При ответах на экза-

менационный билет 

на достаточном 

уровне показана спо-

собность в проведе-

нии психологических 

исследований на ос-

нове применения об-

щепрофессиональных 

знаний и умений в 

различных научных и 

научно-практических 

областях психологии 

При ответах на эк-

заменационный би-

лет на базовом 

уровне показана 

способность в про-

ведении психологи-

ческих исследова-

ний на основе при-

менения общепро-

фессиональных зна-

ний и умений в раз-

личных научных и 

научно-

практических обла-

стях психологии 

Компетенция 

не освоена 

Способность к про-

ведению стандарт-

ного прикладного 

исследования в 

определённой обла-

сти психологии 

(ПК-8) 

При ответах на экза-

менационный билет 

на высоком уровне 

показана способность 

к проведению стан-

дартного прикладного 

исследования в опре-

делённой области 

психологии 

При ответах на экза-

менационный билет 

на достаточном 

уровне показана спо-

собность к проведе-

нию стандартного 

прикладного исследо-

вания в определённой 

области психологии 

При ответах на эк-

заменационный би-

лет на базовом 

уровне показана 

способность к про-

ведению стандарт-

ного прикладного 

исследования в 

определённой обла-

сти психологии 

Компетенция 

не освоена 

Способностью к 

реализации базовых 

процедур анализа 

проблем человека, 

социализации инди-

вида, профессио-

нальной и образова-

тельной деятельно-

сти, функциониро-

ванию людей с 

ограниченными 

возможностями, в 

том числе и при 

различных заболе-

ваниях (ПК-9) 

При ответах на экза-

менационный билет 

на высоком уровне 

показана способность 

к реализации базовых 

процедур анализа 

проблем человека, 

социализации инди-

вида, профессиональ-

ной и образователь-

ной деятельности, 

функционированию 

людей с ограничен-

ными возможностя-

ми, в том числе и при 

различных заболева-

ниях 

При ответах на экза-

менационный билет 

на достаточном 

уровне показана спо-

собность к реализа-

ции базовых проце-

дур анализа проблем 

человека, социализа-

ции индивида, про-

фессиональной и об-

разовательной дея-

тельности, функцио-

нированию людей с 

ограниченными воз-

можностями, в том 

числе и при различ-

ных заболеваниях 

При ответах на эк-

заменационный би-

лет на базовом 

уровне показана 

способность к реа-

лизации базовых 

процедур анализа 

проблем человека, 

социализации инди-

вида, профессио-

нальной и образова-

тельной деятельно-

сти, функциониро-

ванию людей с 

ограниченными 

возможностями, в 

том числе и при 

различных заболе-

ваниях 

Компетенция 

не освоена 

Способностью к 

проектированию, 

реализации и оцен-

ке учебно-

воспитательного 

процесса, образова-

тельной среды при 

подготовке психо-

логических кадров с 

учетом современ-

ных активных и 

интерактивных ме-

тодов обучения и 

инновационных 

технологий  

(ПК-10) 

При ответах на экза-

менационный билет 

на высоком уровне 

показана способность 

к проектированию, 

реализации и оценке 

учебно-

воспитательного про-

цесса, образователь-

ной среды при подго-

товке психологиче-

ских кадров с учетом 

современных актив-

ных и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных тех-

нологий  

При ответах на экза-

менационный билет 

на достаточном 

уровне показана спо-

собность к проекти-

рованию, реализации 

и оценке учебно-

воспитательного про-

цесса, образователь-

ной среды при подго-

товке психологиче-

ских кадров с учетом 

современных актив-

ных и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных тех-

нологий  

 

При ответах на эк-

заменационный би-

лет на базовом 

уровне показана 

способность к про-

ектированию, реа-

лизации и оценке 

учебно-

воспитательного 

процесса, образова-

тельной среды при 

подготовке психо-

логических кадров с 

учетом современ-

ных активных и 

интерактивных ме-

тодов обучения и 

инновационных 

технологий  

Компетенция 

не освоена 
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Способностью к 

использованию ди-

дактических приё-

мов при реализации 

стандартных кор-

рекционных, реаби-

литационных и обу-

чающих программ 

по оптимизации 

психической дея-

тельности человека 

(ПК-11) 

При ответах на экза-

менационный билет 

на высоком уровне 

показана способность 

к использованию ди-

дактических приёмов 

при реализации стан-

дартных коррекцион-

ных, реабилитацион-

ных и обучающих 

программ по оптими-

зации психической 

деятельности челове-

ка 

При ответах на экза-

менационный билет 

на достаточном 

уровне показана спо-

собность к использо-

ванию дидактических 

приёмов при реализа-

ции стандартных кор-

рекционных, реаби-

литационных и обу-

чающих программ по 

оптимизации психи-

ческой деятельности 

человека 

При ответах на эк-

заменационный би-

лет на базовом 

уровне показана 

способность к ис-

пользованию дидак-

тических приёмов 

при реализации 

стандартных кор-

рекционных, реаби-

литационных и обу-

чающих программ 

по оптимизации 

психической дея-

тельности человека 

Компетенция 

не освоена 

Способностью к 

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры общества 

(ПК-12) 

При ответах на экза-

менационный билет 

на высоком уровне 

показана способность 

к просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры общества 

При ответах на экза-

менационный билет 

на достаточном 

уровне показана спо-

собность к просвети-

тельской деятельно-

сти среди населения с 

целью повышения 

уровня психологиче-

ской культуры обще-

ства 

При ответах на эк-

заменационный би-

лет на базовом 

уровне показана 

способность к про-

светительской дея-

тельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры общества 

Компетенция 

не освоена 

Способностью к 

проведению работ с 

персоналом органи-

зации с целью отбо-

ра кадров и созда-

ния психологиче-

ского климата, спо-

собствующего оп-

тимизации произ-

водственного про-

цесса (ПК-13) 

При ответах на экза-

менационный билет 

на высоком уровне 

показана способность 

к проведению работ с 

персоналом органи-

зации с целью отбора 

кадров и создания 

психологического 

климата, способству-

ющего оптимизации 

производственного 

процесса 

При ответах на экза-

менационный билет 

на достаточном 

уровне показана спо-

собность к проведе-

нию работ с персона-

лом организации с 

целью отбора кадров 

и создания психоло-

гического климата, 

способствующего 

оптимизации произ-

водственного процес-

са 

При ответах на эк-

заменационный би-

лет на базовом 

уровне показана 

способность к про-

ведению работ с 

персоналом органи-

зации с целью отбо-

ра кадров и созда-

ния психологиче-

ского климата, спо-

собствующего оп-

тимизации произ-

водственного про-

цесса 

Компетенция 

не освоена 

Способностью к 

реализации психо-

логических техно-

логий, ориентиро-

ванных на личност-

ный рост сотрудни-

ков организации и 

охрану здоровья 

индивидов и групп 

(ПК-14) 

При ответах на экза-

менационный билет 

на высоком уровне 

показана способность 

к реализации психо-

логических техноло-

гий, ориентирован-

ных на личностный 

рост сотрудников 

организации и охрану 

здоровья индивидов и 

групп 

При ответах на экза-

менационный билет 

на достаточном 

уровне показана спо-

собность к реализа-

ции психологических 

технологий, ориенти-

рованных на лич-

ностный рост сотруд-

ников организации и 

охрану здоровья ин-

дивидов и групп 

При ответах на эк-

заменационный би-

лет на базовом 

уровне показана 

способность к реа-

лизации психологи-

ческих технологий, 

ориентированных 

на личностный рост 

сотрудников орга-

низации и охрану 

здоровья индивидов 

и групп 

Компетенция 

не освоена 

 

4.3.Учебно-методическое и информационное обеспечение государственного экзамена 

 

4.3.1. Основная литература 

 

1. Акрушенко А.В. Психология развития и возрастная психология [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Акрушенко А.В., Ларина О.А., Катарьян Т.В.— Электрон. 
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текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 127 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6328.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Батюта М.Б. Возрастная психология [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Батюта М.Б., Князева Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2011.— 304 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9057.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Белова Ю.А. Психология. Часть 1. Прикладные аспекты общей и возрастной 

психологии и психологии общения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Белова 

Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт серви-

са, 2012.— 129 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12702.— ЭБС «IPRbooks» 

4.Демидова И.Ф. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Демидова И.Ф. — Электрон. текстовые данные. — М.: Академический Проект, 2006. 

— 224 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36466. — ЭБС «IPRbooks» 

5.Ермаков В.А. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ермаков В.А. — Электрон. текстовые данные. — М.: Евразийский открытый институт, 

2011. — 302 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11095. — ЭБС «IPRbooks» 

6.Андреева Г.М. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебник для выс-

ших учебных заведений/ Андреева Г.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект 

Пресс, 2009.— 363 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8862.— ЭБС 

«IPRbooks» 

7.Афанасьева Е.А. Социальная психология [Электронный ресурс]/ Афанасьева 

Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 129 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19279.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.3.2. Дополнительная литература 

 

1.Батюта М.Б. Возрастная психология. Практикум для студентов [Электронный ре-

сурс]: учебно-методическое пособие/ Батюта М.Б., Князева Т.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 178 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40436.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Белицкая Е.В. Становление системы школьного образования и педагогической 

мысли в России и за рубежом. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие / Белицкая 

Е.В., Волик Г.А., Фомина О.И. — Электрон. текстовые данные. — М.: Волгоградский гос-

ударственный социально-педагогический университет, Планета, 2015. — 88 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40762. — ЭБС «IPRbooks» 

3.Гуревич П.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебник для сту-

дентов вузов / Гуревич П.С. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

— 320 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8121. — ЭБС «IPRbooks» 

4.Журавлев А.Л. Актуальные проблемы социально ориентированных отраслей пси-

хологии [Электронный ресурс]/ Журавлев А.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Ин-

ститут психологии РАН, 2011.— 560 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15512.— ЭБС «IPRbooks» 

5.Классическая социальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

И.Г. Антипов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Владос, 2011.— 414 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18486.— ЭБС «IPRbooks» 

6.Коломинский Я.Л. Социальная психология развития личности [Электронный ре-

сурс]/ Коломинский Я.Л., Жеребцов С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2009.— 336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20142.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

4.3.3. Интернет-ресурсы, справочные системы 

 

Универсальные источники психологической информации: 

http://www.iprbookshop.ru/36466
http://www.iprbookshop.ru/11095
http://www.iprbookshop.ru/40762
http://www.iprbookshop.ru/8121
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- hhtp://maple.lemoyne.edu/hevern/psychref.html - данный ресурс включает сведе-

ния об имеющихся в Internet источниках по истории психологии и отдельным направле-

ниям психологической науки, профессиональным обществам и объединениям, исследо-

вательским методам, журналам, учебным заведениям. Сделана попытка собрать массив 

информации, полезной для студентов младших курсов; 

- http://www.mindspring.com/wmmoore/psych.html - обширный информационный 

ресурс со множеством гипертекстовых отсылок, в том числе на другие информационно-

поисковые системы, полезные для специалистов в области психологии. Рубрики: психоло-

гические ассоциации и общества, сведения о тестах, занимательной психологии (иллюзии 

и т.п.), программах обучения и научных конференциях, методах психологических измере-

ний, нейропсихологии, медицинской и психологической помощи (в частности, наркома-

нам и страдающим посттравматическим стрессом) и широком круге проблем психическо-

го здоровья; 

- htp://sosig.esrc.bris.ac.uk/ - информация об общественных науках, включая психо-

логию. Приводятся сведения (и даются соответствующие отсылки) об учебных и исследо-

вательских учреждениях, общественных и профессиональных организациях, учебных 

компьютерных программах, специализированных базах данных и архивах электронных 

книг и журналов, библиографических списках по разным направлениям психологии; 

- http://www.teensan.com/ - сайт, посвященный проблемам наркомании. Междуна-

родный марафон "Детское и юношеское творчество – против наркомании". 

- http://www.humans.ru/ - сайт о человеке. Здесь размещены материалы, тренинги, 

обучение он-лайн, консультирование, форум, рассылка, конференции. 

- http://www.isn.ru/psychology.shtml - каталог ссылок на ресурсы по психологии 

(общая психология, НЛП, психологическое консультирование, популярная психология, 

социальная психология, психотерапия и клиническая психология, педагогическая психо-

логия). 

- http://www.imaton.spb.su/ - сайт ИМАТОНа: инструментарий, обучение и инфор-

мация для психологов. Здесь размещены новости, информация о фирме (психологические 

методики, мероприятия, новые проекты), информация об институте ИППИ (уровни под-

готовки, условия приема, календарный план семинаров и тренингов), Психологическая 

газета (о газете, как подписаться, свежие номера), Psy Online (психология в сети, форум, 

доска объявлений) и другие материалы. 

- http://www.psychology.ru/ - сайт по психологии. Новости психологии, календарь, 

события, конференции. Размещены книги, тексты, словари, анонсы, обзоры. Форумы, 

списки рассылки. Академия практической психологии. Тесты on-line. Информация об ор-

ганизациях, каталоги. Свободно обновляемый реестр психологических ресурсов. Проекты 

и домашние страницы. 

- http://psychology.net.ru/ - сайт Мир психологии. Здесь размещены книги, статьи, 

материалы по психологии, тесты, форум и др. 

- http://psyberia.ru/ - публикации о психологии, гипнозе, культах, рекламе, НЛП. На 

сайте содержатся дискуссии, архив, библиотека, тематический каталог, словарь и др. Име-

ется возможность поиска по сайту. 

- http://psycho.all.ru/ - сайт, посвященный практической психологии. Здесь разме-

щены материалы по НЛП, DHE, Public Relations и др. Есть также раздел Популярно о пси-

хологии, советы из области практической психологии, тесты и научные статьи. 

-http://www.doktor.ru/psy/ - практическая психология. Психотерапия, консультиро-

вание, телефон доверия и другое. 

-http://bodyandsoul.h1.ru/ -  сайт, посвященный пограничной психиатрии и психосо-

матике. Здесь размещены статьи по теме, аналитические материалы. 

-http://psy.piter.com/ - псипортал – столица сетевой психологии. На сайте размеще-

ны новости, библиотека (книги, статьи по психологии личности, психологии успеха, 

НЛП). Форум. Тестирование. Ссылки на другие ресурсы. Интернет-магазин. 

http://www.teensan.com/
http://www.humans.ru/
http://www.isn.ru/psychology.shtml
http://www.imaton.spb.su/
http://www.psychology.ru/
http://psychology.net.ru/
http://psyberia.ru/
http://psycho.all.ru/
http://www.doktor.ru/psy/
http://bodyandsoul.h1.ru/
http://psy.piter.com/
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-http://ppl.ptt.ru/ - официальный сайт Профессиональной психотерапевтической ли-

ги. Информация по обучению, конференциях, изданиях ППЛ. 

-http://www.enet.ru/~ocean/Psychology.htm - сайт клуба практической психологии 

"Океан". Содержатся статьи, аналитические материалы по психологи, есть возможность 

обсуждения проблем с авторами статей по электронной почте. 

-http://andros.hotmail.ru/oldshag/main.htm  - сайт центра психологического консуль-

тирования "Шаг". Размещены специальные программы работы с клиентами, лекции, се-

минары, обучающие программы для психологов. 

 

 

5. Выпускная квалификационная работа 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) завершает подготовку студента по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология и показывает готовность решать теоретиче-

ские и практические задачи в сфере своей профессиональной деятельности.  

Подготовка и защита ВКР является завершающим этапом освоения всех основных 

образовательных программ высшего образования. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании государ-

ственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Результаты защиты ВКР являются основани-

ем для принятия государственной экзаменационной комиссией решения о присвоении со-

ответствующей квалификации (степени) и выдачи государственного диплома. Требования 

к выпускным квалификационным работам определяются уровнем основной образователь-

ной программы и квалификацией, присваиваемой выпускнику после успешного заверше-

ния аттестационных испытаний. 

Выпускная квалификационная работа – это самостоятельное исследование, в кото-

ром на основе полученных знаний по профессиональным дисциплинам, а также по узкой 

специализации выдвигается, обосновывается позиция автора по той или иной научной 

проблеме, имеющей теоретическое, методическое или практическое значение.  

В выпускной квалификационной работе перед студентом не стоит задача открыть 

концептуальные, принципиально новые научные положения в области управленческой 

науки. В процессе изложения темы он должен показать способность сознательно исполь-

зовать, обобщать и критически анализировать современные научные проблемы, уметь 

научно обрабатывать фактический материал и делать на этой основе правильные выводы.  

ВКР относится к разряду учебно-исследовательских работ. Подготовка такой рабо-

ты должна не столько решать научные проблемы, сколько служить свидетельством того, 

что её автор научился самостоятельно вести научный поиск, видеть профессиональные 

проблемы и владеет наиболее общими методами и приёмами их решения. 

Выпускная квалификационная  работа должна отражать образовательный уровень 

выпускника по направлению подготовки 37.03.01 Психология и свидетельствовать о 

наличии у него умений и навыков, необходимых для работы по данному направлению 

подготовки. 

ВКР готовится с целью публичной защиты и получения по результатам защиты со-

ответствующей квалификации. В связи с этим главная задача её автора состоит в том, что-

бы продемонстрировать уровень своей научной квалификации, умение самостоятельно 

вести научный поиск и изучить конкретную научную проблему.  

        Целями выпускной квалификационной работы являются: 

- углубление и систематизация теоретических и практических знаний по направле-

нию подготовки 37.03.01 Психология;  

- умение использовать знания при решении конкретных практических задач;  

- приобретение и демонстрация навыков самостоятельной работы;  

- овладение методикой исследования, обобщения и логического изложения материа-

ла. 

        Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

http://ppl.ptt.ru/
http://www.enet.ru/~ocean/Psychology.htm
http://andros.hotmail.ru/oldshag/main.htm
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- обоснование актуальности и значимости темы исследований;  

- анализ состояния объекта исследования за определенный период, выявление степе-

ни изученности, динамики изменения, тенденции развития на перспективу и проблем, 

требующих своего решения или совершенствования;  

- использование современной методики анализа и решения практических задач или 

вопросов, поставленных в работе;  

- проведение научно-исследовательской работы по выбранной теме;  

- обобщение полученных в результате проведенных исследований материалов и 

формулирование выводов;  

- обоснование практической значимости рекомендуемых предложений. 

Выпускающая кафедра утверждает перечень тем выпускных квалификационных 

работ, предлагаемых обучающимся и доводит его до сведения обучающихся не позднее 

чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося организация может в установленном ею 

порядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты выпускной ква-

лификационной работы по теме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей обла-

сти профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной дея-

тельности. 

 

5.1. Общие требования к выпускной квалификационной работе 

 

        Объем, структура, тематика ВКР определяется выпускающей кафедрой МОАУ ВО 

«Воронежский институт экономики и социального управления» - кафедрой психолого-

педагогических основ управления.  

        К ВКР студента-выпускника предъявляются общие требования:  

- работа должна носить научно-исследовательский характер;  

- тема работы должна быть актуальной и отражать исследуемую проблему в контек-

сте значимости современных управленческих, социальных и политических проблем;  

- цели и задачи работы должны быть тесно связаны с решением поставленной про-

блемы исследования;  

- ВКР должна отражать умения студента самостоятельно собирать, систематизиро-

вать материалы, анализировать тенденции развития процесса;  

- предложения и рекомендации дипломника должны опираться на современные по-

ложения управленческой науки и новейшие статистические данные;  

- ВКР должна иметь четкую структуру, завершенность, иметь выводы по каждому 

разделу и по работе в целом;  

- иллюстративный материал должен быть выполнен аккуратно, с использованием со-

временных компьютерных технологий;  

- выпускная квалификационная работа представляет собой исследование одной из 

актуальных проблем управленческой науки. 

Написание выпускной квалификационной работы осуществляется на основе изуче-

ния специальной отечественной и зарубежной литературы, данных исследовательской ра-

боты, Internet-источников. Один или несколько разделов работы должны быть выполнены 

по итогам исследовательской работы самого выпускника. Эта часть выпускной работы 

является самой значимой. Особенно интересные результаты имеют те работы, темы кото-

рых студенты разрабатывали все годы обучения. 

Перечисленные выше учебно-методические задачи обуславливают соответствую-

щие требования к выпускной квалификационной работе: практическая значимость рабо-

ты, использование современной передовой методологии, комплексный подход к решению 

темы, наличие творческих элементов. 
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За качество работы, правильность расчетов, диаграмм, графиков, презентаций и 

схем, обоснованность рекомендаций, а также своевременное выполнение работы ответ-

ственность несет студент, как автор ВКР. 

В выпускной квалификационной работе могут изучаться как проблемные теорети-

ческие, так и вопросы прикладного характера. При их решении выпускник должен:  

- показать профессиональную компетентность в процессе решения научно-

исследовательских задач в области психологии;  

- уметь применять теоретические знания для решения конкретных исследователь-

ских задач в области управленческой деятельности психолога;  

- владеть и умело использовать современные методы для решения практических 

вопросов или задач, поставленных в работе;  

- грамотно выполнять расчеты и логично излагать свои мысли;  

- осуществлять отбор фактов, событий, цифровых данных и других сведений;  

- анализировать отобранные факты, события, цифровые данные и другие сведения;  

- делать обоснованные выводы, формулировать научные результаты работы и 

практические рекомендации;  

- уметь выполнять и оформлять исследовательскую работу;  

- уметь пользоваться компьютерной техникой при выполнении соответствующих 

разделов выпускной работы;   

- свободно ориентироваться в специальной литературе по проблеме исследования;  

- уметь грамотно, стройно, логически обоснованно излагать свои мысли, результа-

ты исследования, обобщать результаты;  

- уметь обосновать целесообразность и эффективность предлагаемых решений;  

- уметь вести научную дискуссию и защиту своих собственных идей и позиций.  

 

5.2. Руководство и консультирование 

 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся приказом 

организации закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа 

работников организации и при необходимости консультант. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной рабо-

ты руководитель представляет в организацию письменный отзыв о работе обучающегося в 

период подготовки выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа и отзыв передаются в государственную экза-

менационную комиссию не позднее чем за 2 недели до дня защиты выпускной квалифи-

кационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных 

квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

размещаются организацией в электронно-библиотечной системе организации и проверя-

ются на объём заимствования. Порядок размещения текстов выпускных квалификацион-

ных работ в электронно-библиотечной системе организации, проверки на объём заимство-

вания, в том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований устанав-

ливается организацией.  

 Тему ВКР определяет руководитель с учетом пожеланий дипломника. Студент 

может ориентироваться на список ВКР, имеющийся на кафедре и ежегодно обновляемый 

(Приложение 1). Тема должна носить проблемный характер, не быть очень узкой, кон-

кретной или слишком широкой. Наименование темы должно быть лаконичным и отражать 

суть работы с указанием организации, на основе материалов которого выполняется ВКР. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ производится 

по их личным заявлениям на имя заведующего кафедрой (Приложение 11), представляе-

мым на соответствующие кафедры не позднее 1 октября текущего учебного года. По со-

гласованию с научным руководителем возможна корректировка выбранной темы. 
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Заявления студентов рассматриваются на заседании выпускающей кафедры, реше-

ние кафедры оформляется протоколом. В решении кафедры фиксируются следующие по-

зиции:  

- утверждение темы выпускной квалификационной работы студента согласно заяв-

лению или её   изменение; 

 - закрепление научного руководителя выпускной квалификационной работы. 

Решение кафедры об утверждении тем ВКР и закреплении научных руководителей 

передается в деканат факультета и доводится до сведения обучающихся. По представле-

нию деканата издается приказ ректора о закреплении тем выпускных квалификационных 

работ студентов и выделении научных руководителей и консультантов.  

Студент вместе с руководителем оформляет в трёх экземплярах (один выдается 

студенту, второй передаётся в деканат, третий остается на кафедре) задание по подготовке 

ВКР (Приложение 2)  и заполняет календарный план ВКР (Приложение 3), где определя-

ется характер и сроки отчетности. Название утвержденной темы должно быть неизмен-

ным и соответствовать приказу ректора. Изменения темы, фамилии студента и руководи-

теля оформляются соответствующим приказом ректора. Нарушение этого правила являет-

ся основанием для недопуска ВКР к защите. 

Кафедра проводит организационное собрание студентов-выпускников по ознаком-

лению их с формой и условиями государственных итоговых испытаний, знакомит студен-

тов, руководителей с методическими требованиями к содержанию и оформлению выпуск-

ных квалификационных работ. 

Кафедра на заседаниях может заслушивать сообщения научных руководителей о 

ходе подготовки работ студентами. При необходимости студенты приглашаются на засе-

дания кафедры или на беседу к заведующему.  

При значительном отставании от намеченного графика и неудовлетворительных 

результатах предварительной защиты кафедра может не допустить студента-выпускника к 

защите ВКР.  Кафедра обеспечивает присутствие на заседаниях ГЭК научных руководи-

телей  ВКР. 

Перед защитой ВКР на заседании ГЭК кафедра проводит предварительную защиту. 

График предзащиты утверждается ректором. 

Непосредственное руководство выпускной квалификационной работой студента 

осуществляет научный руководитель. Научными руководителями выпускных квалифика-

ционных работ могут быть профессора и доценты ВИЭСУ, штатные или совместители. 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы контролирует все стадии 

подготовки и написания работы вплоть до её защиты. 

Научный руководитель рекомендует необходимую литературу, справочные, стати-

стические и архивные материалы, другие источники по теме; проводит систематические, 

предусмотренные расписанием консультации, консультирует студента по содержанию и 

оформлению работы; оказывает помощь в сборе дополнительной информации, поддержи-

вает связь с работниками организации, по материалам которой студент пишет выпускную 

квалификационную работу; читает и корректирует по мере готовности отдельные главы 

работы, оценивает содержание выполненной работы, как по частям, так и в целом, ин-

формирует кафедру в случае несоблюдения студентом установленного графика; дает со-

гласие на представление работы к защите. 

         Руководитель помогает студенту выбрать актуальную тему, оказывает помощь в со-

ставлении плана работы, знакомит с методикой исследований, рекомендует необходимую 

литературу и другие источники по теме. В ходе выполнения ВКР он указывает студенту 

на недостатки аргументации выводов, стиля изложения материала и т. д., дает советы по 

устранению имеющихся недостатков.  

        Научный руководитель консультирует студента по составлению доклада на защите 

ВКР на заседании ГЭК. Научный руководитель не является ни соавтором, ни редактором 

выпускной квалификационной работы. Выпускник не должен рассчитывать на то, что ру-
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ководитель исправит имеющиеся в работе стилистические, методологические или теоре-

тические ошибки. 

        Научный руководитель является официальным экспертом кафедры и составляет 

письменный отзыв на окончательный вариант выпускной квалификационной работы. Он 

оценивает содержание работы, высказывает свою точку зрения, насколько теоретически и 

методологически правильно разработана и освещена тема, каково качество и оформление 

работы. Он отмечает положительные стороны работы, обращает внимание на отмеченные 

ранее, но не устраненные недостатки, мотивирует нецелесообразность или возможность 

представления ВКР в ГЭК. Руководитель дает оценку работоспособности и степени само-

стоятельности дипломника, уровню профессиональной подготовки, коммуникабельности, 

способности работать ритмично и др. Научный руководитель ВКР рекомендует или не ре-

комендует ее к защите в ГЭК (Приложение 8).  

        Предварительная защита проводится в соответствии с утвержденным ректором гра-

фиком на кафедре, где по итогам доклада студента и предъявленным дипломным матери-

алам преподавателями кафедры даются рекомендации по содержанию доклада, демон-

страционного материала, формулируются подлежащие устранению замечания. Кафедра 

выносит решение:  

- допустить к защите на ГЭК,  

- допустить после устранения замечаний,  

- перенести защиту,  

- не допускать к защите.  

        Окончательное решение о допуске выпускных квалификационных работ к защите 

определяет заведующий кафедрой.  

        Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных квалификацион-

ных работ проводит заседания в соответствии с утвержденным ректором расписанием, 

выносит решение об оценке ВКР, присвоении студенту квалификации и выдаче диплома о 

высшем образовании.  

Студент обязан: 

- представить на утверждение научного руководителя окончательный вариант темы 

ВКР;  

- вместе с научным руководителем составить задание к написанию работы и развер-

нутый календарный план её выполнения;  

- согласовать с руководителем график индивидуальных консультаций;  

- оформить разделы ВКР с указанием в разделах всех иерархических подразделениё 

(подразделов, параграфов) и согласовать с научным руководителем; 

- выполнить выпускную квалификационную работу в строгом соответствии с уста-

новленными сроками, информируя руководителя о ходе ее подготовки;  

- подготовить список использованных источников с самого начала в соответствии с 

ГОСТами и правилами оформления, указанными кафедрой (вузом);  

- в феврале на расширенном заседании кафедры доложить о ходе подготовки ВКР, 

степени её готовности и возникших трудностях;  

- устранить замечания и ошибки, сделанные на заседании кафедры; 

- не позднее, чем за неделю до предварительной защиты ВКР, сдать руководителю 

все подготовленные материалы, обсудить содержание доклада и особенности работы на 

завершающем этапе подготовки ВКР;  

- в начале мая  на заседании кафедры пройти предзащиту и получить рекомендацию 

к защите ВКР; 

- не позднее, чем за три недели до защиты ВКР сдать руководителю готовый экзем-

пляр ВКР, текст ВКР  на электронном носителе. Если студент считает необходимым под-

готовку раздаточного материала для членов ГЭК, он готовит для предоставления руково-

дителю электронный носитель с мультимедийной презентацией работы, а также – в слу-

чае, если выпускник считает это нужным – демонстрационный настенный или бумажный 

раздаточный материал. Презентация или раздаточный материал должны быть прямо свя-
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заны с содержанием доклада выпускника. Подготовка раздаточного материала не является 

обязательной, при желании выпускник может ограничиться устным докладом; 

- за две недели до защиты представить в деканат для регистрации: 

1) 1 экземпляр ВКР; 

2) текст ВКР на электронном носителе; 

3) отзыв руководителя (Приложение 8); 

4) при наличии акт или справку о внедрении результатов (Приложение 9); 

5) заявление о самостоятельном характере выпускной квалификационной работы 

(Приложение 11); 

6) заключение об оригинальности выпускной квалификационной работы (Приложе-

ние 12). 

Студент имеет право: 

- запрашивать у кафедры предоставления своевременной информации о тематике 

ВКР, предполагаемых руководителях, графике предзащиты и защиты; 

- просить кафедру о переносе сроков предзащиты ВКР в связи с уважительными 

причинами; 

- представлять ВКР на предварительную защиту при получении отрицательного от-

зыва руководителя; 

- самостоятельно определять содержание разделов ВКР, демонстрационного матери-

ала доклада. 

 

5.3. Требования к объему, структуре и оформлению выпускной квалификационной 

работы  

 

  Выпускная квалификационная работа каждого из выпускников имеет свои отличи-

тельные особенности, определяемые своеобразием темы, объекта исследования, структу-

ры работы, требований научного руководителя, наличия и полноты источников информа-

ции, глубины знаний дипломником курсов специальных дисциплин, навыков и умений 

отражать теоретические и практические вопросы.       

Вместе с тем каждая работа должна быть построена по общей схеме на основе еди-

ных методических указаний, отражающих современный уровень требований к завершаю-

щей стадии подготовки специалиста. Требование единства методики относится к форме 

построения составных частей, но не к их содержанию. 

Традиционно сложилась определенная композиционная структура ВКР, основными 

элементами которой в порядке их расположения являются следующие:  

- Титульный лист (Приложение 4),  

- Оглавление (Приложение 5), 

- Введение,  

- Разделы основной части (как правило – 2 или 3), 

- Заключение,  

- Список использованных источников (Приложение 6),  

- Приложения.  

Объем ВКР (без приложений) составляет 60-90 страниц текста, включая таблицы и 

рисунки (Приложение 7).  

 

Введение 

 

 Это первая часть выпускной квалификационной работы, небольшая по объему (от 

2-х до 5-ти страниц), но очень важная по содержанию. Введение дает общую характери-

стику работы, представление об актуальности, целях, задачах и направлениях работы (не 

выделять полужирным шрифтом). 

Во введении рекомендуется раскрыть следующие вопросы: 

- обосновать актуальность разрабатываемой темы; 
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- определить границы исследования – (крупный вопрос (аспект), в рамках которого 

будет вестись исследование или непосредственно организация, на примере которой ведет-

ся исследование), предмет (частный вопрос (аспект), который должен быть исследован) 

исследования; 

- сформулировать основную цель работы и подчиненные ей более частные задачи, 

решение которых связано с реализацией поставленной цели;  

- указать использованные в работе методы исследования как общенаучные, так и 

конкретно-предметные; 

- если есть основания, определить научную новизну и практическую значимость по-

лученных результатов; 

- кратко охарактеризовать структуру и объем выполненной работы. Например: «ра-

бота состоит из трех разделов, введения, заключения, списка использованных источников 

и приложений». 

- сформулировать гипотезу и проблему исследования; 

Проблема – это теоретический или фактический вопрос, требующий разрешения. 

Именно недостаточность знаний, информации, противоречивость научных представлений 

в общественной практике или в результате научного исследования создают условия для 

появления и формулировки научной проблемы. 

Постановка научной проблемы предполагает определенную последовательность дей-

ствий: 

1) обнаружение дефицита информации; 

2) осознание потребности в устранении этого дефицита; 

3) описание (вербализация) проблемной ситуации на естественном языке; 

4) формулирование проблемы в научных категориях и терминах. 

Постановка проблемы сопровождается неизбежно определением объекта и предмета 

исследования. Под объектом понимается тот фрагмент реального мира, на который 

направляются исследовательские действия и усилия. Предмет исследования определяет 

аспект изучения выбранного объекта и специфику исследования. 

Выбранная концепция определяет всю направленность, всю идеологию исследова-

ния: ради чего оно проводится, цели исследования, методологическую позицию исследо-

вателя, а отсюда и применяемые методы, и этику поведения исследователя. 

Гипотеза – это научное предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо 

явления, требующее дальнейшей проверки на опыте и (или) дополнительного теоретиче-

ского обоснования, чтобы стать достоверной научной теорией. 

Опираясь на ту или иную концепцию, исследователь выдвигает предположение, спо-

собное, на его взгляд, заполнить имеющийся по данной проблеме дефицит информации. 

Это предположение в виде научной гипотезы и следует проверить в дальнейшем исследо-

вательскими действиями. Гипотеза – это научно обоснованное высказывание вероятност-

ного характера о сущности изучаемых явлений действительности. Если гипотеза подтвер-

дилась, то ее принимают, если не подтвердилась, то отвергают. Принятая гипотеза может 

в последствии при соответствующих дополнительных доказательствах ее жизнеспособно-

сти и плодотворности преобразоваться в теорию. Выдвинутая до эмпирического исследо-

вания гипотеза называется исследовательской или рабочей. В зависимости от логического 

пути развития гипотезы различают: гипотезы индуктивные и дедуктивные. Первые рож-

даются из наблюдения за отдельными фактами, вторые – выводятся из уже известных от-

ношений или теорий. 

Признаки «хорошей» (плодотворной) гипотезы: 

1) адекватность проблеме (вопросу); 

2) правдоподобность, т.е. непротиворечивость научным данным, хотя в ней и могут 

быть элементы нового знания; 

3) проверяемость. 

 

Общие рекомендации к написанию текста разделов 
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Основная часть ВКР содержится в разделах, в которых дается: обзор литературы по 

теме и выбор направления исследований, изложение общей концепции и основных мето-

дов исследований, описание источников информации, выполненные в работе теоретиче-

ские и экспериментальные исследования, анализ и обобщение результатов исследований. 

Распределение основного материала ВКР по разделам, выделение в отдельные раз-

делы обзора, методики, экспериментальной части определяется дипломником. Каждый 

раздел ВКР должен раскрывать один из главных вопросов изучаемой темы. Разделы могут 

делиться на подразделы или параграфы. Содержание ВКР должно быть четким и сжатым 

и, в тоже время, включать все необходимые материалы. По ходу изложения следует избе-

гать противоречий, безапелляционных заявлений.  

 Изложение материала по проблеме должно быть конкретным и при этом важно не 

просто описание, а критический анализ имеющихся данных. При изложении в выпускной 

квалификационной работе спорных (противоречивых) решений необходимо приводить 

мнения различных ученых и практиков. Если в работе критически рассматривается точка 

зрения кого-то из них, его мысль следует излагать без сокращений, т.е. приводить цитаты.        

В тексте ВКР рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя законченную 

мысль в самостоятельный абзац. Слишком много цитат в работе приводить не следует, 

цитирование используется как прием аргументации. 

Следует избегать длинных рассуждений, повторений известных доказательств, об-

ширных выписок из учебников и специальной литературы. В ходе изложения материала 

обязательно должна высказываться личная точка зрения дипломника. При этом использу-

ется следующее выражение: «по мнению автора …», «как свидетельствует исследова-

ние…   » и т.д. 

Если раздел разбит на подразделы, надо сделать выводы по каждому. В конце разде-

ла необходимо сформулировать общие выводы. 

         В МОАУ ВО «ВИЭСУ» общепринятой считается следующая структура выпускной 

квалификационной работы. 

В первом разделе дается теоретическая оценка поставленной проблемы. На основе 

анализа научных публикаций оценивается степень изученности исследуемой проблемы. 

Высказывается собственная точка зрения по дискуссионным вопросам, то есть вопросам, 

освещенным в литературе по-разному. В этом разделе необходимо сделать обзор литера-

туры и соответствующего законодательства по проблеме. Первый раздел занимает 20-35 

% от общего объема ВКР. 

Второй раздел посвящён анализу состояния дел по проблематике в конкретной орга-

низации, обосновываются рекомендации по решению поставленной в ВКР проблемы. 

Проводится эмпирическое исследование. 

Обязательно использование статистических данных за определенный период, ис-

пользование таблиц источников и их аналитика с предоставлением графического матери-

ала. Отдельные положения выпускной квалификационной работы должны быть иллю-

стрированы цифровыми данными из справочников, монографий и других литературных 

источников, при необходимости оформленными в справочные или аналитические табли-

цы. Второй раздел занимает 35-40 % от общего объема ВКР. 

Также дается авторское видение решения исследуемой проблемы, формулируются 

результаты проведённого исследования, делаются авторские предложения, основанные на 

выявленных тенденциях и закономерностях; авторские схемы, характеризующие влияние 

различных факторов, тенденции развития, разработка предложений по реформированию 

структуры, планов и программ работы органов власти и управления и т.п. Раздел занимает 

35-45 % от общего объема ВКР.  

 

Заключение 
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       Заключительная часть ВКР (заключение) должна содержать выводы, сделанные по 

результатам всей работы, ожидаемые результаты реализации предложений, оценку эф-

фективности предлагаемых мероприятий. В заключении необходимо последовательно и 

логически стройно изложить полученные итоги и их соотношение с общей целью и кон-

кретными задачами, поставленными и сформулированными во введении. Выводы могут 

быть аргументированы сопоставлением показателей до и после внедрения предложенных  

мероприятий. Эта часть, самая небольшая по объему (2-3 стр.), имеет особую важность, 

поскольку именно здесь в завершенной и логической форме должны быть представлены 

итоговые результаты труда. Заключение – это не просто перечисление достигнутых ре-

зультатов, а своего рода синтез отдельных результатов по теме и совокупный итог работы 

в целом. 

        Иногда целесообразно построить текст заключения как перечень выводов, разбив его 

на пункты, каждый из которых – выделение и обоснование одного конкретного вывода. 

Главный итог работы должен быть четко сформулирован и отражать авторский вклад в 

исследование темы. Практическое значение работы также нужно оговорить в заключении.  

       Из текста Заключения должен вытекать общий вывод о том, что цели и задачи ВКР 

полностью достигнуты и решены. Заключение завершается оценкой перспектив исследу-

емой проблемы в целом. 

        Оформление – одна из важнейших стадий работы над ВКР, поэтому оформление 

должно производиться на основании единых требований, разработанных в ВИЭСУ. 

Нарушение этих требований может привести к недопуску ВКР к защите. 

Страницы текста ВКР и включенные в нее иллюстрации и таблицы должны соот-

ветствовать формату А4. Допускается представлять иллюстрации и таблицы на листах 

формата A3. ВКР должна быть выполнена с применением печатающих и графических 

устройств на одной стороне листа белой бумаги черным шрифтом через полтора интерва-

ла, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14. Поля: верх, низ – 20мм, слева – 30 мм, 

справа – 15 мм. 

Вписывать в отпечатанный текст работы отдельные слова, формулы, знаки допус-

кается только черными чернилами или черной тушью, при этом плотность вписанного 

текста должна быть максимально приближена к плотности основного изображения. Опе-

чатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или закра-

шиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного изображения ма-

шинописным способом или от руки черными чернилами или черной тушью. 

Наименования структурных элементов работы «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» и пр. служат заго-

ловками структурных элементов ВКР. Заголовки структурных элементов работы и разде-

лов основной части следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать 

прописными буквами, не подчеркивая, но полужирным шрифтом. Заголовки подразделов 

(параграфов) следует начинать с середины строки без точки в конце и печатать пропис-

ными буквами, не подчеркивая, но полужирным шрифтом. Переносы слов в заголовках не 

допускаются.  

Расстояние между заголовками структурных элементов ВКР и разделов основной 

части и текстом - двойной интервал. Пункты и подпункты основной части следует начи-

нать печатать с середины страницы без абзацного отступа. Абзацы в тексте начинают от-

ступом, равным 1,25 см. Каждый раздел работы рекомендуется начинать с нового листа. 

 

Нумерация страниц, разделов, подразделов, пунктов, подпунктов работы 

 

Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нуме-

рацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в правом верхнем углу без точки в 

конце. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы 

на титульном листе не ставят. 
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Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы на листе формата A3 учитывают как одну 

страницу. Разделы, подразделы, пункты и подпункты ВКР следует нумеровать арабскими 

цифрами. Разделы ВКР должны иметь порядковую нумерацию в пределах основной части 

работы и обозначаться арабскими цифрами с точкой, например, 1., 2., 3. и т.д. (Написание 

слова «ГЛАВА» в работе не допускается). 

    Пункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого раздела. Номер 

пункта включает номер раздела и порядковый номер пункта, разделенные точкой, напри-

мер 1.1., 1.2. 

 

Оформление иллюстраций и таблиц 

 

        Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует распола-

гать в ВКР непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые (рис…), 

или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть ссылки по тексту работы. 

Иллюстрации должны иметь название, которое помещают под иллюстрацией по центру 

страницы. Иллюстрация обозначается словом «Рисунок» и нумеруется арабскими цифра-

ми в пределах всей работы (например: Рисунок 1 – Основные направления кадровой поли-

тики предприятия; Рисунок 2 - ………, и т.д.). 
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Рисунок 1 - Динамика  потребности в средствах  МОУ СОШ №47 

г. Воронежа в 2005-2010 гг. 

 

Различный рабочий материал может оформляться в виде таблиц. Таблицу следует 

располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые (табл…), 

или на следующей странице. В случае, когда сведения, приведенные в таблице, косвенно 

свидетельствуют об описываемых в тексте явлениях или помогают сделать выводы, таб-

лица помещается в приложении к работе. Допускается помещать таблицу вдоль длинной 

стороны листа документа. На все таблицы должны быть ссылки. Таблицы следует нуме-

ровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Номер и 

название таблицы располагаются сверху таблицы с середины страницы без абзаца (Табли-

ца 1 – Данные о численности населения). При переносе части таблицы на другую страни-

цу название помещают только над первой частью таблицы. 

При оформлении таблицы надо соблюдать следующие правила: 

1. Таблица должна быть по возможности небольшой по размеру, т.к. краткую таб-

лицу легче анализировать. В некоторых случаях целесообразнее построить несколько таб-

лиц, нежели одну большую. 

2. Название таблицы должно быть четким и кратким. 

3. В таблице должны быть единицы измерения, если они одни и те же, то обозна-

чаются после заголовка. 
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4. При заполнении таблицы пользуются основными обозначениями, при отсутствии 

признака ставится тире. 

5. Округление числа в графе проводится с одинаковой точностью. 

6. Таблица может сопровождаться примечаниями, в которых указываются источни-

ки данных, более подробное содержание показателей, другие необходимые пояснения. 

Пример составления таблицы по имеющимся данным: 

 

Таблица 1 – Количество студентов, прошедших психологическое тестирование 

ГОЛОВКА 

ТАБЛИЦЫ 
Б О К О В И К    Т А Б Л И Ц Ы 

Курс 
Численность студентов 

на курсе 

Прошли тестирование 

1 курс 2 курс 3 курс 

1 137 94 42 20 

2 147 108 19 23 

3 145 106 15 45 

       

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.   

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, 

помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют 

ее головку и боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик 

заменять соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами 

графы и (или) строки первой части таблицы. Слово "Таблица" указывают один раз над 

первой частью таблицы, над другими частями пишут слова "Продолжение таблицы" с ука-

занием номера таблицы. Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение 

будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, 

ограничивающую таблицу, не проводят. 

Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в 

тексте документа имеются ссылки на них, при делении таблицы на части, а также при пе-

реносе части таблицы на следующую страницу. При необходимости нумерации показате-

лей, параметров или других данных порядковые номера следует указывать в первой графе 

(боковике) таблицы непосредственно перед их наименованием. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же 

единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей 

справа, а при делении таблицы на части – над каждой ее частью. Если числовые значения 

величин в графах таблицы выражены в разных единицах физической величины, их обо-

значения указывают в подзаголовке каждой графы. Обозначения, приведенные в заголов-

ках граф таблицы, должны быть пояснены в тексте работы. Заменять кавычками повторя-

ющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки процента и номера, обозначения 

нормативных документов не допускается. 

Оформление перечислений, примечаний и формул 

 

Перечисления, при необходимости, могут быть приведены внутри пунктов или 

подпунктов. Перечисления следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими циф-

рами со скобкой, например 1), 2), 3) и т.д., или печатать строчными буквами с абзацного 

отступа, например: 

Типы экономических систем: 

- традиционная; 

- рыночная; 

- административно-командная; 

- смешанная.  

В пределах одного пункта или подпункта не допускается более одной группы пере-

числений. 
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Примечания следует помещать в работе при необходимости пояснения содержания 

текста, таблицы или иллюстрации. Примечания размещают непосредственно после пунк-

та, подпункта, таблицы, иллюстрации, к которым они относятся, и печатают с прописной 

буквы с абзацного отступа.   

Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний следует нумеровать поряд-

ковой нумерацией арабскими цифрами с точкой, например: 

Примечания: 

1................................ 

2…………………… 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и 

ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной 

строки. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после 

знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или 

других математических знаков. 

Формулы в ВКР следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей рабо-

ты арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

Формулы должны быть набраны в редакторе формул WORD. Например: 

          Формула вычисления индекса «индивидуализма – коллективизма» (ИИК) 

 

ИИК= 76а – 46b +30c – 27d - 29  

где 

      а – средневзвешенное значение ответов на вопросы о важности достаточного для лич-

ной и семейной жизни; 

      b  - средневзвешенное значение ответов на вопросы о необходимости приемлемых 

условий труда; 

      с - средневзвешенное значение ответов на вопросы о значении работы с людьми, кото-

рые хорошо друг с другом взаимодействуют; 

      d -  средневзвешенное значение ответов на вопросы о важности жизни в районе, при-

емлемом для респондента и его семьи.     

       Если в работе только одна формула или уравнение, их не нумеруют. Пояснение зна-

чений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под 

формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. Значение каждого 

символа и числового коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку пояс-

нения начинают со слова «где» без двоеточия. 

 

Оформление ссылок 

 

        Ссылки на разделы, подразделы, пункты, подпункты, иллюстрации, таблицы, форму-

лы, уравнения, перечисления, приложения следует указывать их порядковым номером, 

например: «... в разд. 4»,  «... в подпункте 2.3., перечисление 3», «... по формуле (3)», «... в 

уравнении (2)», «... на рис. 8», «... в приложении 6». 

       Если иллюстрация, таблица, формула, уравнение, приложение присутствует в един-

ственном числе, следует при сносках писать «на рисунке», «в таблице», «по формуле», «в 

уравнении», «в приложении».  

 

Оформление титульного листа 

 

    Пример оформления титульного листа ВКР приведен в приложении 4. 

 

Оформление сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов 
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        Перечень должен располагаться столбцом. Слева в алфавитном порядке приводят со-

кращения, условные обозначения, символы и термины; справа - их детальную расшиф-

ровку. 

 

Правила оформления литературы 

 

        Данный этап представляет собой перечень библиографических описаний произведе-

ний печати, электронных ресурсов и их составных частей, выстроенных в алфавитном по-

рядке.  Правила оформления списка использованных источников указаны в приложении 6. 

 

Оформление приложений 

 

Приложения следует оформлять как продолжение ВКР на ее последующих страни-

цах, располагая приложения в порядке появления на них ссылок в тексте. Каждое прило-

жение должно начинаться с новой страницы и иметь содержательный заголовок, который 

располагается с середины страницы. 

В правом верхнем углу страницы над заголовком должна быть надпись «Приложе-

ние». Если приложений в отчете более одного, их следует нумеровать арабскими цифрами 

и порядковой нумерацией. 

При необходимости текст приложений может быть разделен на разделы, подразде-

лы, пункты, которые следует нумеровать в пределах каждого приложения. 

Имеющиеся в тексте приложения иллюстрации, таблицы, формулы и уравнения 

следует нумеровать в пределах каждого приложения. 

Если в качестве приложения в работе используется документ, имеющий самостоя-

тельное значение и оформляемый согласно требованиям к документу данного вида, его 

вкладывают в ВКР без изменений в оригинале. Шрифт текста приложений – 12-14  Times 

New Roman. Приложения являются частью ВКР, но не входят в общий объем работы. 

 

5.4. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита ВКР проводится на открытом заседании Государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК). На заседании при защите ВКР, кроме членов ГЭК, обязательно присут-

ствуют руководители ВКР, рецензенты, консультанты, преподаватели кафедры, студенты. 

Списки студентов, допущенных к защите, и все ВКР, получившие разрешение за-

ведующего кафедрой на защиту, предоставляются в ГЭК. На титульном листе ВКР ста-

вится подпись "Допущено к защите" и роспись заведующего кафедрой, с указанием даты, 

когда такое разрешение было дано. 

На протяжении всего заседания ГЭК в обязательном порядке ведется протокол за-

седания, куда вносятся заданные вопросы, ответы, особые мнения и решение комиссии 

(отмечаются заслуги отдельных выпускников, рекомендации в магистратуру). Протокол 

подписывается председателем и членами ГЭК, участвовавшими в заседании. После защи-

ты ВКР со всеми материалами сдаются в архив деканата. 

Заседание ГЭК начинается с объявления списка студентов, защищающих работы на 

данном заседании. Председатель комиссии устанавливает регламент работы заседания, 

затем в порядке очередности приглашает на защиту студентов, каждый раз объявляя фа-

милию, имя и отчество дипломника, тему работы, фамилию и должность научного руко-

водителя, наличие положительного отзыва руководителя ВКР, рецензии (при наличии), 

акта (справки) о внедрении результатов (при наличии).  

Защита ВКР происходит в следующей последовательности:  

- заслушивается доклад выпускника; 

- по окончании доклада выпускнику задают вопросы председатель и члены комис-

сии;  
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- после ответов дипломника на вопросы слово предоставляется научному руково-

дителю (или зачитывается его отзыв) и рецензенту (или зачитывается рецензия при нали-

чии); 

- выступления членов комиссии и других лиц; 

- заключительное слово выпускника. Выпускник отвечает на критические замеча-

ния по рецензии, с которой он познакомился предварительно, и отвечает на все возникшие 

в процессе выступлений вопросы. 

На закрытом заседании ГЭК открытым голосованием, простым большинством го-

лосов определяется оценка по итогам защиты ВКР. Оценивается работа по 4-х бальной 

системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). При равном числе 

голосов, голос председателя является решающим. Научный руководитель и рецензент в 

голосовании не участвуют. 

На этом же заседании ГЭК принимается решение о рекомендации лучших работ к 

публикации, представлению на конкурс, использовании на факультете в качестве учебных 

пособий и т.п. На заседании принимается решение о присвоении квалификации и выдаче 

государственного диплома с указанием (с отличием, без отличия), о чем делается запись в  

протоколе о присвоении квалификации и выдаче государственного диплома о высшем об-

разовании. 

Государственная экзаменационная комиссия по итогам государственного экзамена 

и защиты выпускной квалификационной работы может рекомендовать выпускника в ма-

гистратуру. 

По окончании оформления всей необходимой документации в аудиторию пригла-

шаются студенты, защищавшие работы, и все присутствовавшие на заседании. Председа-

тель ГЭК объявляет и аргументирует выставленные оценки и решение комиссии о при-

своении квалификации. 

На защите ВКР студент должен выступить с докладом. Доклад должен быть подго-

товлен в письменном виде. Его объем не должен превышать 3-5 печатных страниц; произ-

носить его выпускник должен не более 7-10 минут. 

Увеличить информативность выступления при жестком временном ограничении 

позволяет компьютерная презентация и другие наглядные материалы. Их применение по-

может лучше донести до комиссии наиболее важную информацию. В то же время, следует 

иметь в виду, что применение раздаточного или иного иллюстративного материала долж-

но «работать» на содержание доклада, а не отвлекать от него, так что к решению – предла-

гать комиссии презентацию или нет, следует отнестись очень серьёзно. Если дипломни-

ком принято решение об использовании иллюстративного материала, то по ходу доклада 

дипломник должен использовать подготовленные и предложенные комиссии материалы 

(компьютерную презентацию работы, заранее подготовленные карты, таблицы, схемы, 

анализ статистических материалов или иной материал, иллюстрирующий основные поло-

жения работы). 

Доклад призван раскрыть существо, теоретическое и практическое значение ре-

зультатов проведенной работы. В связи с тем, что у большинства членов ГЭК нет возмож-

ности подробно ознакомиться с ВКР, выступление помогает им получить представление о 

профессиональном уровне подготовки дипломника, о сути ВКР, ее главных достоинствах 

и сформулировать соответствующие вопросы. Выступление на защите дает возможность 

дипломнику показать свой интеллектуальный уровень и уровень своей профессиональной 

подготовки, то есть представить себя и свою работу с наиболее выигрышной стороны. До-

клад и наглядные материалы позволяют защищающемуся студенту сфокусировать внима-

ние комиссии на ограниченном круге проблем и, тем самым, избежать постановки члена-

ми комиссии «неудобных» для себя вопросов. 

В структурном отношении доклад можно разделить на три логически взаимосвя-

занные части. 

Первая часть доклада кратко характеризует актуальность темы, цель, предмет, объ-

ект исследования, поставленные задачи. 
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Вторая, самая большая по объему часть, которая в последовательности, установ-

ленной логикой проведенного исследования, характеризует каждый раздел работы. При 

этом особое внимание обращается на итоговые результаты. Отмечаются также критиче-

ские сопоставления и оценки. Эту часть доклада можно построить как на основе характе-

ристики разделов, так и на главной цели работы и способах её реализации. 

Заключительная часть строится по тексту заключения ВКР. Здесь целесообразно 

перечислить общие выводы его текста (не повторяя более частные обобщения) и собрать 

воедино основные рекомендации. Результаты перечисляются по пунктам путем указания 

на наиболее важные решения поставленной в работе проблемы. Если у дипломника име-

ются публикации по теме исследований, об этом следует сказать. 

В презентации результатов проведенной работы должны быть отражены следую-

щие моменты: 

- название ВКР, на фоне которой студент произносит вводные фразы доклада и да-

ёт представление о теме ВКР. Фоном здесь не обязательно должен быть цвет, намного 

информативнее выглядит изображение, заставляющее зрителя сразу окунуться в суть ис-

следования. Это заранее настраивает на тему и вызывает интерес слушателей; 

- актуальность темы работы; 

- цели и задачи работы; 

- структура работы; проще всего дать названия всех разделов. Можно также пред-

ставить структуру в виде графических блоков со стрелками или иным образом интерпре-

тировать содержание работы. 

- основные результаты, полученные автором; 

- теоретическая и практическая значимость полученных результатов.   

Компьютерная презентация дает ряд преимуществ перед бумажно-плакатной, и по-

тому рекомендуется каждому дипломнику. Она позволяет на современном уровне пред-

ставить выполненные исследования, эстетично и эффектно показать выигрышные разделы 

ВКР, а с другой стороны, позволяет членам Государственной аттестационной комиссии 

одновременно изучать ВКР и контролировать выступление студента-выпускника. Одно-

временно использование мультимедийных средств позволяет оценить степень усвоения 

выпускником возможностей компьютерной техники и программного обеспечения.   

Презентацию ВКР проще всего составить и оформить в программе Microsoft Power 

Point. Структура, содержание и дизайн компьютерной презентации – личное творчество 

автора. Презентация составляется после тщательного обдумывания и написания текста 

доклада на защиту: сюжеты презентации должны иллюстрировать основные положения 

доклада. Следует помнить, что при использовании в презентации табличных и иллюстра-

тивных материалов ссылки на авторов обязательны.   

 

 

5.5. Фонд оценочных средств при защите выпускной квалификационной работы 

 

5.5.1.Компетенции, формируемые и оцениваемые при выполнении и защите 

выпускной квалификационной работы 

 

Наименование компетенции Примечание 
Способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования мировоз-

зренческой позиции 

ОК-1 Уметь: 

У1 - оперировать общими и абстрактными 

понятиями; 

У2 - логически последовательно мыслить, об-

ладать способностью к поддержанию диалого-

вой и аргументированной коммуникации. 

Владеть: 

В1 - способностью использовать основы фи-

лософских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции, культуры мышления; 

ясной, логической аргументацией в понима-

См. ниже после 

таблицы 
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нии мировоззренческих и иных проблем, в том 

числе социальных. 

Способностью анализировать 

основные этапы и закономер-

ности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

ОК-2 Уметь: 

У1 - анализировать и оценивать социально-

значимые явления, события, процессы для 

формирования гражданской позиции 

См. ниже после 

таблицы 

Способностью использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах жиз-

недеятельности 

ОК-3 Знать: 

З1 - основные теории и концепции взаимодей-

ствия персонала в организации, включая во-

просы мотивации, групповой динамики, ко-

мандообразования, коммуникаций, лидерства 

и управления конфликтами. 

Уметь: 

У1 - использовать основы экономических зна-

ний в определённой области психологии. 

Владеть: 

В1 - современными технологиями эффектив-

ного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации. 

См. ниже после 

таблицы 

Способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедея-

тельности 

ОК-4 Уметь: 

У1 – использовать нормативно-правовую базу 

в  определённой области психологии. 

Владеть: 

В1 - навыками поиска необходимых норма-

тивно-правовых источников; 

В2 - методикой работы с различными норма-

тивными и правовыми документами. 

См. ниже после 

таблицы 

Способностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для решения 

задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

ОК-5 Уметь: 

У1 - эффективно организовать межличностное 

взаимодействие; 

У2 - выражать и обосновывать свою позицию 

по вопросам психологии. 

Владеть: 

В1 - навыками ведения дискуссии и полемики 

по проблемам психологии; 

В2 - навыками устной и письменной коммуни-

кации. 

См. ниже после 

таблицы 

Способностью работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-6 Знать: 

З1 - принципы организации коллективной ра-

боты. 

Уметь: 

У1 - работать в коллективе; 

У2 - учитывать социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия. 

Владеть: 

В1 - приемами оптимальной командной рабо-

ты. 

См. ниже после 

таблицы 

Способностью к самооргани-

зации и самообразованию 
ОК-7 Знать: 

З1 - новые достижения в области психологии  

в России и за рубежом; 

Уметь: 

У1 - анализировать и переоценивать накоп-

ленный опыт в психологии и на этой основе 

приобретать новые знания; 

У2 - мотивировать себя и других к выполне-

нию профессиональной деятельности. 

Владеть: 

В1 - навыками использования в практической 

деятельности новых знаний и умений в обла-

сти психологии; 

В2 - методикой работы с различными источ-

никами информации, навыками самостоятель-

См. ниже после 

таблицы 
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ной работы.  
Способностью использовать 

методы и средства физиче-

ской культуры для обеспече-

ния полноценной социальной 

и профессиональной деятель-

ности 

ОК-8  Знать: 

З1 – методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности в области 

психологии. 

Уметь: 

У1– использовать методы и средства физиче-

ской культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

психолога. 

См. приложение 1 

Способностью использовать 

приемы первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

ОК-9 Знать: 

З1 – приемы оказания первой помощи,  мето-

ды защиты в условиях чрезвычайных ситуа-

ций.  

Уметь: 

У1– использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 

Владеть: 

В1 – системой знаний при защите в условиях 

чрезвычайных ситуаций.   

См. приложение 1 

Способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на ос-

нове информационной и биб-

лиографической культуры с 

применением информацион-

но-коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

ОПК-1 Уметь: 

У1 – использовать информационно-

коммуникационные технологии в деятельно-

сти психолога; 
У2 – решать стандартные задачи в области 

психологии  на основе использования инфор-

мационной и библиографической культуры. 

Владеть: 

В1 - информационно-коммуникационными 

технологиями в деятельности психолога; 

В2 – базовыми элементами информационной 

безопасности. 

См. ниже после 

таблицы 

Способностью к реализации 

стандартных программ, 

направленных на предупре-

ждение отклонений в соци-

альном и личностном статусе 

и развитии, профессиональ-

ных рисков в различных ви-

дах деятельности 

ПК-1 Уметь: 

У1 – использовать стандартные программы, 

направленные на предупреждение отклонений 

в социальном и личностном статусе и разви-

тии; 

У2- использовать стандартные программы, 

направленные на предупреждение профессио-

нальных рисков в различных видах деятельно-

сти.  

Владеть: 

В1 – методами реализации стандартных про-

грамм, направленных на предупреждение от-

клонений в социальном и личностном статусе 

и развитии, профессиональных рисков в раз-

личных видах деятельности психолога. 

 

Способностью к отбору и 

применению психодиагности-

ческих методик, адекватных 

целям, ситуации и континген-

ту респондентов с последую-

щей математико-

статистической обработкой 

данных и их интерпретацией 

ПК-2 Знать: 

З1 - индивидуальные психологические осо-

бенности личности; 

З -2 - специфику психодиагностик; 

З-3 - классификацию методов психодиагно-

стики; 

З4 - основы математических методов в психо-

логии с применением современных компью-

терных 

технологий. 

Уметь: 

У1 - использовать методы психодиагностики 

на практике; 

У2 - определять объективные и субъективные 
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методы психодиагностики; 

У3 - интерпретировать индивидуально – пси-

хологические особенности личности; 

У4 - интерпретировать психодиагностические 

данные. 

Владеть: 

В1 – навыками отбора необходимых для ис-

следования психодиагностик; 

В2 - мыслительными операциями (анализ, 

синтез, обобщение, абстрагирование). 
Способностью к осуществле-

нию стандартных базовых 

процедур оказания индивиду, 

группе, организации психоло-

гической помощи с использо-

ванием традиционных мето-

дов и технологий 

ПК-3 Знать: 

З1 - классификации психологических задач и 

видов психологического диагноза; 

З2 - правила формулирования задач и выбора 

адекватных методов решения психологиче-

ских проблем. 

Уметь: 

У1 - осуществлять стандартные базовые про-

цедуры оказания индивиду, группе, организа-

ции психологической помощи. 

Владеть: 

В1 - традиционными методами и технология-

ми психологической помощи. 

 

Способностью к выявлению 

специфики психического 

функционирования человека с 

учётом особенностей возраст-

ных этапов, кризисов разви-

тия и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональ-

ной и другим социальным 

группам  

ПК-4 Знать: 

З1 - основные направления, подходы, теории в 

социальной психологии и современные тен-

денции развития социально - психологическо-

го знания;  

З2 - основные социально- психологические 

факты и их интерпретацию; 

З3 - методы изучения личности в различных 

социокультурных средах;  

З4 - социально-психологические закономерно-

сти общения и взаимодействия людей;  

З5 - типы социальных объединений, психоло-

гические характеристики малой группы и по-

ложения индивида в группе, внутригрупповые 

и межгрупповые отношения. 
Уметь: 

У1 - анализировать социально - психологиче-

ские явления в социальных сообществах. 

 

Способностью к психологи-

ческой диагностике, прогно-

зированию изменений и ди-

намики уровня развития по-

знавательной и мотивацион-

но-волевой сферы, самосо-

знания, психомоторики, спо-

собностей, характера, темпе-

рамента, функциональных 

состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с 

целью гармонизации психи-

ческого функционирования 

человека  

ПК-5 Знать: 

З1 - основные теоретические положения раз-

вития познавательной и мотивационно-

волевой сферы;  

З2 - психологические критерии эффективности 

управления;  

З3 - особенности ситуаций оценивания лично-

стей и важнейшие условия, которые необхо-

димо соблюдать при негативной оценке людей 

и стимулировании сотрудников с разными 

уровнями самооценки.  

Уметь: 

У1 - эффективно использовать, полученные 

знания в практической деятельности;  

У2 - разбираться в особенностях психологии 

личности и группы, для того чтобы более про-

дуктивно влиять на управленческие процес-

сы); 

Владеть:  

В1 - понятийно-категориальным аппаратом 

управленческой психологии;  

В2 - опытом раскрытия психологических по-
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тенциалов личности;  

В3 - способами, методами, позволяющими 

повысить эффективность в принятии индиви-

дуального и (или) коллективного управленче-

ского решения. 

Способностью к постановке 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и практи-

ческой деятельности  

ПК-6 Знать: 

З1 - основы научно-исследовательской и прак-

тической деятельности при организации дея-

тельности психолога;  

Уметь: 

У1 - определять профессиональные задачи при 

организации деятельности психолога; У2 - 

ставить цели научно-исследовательской и 

практической деятельности при организации 

практической деятельности психолога. 

Владеть: 

В1 - навыками постановки профессиональных 

задач в области научно - исследовательской и 

практической деятельности психолога  

 

Способностью к участию в 

проведении психологических 

исследований на основе при-

менения общепрофессиональ-

ных знаний и умений в раз-

личных научных и научно-

практических областях пси-

хологии  

ПК-7 Знать: 

З1 - основные методы психологических иссле-

дований;  

Уметь: 

У1 - анализировать проблемы в психологиче-

ских исследованиях;  

Владеть: 

В1 - способами переработки психологического 

научного знания и оформления его в самосто-

ятельный научный труд  

 

Способностью к проведению 

стандартного прикладного 

исследования в определённой 

области психологии 

ПК-8 Знать: 

З1 - теоретические особенности различных 

областей психологии. 

Владеть: 

В1 - методами социально-психологического 

исследования; 

В2 - навыками проведения стандартного при-

кладного исследования в определенной обла-

сти психологии. 

 

Способностью к реализации 

базовых процедур анализа 

проблем человека, социализа-

ции индивида, профессио-

нальной и образовательной 

деятельности, функциониро-

ванию людей с ограниченны-

ми возможностями, в том 

числе и при различных забо-

леваниях 

ПК-9 Знать: 

З1 – особенности функционирования людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях. 

Уметь: 

У1 – разработать соответствующую психоло-

го- педагогическую программу работы с деть-

ми с ограниченными возможностями;  

У2 - обеспечить интеграцию лиц, получивших 

развитие при нарушенных условиях в об-

щекультурное и образовательное простран-

ство. 

Владеть: 

В1 - приемами реализации базовых процедур, 

анализа проблем человека, социализации ин-

дивида, профессиональной и образовательной 

деятельности. 

 

Способностью к проектиро-

ванию, реализации и оценке 

учебно-воспитательного про-

цесса, образовательной среды 

при подготовке психологиче-

ских кадров с учетом совре-

менных активных и интерак-

тивных методов обучения и 

ПК-10 Уметь: 

У1 - проектировать, реализовывать и оцени-

вать учебно- воспитательный процесс, образо-

вательную среду при подготовке психологиче-

ских кадров. 

Владеть: 

В1 - современными активными и интерактив-

ными методами обучения и инновационными 
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инновационных технологий технологиями. 

Способностью к использова-

нию дидактических приёмов 

при реализации стандартных 

коррекционных, реабилита-

ционных и обучающих про-

грамм по оптимизации психи-

ческой деятельности человека  

ПК-11 Знать: 

З1 - теоретические основы оптимизации пси-

хической деятельности человека. 

Уметь: 

У1 - интерпретировать полученные эмпириче-

ским путем данные в соответствии с теорети-

ческими положениями и научно- психологиче-

скими принципами; 

У2 - составлять научно- психологические от-

четы по заданным критериям и параметрам. 

Владеть: 

В1 - дидактическими приемами при реализа-

ции стандартных коррекционных, реабилита-

ционных и обучающих программ. 

 

Способностью к просвети-

тельской деятельности среди 

населения с целью повыше-

ния уровня психологической 

культуры общества  

ПК-12 Знать: 

З1 - основные направления повышения психо-

логической культуры общества. 

Уметь: 

У1 - проводить просветительскую деятель-

ность среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества. 

Владеть: 

В1 - приёмами подготовки и проведения прак-

тических занятий. 

 

Способностью к проведению 

работ с персоналом организа-

ции с целью отбора кадров и 

создания психологического 

климата, способствующего 

оптимизации производствен-

ного процесса  

ПК-13 Знать: 

З1 - условия создания благоприятного психо-

логического климата. 

Уметь: 

У1 - проводить работу с персоналом организа-

ции с целью отбора кадров и создания психо-

логического климата, способствующего опти-

мизации производственного процесса. 

Владеть: 

В1 - способами психологического сопровож-

дения производственного процесса. 

 

Способностью к реализации 

психологических технологий, 

ориентированных на лич-

ностный рост сотрудников 

организации и охрану здоро-

вья индивидов и групп  

ПК-14 Знать: 

З1 - условия личностного роста сотрудников 

организации. 

Уметь: 

У1 – реализовывать психологические техноло-

гии, ориентированные на личностный рост 

сотрудников организации и охрану здоровья 

индивидов и групп на практике. 

Владеть: 

В1 - особенностями взаимосвязи профессио-

нальной деятельности человека и развития его 

психики с целью ориентации на личностный 

рост сотрудников организации и охрану здо-

ровья индивидов и групп. 

 

Примечание: компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1 указаны в перечне позиций,  

которые  должен  продемонстрировать  выпускник  на  защите  выпускной квалификационной работы; ком-

петенции ОК-8, ОК-9 формируются при выборе определенных тем ВКР (т.126, 127 Приложение 1) 

 

Перечень  позиций,  которые  должен  продемонстрировать  выпускник  на  за-

щите  выпускной квалификационной работы,  по  результатам  изучения  дисциплин  

учебного  плана  направления  подготовки 37.03.01 Психология и выполнения вы-

пускной квалификационной работы, определяющих базис формирования общекуль-

турных и общепрофессиональных компетенций студента: 
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- демонстрация обучающимся умения использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции, в том числе развития психологии как 

науки (соответствует проверке формирования компетенции ОК-1); 

- демонстрация обучающимся умения формировать гражданскую позицию к тем 

или иным социальным проблемам через призму психологии как науки (соответствует 

проверке формирования компетенции ОК-2);  

- демонстрация обучающимся способности к экономическому образу мышления 

(соответствует проверке формирования компетенции ОК-3); 

- демонстрация обучающимся умения использовать при защите выпускной квали-

фикационной работы необходимые нормативные правовые документы (соответствует 

проверке формирования компетенции ОК-4); 

- демонстрация обучающимся умения  изложить доклад и дать ответы на вопросы и 

замечания уверенно, грамотно, сознанием содержания,  навыков устной и письменной 

коммуникации по вопросам психологии (соответствует проверке формирования компе-

тенции ОК-5); 

- демонстрация обучающимся в процессе подготовки к защите выпускной квали-

фикационной работы толерантного мышления,  принципов организации коллективной ра-

боты, учитывая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (со-

ответствует проверке формирования компетенции ОК-6)  

- демонстрация обучающимся самостоятельного поиска и использования для напи-

сания бакалаврской работы различных источников по соответствующей проблематике, 

обобщения, выводов и анализа информации;  накопленного опыта в управлении и на этой 

основе приобретения новых знаний (соответствует проверке формирования компетенции 

ОК-7). 

- демонстрация обучающимся умения генерировать в содержании бакалаврской ра-

боты анализа информации, постановки цели и выбору путей её достижения при решении 

стандартных профессиональных задач (соответствует проверке формирования компетен-

ции ОПК-1). 

 

 

5.5.2. Описание показателей, критериев оценивания компетенций  

и шкалы оценивания 

 

Основными критериями для вынесения балльной оценки выпускной квалификаци-

онной работы являются: 

- актуальность темы, сложность её разработки;  

- полнота использования отечественной и иностранной специальной литературы и 

других источников по рассматриваемым вопросам;  

- качество собранных фактических данных по объекту исследования;  

- творческий характер анализа и обобщения фактических данных на основе совре-

менных методов и научных достижений;  

- научное и практическое значение предложений, выводов, рекомендаций, методи-

ческих разработок автора, степень их обоснованности и возможность реального внедрения 

в работу образовательных учреждений; 

- лаконичное, чёткое и грамотное изложение материала, оформление работы в со-

ответствии с методическими указаниями;  

- умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам ВКР, глубина 

и правильность ответов на замечания рецензентов и вопросы членов ГЭК.  

  Оценка «отлично» выставляется за ВКР, которые носят исследовательский харак-

тер, выполнены на высоком научно-теоретическом, методологическом уровне, темы кото-

рых научно обоснованы и отличаются актуальностью и новизной; основные положения 

работы сформулированы убедительно и аргументировано, раскрыты всесторонне, глубоко 

и являются результатом самостоятельной деятельности дипломника; предложения и реко-
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мендации исследования имеют четко выраженную профессиональную практическую 

направленность; оформление, язык, стиль работы выполнены в строгом соответствии с 

предъявляемыми к ней требованиями. Структура работы, оцененной «отлично», стройна, 

логична, соответствует содержанию. В заключении содержатся чёткие, всесторонне обос-

нованные выводы, которые вносят вклад в развитие поставленной проблемы, намечают 

перспективу для дальнейшей разработки. Работа написана литературным языком, тща-

тельно выверена, научно-справочный аппарат и оформление соответствуют действующим 

государственным стандартам. Иллюстративный  графический и другой материал является 

авторским, подготовлен на основе собственных исследований с использованием совре-

менных технологий. При отличной оценке учитывается краткость и логичность доклада 

студента на защите, в котором отражены основные положения работы, а также чёткие и 

аргументированные ответы на вопросы, заданные членами ГЭК. 

ВКР оценивается «хорошо», если выполнена на достаточно высоком научно-

теоретическом уровне, задачи исследования достигнуты, но анализ литературных источ-

ников неполон; дипломник недостаточно глубоко раскрыл и обосновал основные положе-

ния работы; выводы недостаточно аргументированы; в структуре и содержании ВКР есть 

отдельные погрешности, не имеющие принципиального характера. На работу получены в 

целом положительные отзывы, доклад на защите был содержательным и четким, ответы 

на вопросы были по существу и убедительны. 

«Удовлетворительно» выставляется за ВКР, если цели и задачи исследования до-

стигнуты не полностью; тема в целом актуальна, но характер и структура ее разработки не 

в полной мере соответствуют требованиям и содержанию исследования; анализ литера-

турных источников подменен библиографическим обзором; документальная основа рабо-

ты представлена недостаточно, выводы не конкретны, рекомендации и предложения слабо 

аргументированы, в литературном стиле и оформлении работы имеются погрешности, с 

ошибками дан справочный аппарат; доклад во время защиты был относительно содержа-

тельным, ответы на вопросы удовлетворительными, дипломник проявил неуверенность во 

время дискуссии. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в следующих случаях: ВКР ни по со-

держанию, ни по оформлению не отвечает требованиям кафедры, направлению кафед-

ральных научных и методических исследований; автор не сумел раскрыть, убедительно 

доказать и четко сформулировать основные положения исследования; цели и задачи рабо-

ты не достигнуты, в содержании допущены серьезные ошибки; ВКР представляет собой 

реферативную работу и не является результатом самостоятельной исследовательской дея-

тельности (плагиат); использованные в работе литературные источники малочисленны и 

однообразны, допущены серьезные погрешности в оформлении, языке, стиле; рецензии на 

ВКР отрицательные, автор не допущен к защите; при удовлетворительно подготовленной 

работе студент на защите не сумел показать достаточно знаний для получения положи-

тельной оценки. 

 

Шкала  оценивания  ответов выпускников на защите выпускной квалификационной 

работе компетенций,  закрепленных  за ГИА,  по  направлению  подготовки  37.03.01 

Психология, членами ГЭК 
Показатель 

оценивания 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетвори-

тельно 

Соответствие 

темы бака-

лаврской ра-

боты направ-

лению подго-

товки 

Тема полностью со-

ответствует направ-

лению подготовки 

 

Тема имеет незна-

чительное несоот-

ветствие направле-

нию подготовки 

 

Тема имеет допу-

стимое несоответ-

ствие направлению 

подготовки 

 

 Тема не соответ-

ствует. Примечание: 

в случае полного 

несоответствия те-

мы выпускной ква-

лификационной 

работы направле-

нию подготовки, 

ВКР не может быть 

рекомендована к 
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Показатель 

оценивания 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетвори-

тельно 

защите. 

Соответствие 

названия 

ВКР и её раз-

делов содер-

жанию 

Название работы, 

разделов и пунктов 

полностью соответ-

ствуют содержанию 

Название работы 

полностью соот-

ветствует содержа-

нию; название од-

ного раздела (пунк-

та) имеет незначи-

тельное несоответ-

ствие содержанию 

Название работы 

полностью соответ-

ствует содержанию; 

название двух разде-

лов (подразделов, 

пунктов) имеют не-

значительные несо-

ответствия содержа-

нию 

 

Название работы не 

соответствует со-

держанию ее разде-

лов. 

 

Актуальность 

темы бака-

лаврской ра-

боты 

В работе приведены 

аргументированные 

доводы актуальности 

темы. В настоящее 

время тема исследо-

вания актуальна и 

значима для объекта 

исследования  

 

В работе приведе-

ны доводы акту-

альности темы. В 

настоящее время 

тема исследования 

актуальна и значи-

ма для объекта ис-

следования  

В работе приведены 

аргументированные 

доводы актуально-

сти темы. В настоя-

щее время тема ис-

следования актуаль-

на и значима для 

объекта исследова-

ния  

В работе не приве-

дены аргументиро-

ванные доводы ак-

туальности темы.  

Теоретиче-

ская значи-

мость ре-

зультатов 

исследования 

Результаты исследо-

вания изменяют / до-

полняют существую-

щие в теории подхо-

ды, представления, 

принципы; влияют на 

содержание понятий; 

открывают перспек-

тивы развития теории 

или отдельных её по-

ложений. 

Результаты иссле-

дования дополняют 

и обобщают суще-

ствующие в теории 

подходы, представ-

ления, принципы; 

влияют на содер-

жание понятий;  

Результаты исследо-

вания повторяют 

существующие в 

теоретические, 

принципы; влияют 

на содержание поня-

тий; открывают пер-

спективы развития 

теории или отдель-

ных её положений. 

Не представлена 

теоретическая зна-

чимость результа-

тов исследования. 

Практическая 

значимость 

результатов 

исследования 

Результаты исследо-

вания (методы, спо-

собы, методики) по-

лучили практическую 

апробацию (подтвер-

ждены актами внед-

рения или рекомен-

дациями к внедре-

нию). 

Результаты иссле-

дования могут быть 

рекомендованы для 

практического 

применения  

 

Результаты исследо-

вания представляют 

незначительный ин-

терес в практиче-

ском плане. 

 

Результаты иссле-

дования в практиче-

ском плане не пред-

ставляют интереса. 

Содержание 

работы (пол-

нота раскры-

тия темы, 

достижение 

поставленной 

цели, выпол-

нение задач) 

Полно и всесторонне 

раскрыто теоретиче-

ское содержание те-

мы; достаточно глу-

боко да анализ прак-

тического материала; 

аргументированы 

выводы и обоснованы 

предложения. По-

ставленные задачи 

выполнены. 

 

Теоретическое со-

держание темы 

полностью раскры-

то; практическая 

часть темы недо-

статочно аналити-

чески обоснована; 

недостаточно глу-

боко раскрыты, 

обоснованы и ар-

гументированы 

основные выводы и 

предложения. По-

ставленные задачи 

выполнены. 

Теоретическое со-

держание темы в 

основном раскрыто; 

практическая часть 

темы не имеет глу-

бокой аналитиче-

ской обоснованно-

сти; выводы сфор-

мулированы в общей 

форме и не всегда 

конкретны; дано 

неполное обоснова-

ние предложений. 

Отдельные задачи 

требуют более глу-

бокой проработки 

Теоретическое со-

держание темы не 

раскрыто, не пред-

ставлен анализ 

практического ма-

териала; выводы и 

предложения не 

сформулированы. 

Поставленные зада-

чи не выполнены. 
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Показатель 

оценивания 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетвори-

тельно 

Доклад Доклад содержателен, 

краток, логичен; от-

ражает основные по-

ложения работы. 

Студент выступил с 

докладом уверенно, 

со знанием содержа-

ния ВКР,  показал    

уверенное владение 

профессиональным 

языком. 

 

Доклад содержате-

лен и логичен; в 

целом  отражает 

основные положе-

ния работы. При 

изложении доклада 

студент правильно 

произносил про-

фессиональные 

термины, что пока-

зывает на высокое 

владение профес-

сиональным язы-

ком.  

Доклад относитель-

но содержателен; 

превышает установ-

ленный лимит вре-

мени. Студент вы-

ступил с докладом 

уверенно, со знани-

ем содержания. 

 

Доклад несодержа-

телен; значительно  

превышает установ-

ленный лимит вре-

мени логически не 

выверен.  

Презентация Презентация подго-

товлена лично сту-

дентом с использова-

нием современных 

технологий; не по-

вторяет текст докла-

да, лаконична, ясна; 

полностью иллю-

стрирована; количе-

ство слайдов - в пре-

делах 10-15; инфор-

мация хорошо читае-

ма с экрана; тексто-

вый материал сокра-

щен до формата тези-

сов; цветовое оформ-

ление слайдов  спо-

собствует восприя-

тию информации, 

текст  не содержит 

орфографических, 

пунктуационных, 

грамматических оши-

бок. 

Презентация под-

готовлена лично 

студентом с ис-

пользованием со-

временных техно-

логий; незначи-

тельно повторяет 

текст доклада; ясна, 

количество слайдов 

- в пределах 10-15; 

текст сокращен до 

формата тезисов; 

хорошо читаем с 

экрана, не содер-

жит орфографиче-

ских, пунктуацион-

ных, грамматиче-

ских ошибок. 

Презентация подго-

товлена совместно с 

научным руководи-

телем; значительно 

повторяет текст до-

клада; содержит не-

значительное коли-

чество текстового 

материала; количе-

ство слайдов - в пре-

делах 15-20; инфор-

мация на слайде 

удовлетворительно 

читаема с экрана; 

цветовое оформле-

ние слайдов не спо-

собствует хорошему 

восприятию,  текст 

содержит незначи-

тельное количество 

орфографических, 

пунктуационных, 

грамматических и 

прочих ошибок. 

Презентация подго-

товлена совместно с 

научным руководи-

телем, значительно 

повторяет текст до-

клада; содержит 

достаточное коли-

чество текстового 

материала; количе-

ство слайдов более 

20; информация на 

слайде не читаема с 

экрана; цветовое 

оформление слай-

дов мешает воспри-

ятию информации;  

текст содержит ор-

фографические, 

пунктуационные, 

грамматические и 

прочие ошибки. 

Презентация не 

представлена  

Ответы на 

вопросы чле-

нов ГЭК 

Даны правильные, 

полные, логически 

выстроенные, убеди-

тельные ответы на все 

вопросы; проявлены 

творческие способно-

сти в понимании и 

изложении ответов на 

вопросы; показано 

высокое владение 

профессиональным 

языком, необходи-

мыми компетенциями 

и способность, уме-

ние научно аргумен-

тировать и защищать 

собственную точку 

зрения. 

Даны правильные, 

зачастую полные, 

логически выстро-

енные, убедитель-

ные ответы на все 

вопросы, но не 

продемонстрирова-

ны творческие спо-

собности в пони-

мании и изложении 

ответов на вопро-

сы; показано хоро-

шее владение про-

фессиональным 

языком, необходи-

мыми компетенци-

ями и сравнительно 

не высокая способ-

ность, умение 

научно аргументи-

ровать и защищать 

собственную точку 

зрения. 

Не на все вопросы 

даны полные, логи-

чески выстроенные, 

убедительные отве-

ты; слабо продемон-

стрированы творче-

ские способности в 

понимании и изло-

жении ответов на 

вопросы; показано 

удовлетворительное 

владение професси-

ональным языком, 

необходимыми ком-

петенциями и низкая 

способность, умение 

научно аргументи-

ровать и защищать 

собственную точку 

зрения. 

Не даны правиль-

ные ответы на 

большинство задан-

ных вопросов, т.е. 

обнаружены серьез-

ные пробелы в про-

фессиональных зна-

ниях; не показано 

владение професси-

ональным языком, 

необходимыми 

компетенциями и 

неспособность 

научно аргументи-

ровать и защищать 

собственную точку 

зрения 
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Показатель 

оценивания 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетвори-

тельно 

Ответы на 

замечания 

руководителя 

Даны ответы на все 

замечания руководи-

теля работы глубокие, 

правильные, аргумен-

тированные. 

На некоторые за-

мечания руководи-

теля работы даны 

ответы правиль-

ные, но недоста-

точно глубокие и 

аргументированные 

Даны ответы на за-

мечания руководи-

теля работы недо-

статочно глубокие и 

аргументированные, 

допущены неточно-

сти. 

Не даны ответы на 

замечания руково-

дителя работы  

 

Дополнительно могут быть оценены наличие публикаций по теме исследования, 

степень самостоятельности выполнения выпускной квалификационной работы,  качество 

использованного библиографического материала и иных источников, апробация выпуск-

ной квалификационной работы, возможность внедрения результатов выпускной квалифи-

кационной работы, уровень общей эрудиции, уровень коммуникативной культуры, куль-

тура речи, манера изложения, уровень раскрытия междисциплинарных и причинно-

следственных связей,  деловые и волевые качества докладчика, качество подготовленных 

для  представления материалов (наличие моделей и др.). 

 

5.5.3.Примерная тематика выпускных квалификационных работ для  

обучающихся по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

 

Перечень тем выпускных квалификационных работ для обучающихся по  направ-

лению подготовки 37.03.01 Психология  приведен в приложении 1. 

 

5.5.4. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в  

результате ответа на примерные дополнительные вопросы в ходе защиты выпуск-

ной квалификационной работы по образовательной программе 

 
Компетенция Примерные дополнительные вопросы 

ОК-1 - Способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

См. перечень позиций на с. 54 

ОК-2 - Способностью анализировать ос-

новные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирова-

ния гражданской позиции 

См. перечень позиций на с. 54 

ОК-3 - Способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

См. перечень позиций на с. 54 

ОК-4 - Способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах жиз-

недеятельности 

См. перечень позиций на с. 54 

ОК-5 - Способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаи-

модействия 

См. перечень позиций на с. 54 

ОК-6 - Способностью работать в коллекти-

ве, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культур-

ные различия 

См. перечень позиций на с. 54 

ОК-7 - Способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

См. перечень позиций на с. 54 

ОК-8 - Способностью использовать мето-

ды и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

1.Назовите методы физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

2. Назовите средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
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ОК-9 - Способностью использовать прие-

мы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

1.Назовите основные приемы оказания первой помощи в усло-

виях чрезвычайных ситуаций. 

 2. Назовите основные принципы защиты персонала в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-1- Способностью решать стандарт-

ные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библио-

графической культуры с применением ин-

формационно - коммуникационных техно-

логий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

См. перечень позиций на с. 54 

 

1.Назовите цель Вашего исследования. 

2. Какие задачи Вы ставили в процессе исследования? 

3. Что является предметом исследования? 

4. В чем актуальность темы выпускной квалификационной ра-

боты? 

5. Какова гипотеза исследования? 
ПК-1 - Способностью к реализации стан-

дартных программ, направленных на пре-

дупреждение отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, професси-

ональных рисков в различных видах дея-

тельности 

1.Назовите подходы к определению здоровой личности. 

2. Назовите психологические методы, используемые в психо-

соматической медицине. 

3. Каковы психологические особенности лиц с девиантным 

поведением? 

ПК-2 - Способностью к отбору и примене-

нию психодиагностических методик, адек-

ватных целям, ситуации и контингенту 

респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их 

интерпретацией 

1.С какой целью в исследованиях применяют методику Бена? 

2. По какой методике определяют стремление к лидерству? 

3. Назовите уровни самоактуализации. 

4. Какие методы математико-статистической обработки ре-

зультатов исследования использовались в работе? 

ПК-3 - Способностью к осуществлению 

стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологи-

ческой помощи с использованием традици-

онных методов и технологий 

1.Какие методы оказания индивиду, группе, организации пси-

хологической помощи существуют? 

 2. Какие современные технологии используются для оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи? 

3. Что такое психологическое консультирование? 
ПК-4 - Способностью к выявлению специ-

фики психического функционирования 

человека с учётом особенностей возраст-

ных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим 

социальным группам  

1.Когда возникает кризис? 

2. Что такое социальная группа? 

3. Назовите основные проблемы в подростковом возрасте. 

4. Что такое личностная зрелость? 

ПК-5 - Способностью к психологической 

диагностике, прогнозированию изменений 

и динамики уровня развития познаватель-

ной и мотивационно-волевой сферы, само-

сознания, психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и акцентуаций 

в норме и при психических отклонениях с 

целью гармонизации психического функ-

ционирования человека  

1. Характер – это врожденное или приобретенное качество? 

2. Что такое личность? 

3. Как формируется личность? 

4. Что такое темперамент? 

ПК-6 - Способностью к постановке про-

фессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической дея-

тельности  

1.Какова методология изучения человека? 

2. Какие Вы знаете проективные методы исследования? 

3. Перечислите основные этапы консультирования. 

ПК-7 - Способностью к участию в прове-

дении психологических исследований на 

основе применения общепрофессиональ-

ных знаний и умений в различных научных 

и научно-практических областях психоло-

гии  

1.Назовите структурные элементы программы психологиче-

ского исследования 

2. Каково соотношение понятий методология, метод, методика, 

процедура, техника исследований? 

3. Назовите виды исследований в социальной психологии  

ПК 8 - Способностью к проведению стан-

дартного прикладного исследования в 

определённой области психологии 

1.Какова выборка эмпирического исследования? 

2.Какие методы психологического исследования существуют? 

3. Каковы подходы отечественных психологов к проблеме 

классификации методов психологии? 

4. Дайте характеристику наблюдению как методу психологи-

ческого исследования. 

5. Дайте общую характеристику вербально-коммуникативным 
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методам. 

6. Назовите этапы проведения экспериментального исследова-

ния. 
ПК-9 - Способностью к реализации базо-

вых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональ-

ной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченны-

ми возможностями, в том числе и при раз-

личных заболеваниях 

1.Назовите институты социализации. 

2. Какие Вы знаете теории личности стремления к социуму? 

3. Что такое креативность? 

4. Назовите автора диагностики социальных эмпатий. 

5. Какие Вы знаете нарушения памяти? 

ПК-10 - Способностью к проектированию, 

реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образователь-

ной среды при подготовке психологиче-

ских кадров с учетом современных актив-

ных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий 

1.Каким образом проводят тренинг в организации? 

2. Какова структура учебной деятельности? 

3.Назовите виды способностей. 

4. Назовите профессионально-значимые личностные качества 

педагога. 

5. Дайте характеристику проблемному обучению и развитию 

мотивов учебной познавательной деятельности. 

6. Какая взаимосвязь  между стилем воспитания и агрессивно-

стью в семье? 
ПК-11 - Способностью к использованию 

дидактических приёмов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилита-

ционных и обучающих программ по опти-

мизации психической деятельности чело-

века 

1.Назовите стандартные коррекционные программы по опти-

мизации психической деятельности человека. 

2. Назовите стандартные реабилитационные программы по 

оптимизации психической деятельности человека. 

3. Назовите стандартные обучающие программы по оптимиза-

ции психической деятельности человека. 

ПК-12 - Способностью к просветительской 

деятельности среди населения с целью по-

вышения уровня психологической культу-

ры общества 

1.Назовите основные принципы реформирования образования 

в контексте личностно ориентированной концепции.  

2. Определите сущность культурологической концепции обра-

зования.  

3. Каковы психолого-педагогические проблемы дифферен-

циации обучения? 

ПК-13 - Способностью к проведению ра-

бот с персоналом организации с целью от-

бора кадров и создания психологического 

климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса 

1.Что такое социально-психологический климат? 

2. Что такое резистенция? 

3.Каким образом выявляются способности к управленческой 

деятельности? 

4.Назовите положительные результаты от авторитарного стиля 

руководства. 

5. Чем отличается лидер от начальника? 

6. Что такое конфликт? 

ПК-14 - Способностью к реализации пси-

хологических технологий, ориентирован-

ных на личностный рост сотрудников ор-

ганизации и охрану здоровья индивидов и 

групп 

1.Назовите механизм защиты личности от стресса. 

2. Назовите концепции мотивации. 

3. Каковы принципы управленческого общения? 

4. Назовите психологические технологии, ориентированные на 

личностный рост сотрудников организации. 

 

 

 

5.5.5.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения образовательной программы при защите выпускной квалификационной 

работы 

 
Уровень освоения 

(сформированности) 

компетенций у вы-

пускника 

Высокий уровень 

освоения 

(сформированности) 

компетенций 

«Отлично» 

Продвинутый 

уровень освоения 

(сформированности) 

компетенций 

«Хорошо» 

Базовый уровень 

освоения 

(сформированности) 

компетенций 
«Удовлетворительно» 

Компетенция 

не освоена 
«Неудовле-

творительно» 

ОК-1 - Способно-

стью использовать 

основы философ-

ских знаний для 

формирования ми-

ровоззренческой 

В работе на высо-

ком уровне показа-

на способность ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний для формирова-

В работе на достаточ-

ном уровне показана 

способность исполь-

зовать основы фило-

софских знаний для 

формирования миро-

В работе на базовом 

уровне показана спо-

собность использо-

вать основы фило-

софских знаний для 

формирования миро-

Компетенция 

не освоена 
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позиции ния мировоззренче-

ской позиции 

воззренческой пози-

ции 

воззренческой пози-

ции 

ОК-2 - Способно-

стью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического раз-

вития общества для 

формирования 

гражданской пози-

ции 

В работе на высо-

ком уровне показа-

на способность ана-

лизировать основ-

ные этапы и зако-

номерности истори-

ческого развития 

общества для фор-

мирования граждан-

ской позиции 

В работе на достаточ-

ном уровне показана 

способность анализи-

ровать основные эта-

пы и закономерности 

исторического разви-

тия общества для 

формирования граж-

данской позиции 

В работе на базовом 

уровне показана спо-

собность анализиро-

вать основные этапы 

и закономерности 

исторического разви-

тия общества для 

формирования граж-

данской позиции 

Компетенция 

не освоена 

ОК-3 - Способно-

стью использовать 

основы экономиче-

ских знаний в раз-

личных сферах 

жизнедеятельности 

В работе на высо-

ком уровне показа-

на способность ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

В работе на достаточ-

ном уровне показана 

способность исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

В работе на базовом 

уровне показана спо-

собность использо-

вать основы эконо-

мических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Компетенция 

не освоена 

ОК-4 - Способно-

стью использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

В работе на высо-

ком уровне показа-

на способность ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

В работе на достаточ-

ном уровне показана 

способность исполь-

зовать основы право-

вых знаний в различ-

ных сферах жизнеде-

ятельности 

В работе на базовом 

уровне показана спо-

собность использо-

вать основы правовых 

знаний в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

Компетенция 

не освоена 

ОК-5 - Способно-

стью к коммуника-

ции в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

В работе на высо-

ком уровне показа-

на способность к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодей-

ствия 

В работе на достаточ-

ном уровне показана 

способность к ком-

муникации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия 

В работе на базовом 

уровне показана спо-

собность к коммуни-

кации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия 

Компетенция 

не освоена 

ОК-6 - Способно-

стью работать в 

коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этни-

ческие, конфессио-

нальные и культур-

ные различия 

В работе на высо-

ком уровне показа-

на способность ра-

ботать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

В работе на достаточ-

ном уровне показана 

способность работать 

в коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные 

различия 

В работе на базовом 

уровне показана спо-

собность работать в 

коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные 

различия 

Компетенция 

не освоена 

ОК-7 - Способно-

стью к самооргани-

зации и самообразо-

ванию 

В работе на высо-

ком уровне показа-

на способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

В работе на достаточ-

ном уровне показана 

способность к само-

организации и само-

образованию 

В работе на базовом 

уровне показана спо-

собность к самоорга-

низации и самообра-

зованию 

Компетенция 

не освоена 

ОК-8 - Способно-

стью использовать 

методы и средства 

физической культу-

ры для обеспечения 

полноценной соци-

альной и професси-

ональной деятель-

ности 

В работе на высо-

ком уровне показа-

на способность ис-

пользовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения полно-

ценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

В работе на достаточ-

ном уровне показана 

способность исполь-

зовать методы и сред-

ства физической 

культуры для обеспе-

чения полноценной 

социальной и профес-

сиональной деятель-

ности 

В работе на базовом 

уровне показана спо-

собность использо-

вать методы и сред-

ства физической 

культуры для обеспе-

чения полноценной 

социальной и профес-

сиональной деятель-

ности 

Компетенция 

не освоена 
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ОК-9 - Способно-

стью использовать 

приемы первой по-

мощи, методы за-

щиты в условиях 

чрезвычайных ситу-

аций 

В работе на высо-

ком уровне показа-

на способность ис-

пользовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

В работе на достаточ-

ном уровне показана 

способность исполь-

зовать приемы первой 

помощи, методы за-

щиты в условиях 

чрезвычайных ситуа-

ций 

В работе на базовом 

уровне показана спо-

собность использо-

вать приемы первой 

помощи, методы за-

щиты в условиях 

чрезвычайных ситуа-

ций 

Компетенция 

не освоена 

ОПК -1- Способно-

стью решать стан-

дартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе информаци-

онной и библиогра-

фической культуры 

с применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти 

В работе на высо-

ком уровне показа-

на способность ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий 

В работе на достаточ-

ном уровне показана 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий 

В работе на базовом 

уровне показана спо-

собность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий 

Компетенция 

не освоена 

ПК-1- Способно-

стью к реализации 

стандартных про-

грамм, направлен-

ных на предупре-

ждение отклонений 

в социальном и 

личностном статусе 

и развитии, профес-

сиональных рисков 

в различных видах 

деятельности  

В работе на высо-

ком уровне показа-

на способность к 

реализации стан-

дартных программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в соци-

альном и личност-

ном статусе и раз-

витии, профессио-

нальных рисков в 

различных видах 

деятельности 

В работе на достаточ-

ном уровне показана 

способность к реали-

зации стандартных 

программ, направ-

ленных на предупре-

ждение отклонений в 

социальном и лич-

ностном статусе и 

развитии, профессио-

нальных рисков в 

различных видах дея-

тельности 

В работе на базовом 

уровне показана спо-

собность к реализа-

ции стандартных про-

грамм, направленных 

на предупреждение 

отклонений в соци-

альном и личностном 

статусе и развитии, 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности 

Компетенция 

не освоена 

ПК-2 - Способно-

стью к отбору и 

применению психо-

диагностических 

методик, адекват-

ных целям, ситуа-

ции и контингенту 

респондентов с по-

следующей матема-

тико - статистиче-

ской обработкой 

данных и их интер-

претацией  

В работе на высо-

ком уровне показа-

на способность к 

отбору и примене-

нию психодиагно-

стических методик, 

адекватных целям, 

ситуации и контин-

генту респондентов 

с последующей ма-

тематико-

статистической об-

работкой данных и 

их интерпретацией 

В работе на достаточ-

ном уровне показана 

способность к отбору 

и применению психо-

диагностических ме-

тодик, адекватных 

целям, ситуации и 

контингенту респон-

дентов с последую-

щей математико-

статистической обра-

боткой данных и их 

интерпретацией 

В работе на базовом 

уровне показана спо-

собность к отбору и 

применению психо-

диагностических ме-

тодик, адекватных 

целям, ситуации и 

контингенту респон-

дентов с последую-

щей математико-

статистической обра-

боткой данных и их 

интерпретацией 

Компетенция 

не освоена 

ПК-3 - Способно-

стью к осуществле-

нию стандартных 

базовых процедур 

оказания индивиду, 

группе, организации 

психологической 

помощи с использо-

ванием традицион-

ных методов и тех-

нологий  

В работе на высо-

ком уровне показа-

на способность к 

осуществлению 

стандартных базо-

вых процедур ока-

зания индивиду, 

группе, организации 

психологической 

помощи с использо-

ванием традицион-

В работе на достаточ-

ном уровне показана 

способность к осу-

ществлению стан-

дартных базовых 

процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации психоло-

гической помощи с 

использованием тра-

диционных методов и 

В работе на базовом 

уровне показана спо-

собность к осуществ-

лению стандартных 

базовых процедур 

оказания индивиду, 

группе, организации 

психологической по-

мощи с использова-

нием традиционных 

методов и технологий 

Компетенция 

не освоена 
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ных методов и тех-

нологий 
технологий 

ПК-4 - Способно-

стью к выявлению 

специфики психи-

ческого функцио-

нирования человека 

с учётом особенно-

стей возрастных 

этапов, кризисов 

развития и факторов 

риска, его принад-

лежности к гендер-

ной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам  

В работе на высо-

ком уровне показа-

на способность к 

выявлению специ-

фики психического 

функционирования 

человека с учётом 

особенностей воз-

растных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этниче-

ской, профессио-

нальной и другим 

социальным груп-

пам 

В работе на достаточ-

ном уровне показана 

способность к выяв-

лению специфики 

психического функ-

ционирования чело-

века с учётом особен-

ностей возрастных 

этапов, кризисов раз-

вития и факторов 

риска, его принад-

лежности к гендер-

ной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

В работе на базовом 

уровне показана спо-

собность к выявле-

нию специфики пси-

хического функцио-

нирования человека с 

учётом особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этниче-

ской, профессиональ-

ной и другим соци-

альным группам 

Компетенция 

не освоена 

ПК-5 - Способно-

стью к психологи-

ческой диагностике, 

прогнозированию 

изменений и дина-

мики уровня разви-

тия познавательной 

и мотивационно-

волевой сферы, са-

мосознания, психо-

моторики, способ-

ностей, характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, лич-

ностных черт и ак-

центуаций в норме 

и при психических 

отклонениях с це-

лью гармонизации 

психического функ-

ционирования чело-

века  

В работе на высо-

ком уровне показа-

на способность к 

психологической 

диагностике, про-

гнозированию из-

менений и динами-

ки уровня развития 

познавательной и 

мотивационно-

волевой сферы, са-

мосознания, психо-

моторики, способ-

ностей, характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, лич-

ностных черт и ак-

центуаций в норме 

и при психических 

отклонениях с це-

лью гармонизации 

психического функ-

ционирования чело-

века 

В работе на достаточ-

ном уровне показана 

способность к психо-

логической диагно-

стике, прогнозирова-

нию изменений и ди-

намики уровня разви-

тия познавательной и 

мотивационно-

волевой сферы, само-

сознания, психомото-

рики, способностей, 

характера, темпера-

мента, функциональ-

ных состояний, лич-

ностных черт и ак-

центуаций в норме и 

при психических от-

клонениях с целью 

гармонизации психи-

ческого функциони-

рования человека 

В работе на базовом 

уровне показана спо-

собность к психоло-

гической диагности-

ке, прогнозированию 

изменений и динами-

ки уровня развития 

познавательной и 

мотивационно-

волевой сферы, само-

сознания, психомото-

рики, способностей, 

характера, темпера-

мента, функциональ-

ных состояний, лич-

ностных черт и ак-

центуаций в норме и 

при психических от-

клонениях с целью 

гармонизации психи-

ческого функциони-

рования человека 

Компетенция 

не освоена 

ПК-6 - Способно-

стью к постановке 

профессиональных 

задач в области 

научно - исследова-

тельской и практи-

ческой деятельно-

сти  

В работе на высо-

ком уровне показа-

на способность к 

постановке профес-

сиональных задач в 

области научно - 

исследовательской 

и практической дея-

тельности 

В работе на достаточ-

ном уровне показана 

способность к поста-

новке профессио-

нальных задач в об-

ласти научно - иссле-

довательской и прак-

тической деятельно-

сти 

В работе на базовом 

уровне показана спо-

собность к постанов-

ке профессиональных 

задач в области науч-

но - исследователь-

ской и практической 

деятельности 

Компетенция 

не освоена 

ПК-7 - Способно-

стью к участию в 

проведении психо-

логических иссле-

дований на основе 

применения обще-

профессиональных 

знаний и умений в 

различных научных 

и научно - практи-

В работе на высо-

ком уровне показа-

на способность к 

участию в проведе-

нии психологиче-

ских исследований 

на основе примене-

ния общепрофесси-

ональных знаний и 

умений в различных 

В работе на достаточ-

ном уровне показана 

способность к уча-

стию в проведении 

психологических ис-

следований на основе 

применения обще-

профессиональных 

знаний и умений в 

различных научных и 

В работе на базовом 

уровне показана спо-

собность к участию в 

проведении психоло-

гических исследова-

ний на основе приме-

нения общепрофесси-

ональных знаний и 

умений в различных 

научных и научно - 

Компетенция 

не освоена 



64 

ческих областях 

психологии  

научных и научно - 

практических обла-

стях психологии 

научно - практиче-

ских областях психо-

логии 

практических обла-

стях психологии 

ПК-8 - Способно-

стью к проведению 

стандартного при-

кладного исследо-

вания в определён-

ной области психо-

логии  

В работе на высо-

ком уровне показа-

на способность к 

проведению стан-

дартного приклад-

ного исследования в 

определённой обла-

сти психологии 

В работе на достаточ-

ном уровне показана 

способность к прове-

дению стандартного 

прикладного исследо-

вания в определённой 

области психологии 

В работе на базовом 

уровне показана спо-

собность к проведе-

нию стандартного 

прикладного исследо-

вания в определённой 

области психологии 

Компетенция 

не освоена 

ПК-9- Способно-

стью к реализации 

базовых процедур 

анализа проблем 

человека, социали-

зации индивида, 

профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию 

людей с ограничен-

ными возможностя-

ми, в том числе и 

при различных за-

болеваниях  

В работе на высо-

ком уровне  показа-

на способность к 

реализации базовых 

процедур анализа 

проблем человека, 

социализации инди-

вида, профессио-

нальной и образова-

тельной деятельно-

сти, функциониро-

ванию людей с 

ограниченными 

возможностями, в 

том числе и при 

различных заболе-

ваниях 

В работе на достаточ-

ном уровне  показана 

способность к реали-

зации базовых проце-

дур анализа проблем 

человека, социализа-

ции индивида, про-

фессиональной и об-

разовательной дея-

тельности, функцио-

нированию людей с 

ограниченными воз-

можностями, в том 

числе и при различ-

ных заболеваниях 

В работе на базовом 

уровне  показана спо-

собность к реализа-

ции базовых проце-

дур анализа проблем 

человека, социализа-

ции индивида, про-

фессиональной и об-

разовательной дея-

тельности, функцио-

нированию людей с 

ограниченными воз-

можностями, в том 

числе и при различ-

ных заболеваниях 

Компетенция 

не освоена 

ПК-10 - Способно-

стью к проектиро-

ванию, реализации 

и оценке учебно-

воспитательного 

процесса, образова-

тельной среды при 

подготовке психо-

логических кадров с 

учетом современ-

ных активных и 

интерактивных ме-

тодов обучения и 

инновационных 

технологий 

В работе на высо-

ком уровне  показа-

на способность к 

проектированию, 

реализации и оцен-

ке учебно-

воспитательного 

процесса, образова-

тельной среды при 

подготовке психо-

логических кадров с 

учетом современ-

ных активных и 

интерактивных ме-

тодов обучения и 

инновационных 

технологий 

В работе на достаточ-

ном уровне  показана 

способность к проек-

тированию, реализа-

ции и оценке учебно-

воспитательного про-

цесса, образователь-

ной среды при подго-

товке психологиче-

ских кадров с учетом 

современных актив-

ных и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных тех-

нологий 

В работе на базовом 

уровне  показана спо-

собность к проекти-

рованию, реализации 

и оценке учебно-

воспитательного про-

цесса, образователь-

ной среды при подго-

товке психологиче-

ских кадров с учетом 

современных актив-

ных и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных тех-

нологий 

Компетенция 

не освоена 

ПК-11 - Способно-

стью к использова-

нию дидактических 

приёмов при реали-

зации стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных 

и обучающих про-

грамм по оптимиза-

ции психической 

деятельности чело-

века 

В работе на высо-

ком уровне  показа-

на способность к 

использованию ди-

дактических приё-

мов при реализации 

стандартных кор-

рекционных, реаби-

литационных и обу-

чающих программ 

по оптимизации 

психической дея-

тельности человека 

В работе на достаточ-

ном уровне  показана 

способность к ис-

пользованию дидак-

тических приёмов 

при реализации стан-

дартных коррекцион-

ных, реабилитацион-

ных и обучающих 

программ по оптими-

зации психической 

деятельности челове-

ка 

В работе на базовом 

уровне  показана спо-

собность к использо-

ванию дидактических 

приёмов при реализа-

ции стандартных кор-

рекционных, реаби-

литационных и обу-

чающих программ по 

оптимизации психи-

ческой деятельности 

человека 

Компетенция 

не освоена 

ПК-12 - Способно-

стью к просвети-

тельской деятельно-

сти среди населения 

с целью повышения 

В работе на высо-

ком уровне  показа-

на способность к 

просветительской 

деятельности среди 

В работе на достаточ-

ном уровне  показана 

способность к про-

светительской дея-

тельности среди 

В работе на базовом 

уровне  показана спо-

собность к просвети-

тельской деятельно-

сти среди населения с 

Компетенция 

не освоена 
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уровня психологи-

ческой культуры 

общества 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры общества 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры общества 

целью повышения 

уровня психологиче-

ской культуры обще-

ства 
ПК-13 - Способно-

стью к проведению 

работ с персоналом 

организации с це-

лью отбора кадров и 

создания психоло-

гического климата, 

способствующего 

оптимизации произ-

водственного про-

цесса  

В работе на высо-

ком уровне  показа-

на способность к 

проведению работ с 

персоналом органи-

зации с целью отбо-

ра кадров и созда-

ния психологиче-

ского климата, спо-

собствующего оп-

тимизации произ-

водственного про-

цесса 

В работе на достаточ-

ном  уровне  показана 

способность к прове-

дению работ с персо-

налом организации с 

целью отбора кадров 

и создания психоло-

гического климата, 

способствующего 

оптимизации произ-

водственного процес-

са 

В работе на базовом 

уровне  показана спо-

собность к проведе-

нию работ с персона-

лом организации с 

целью отбора кадров 

и создания психоло-

гического климата, 

способствующего 

оптимизации произ-

водственного процес-

са 

Компетенция 

не освоена 

ПК-14 - Способно-

стью к реализации 

психологических 

технологий, ориен-

тированных на лич-

ностный рост со-

трудников органи-

зации и охрану здо-

ровья индивидов и 

групп  

В работе на высо-

ком уровне  показа-

на способность к 

реализации психо-

логических техно-

логий, ориентиро-

ванных на личност-

ный рост сотрудни-

ков рассматривае-

мой организации и 

охрану здоровья 

индивидов и групп 

В работе на достаточ-

ном уровне  показана 

способность к реали-

зации психологиче-

ских технологий, 

ориентированных на 

личностный рост со-

трудников рассмат-

риваемой организа-

ции и охрану здоро-

вья индивидов и 

групп 

В работе на базовом 

уровне  показана спо-

собность к реализа-

ции психологических 

технологий, ориенти-

рованных на лич-

ностный рост сотруд-

ников рассматривае-

мой организации и 

охрану здоровья ин-

дивидов и групп 

Компетенция 

не освоена 

 

 

5.6.Учебно-методическое и информационное обеспечение выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации необходима следующая мате-

риально-техническая база:  

- лекционные аудитории, оборудованные учебной мебелью, видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 

выход в сеть Интернет; 

Для подготовке студентов к государственной итоговой аттестации необходимы: 

- лекционные аудитории, оборудованные учебной мебелью; 

- библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и сети Интернет; 

- компьютерные классами с комплектом лицензионного программного обеспечения 

Microsoft Office, «КонсультантПлюс», «Гарант». 

 МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» распола-

гает учебными аудиториями для подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации: для занятий лекционного и семинарского типа, , групповых и индивидуаль-

ных консультаций, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Помещения уком-

плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служа-

щими для представления учебной информации большой аудитории.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

В Институте предоставляется возможность использования студентами электронно-

библиотечной системой (электронной библиотекой) IPRbooks. В случае неиспользования 

электронно-библиотечной системы библиотечный фонд укомплектован печатными изда-
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ниями из перечня основной и дополнительной литературы, необходимой для выполнения 

ВКР. 

Для проведения итоговой аттестации в Институте имеются аудитории, оборудован-

ные мультимедийными средствами обучения – включая аудиовизуальные комплексы, ин-

терактивные доски, технические средства имитационного моделирования (ауд. № 312, 

303, 308, конференц-зал).  

Существующая ИТ-инфраструктура Института включает высокоскоростные провод-

ную и беспроводную (Wi-Fi), объединяющую все персональные компьютеры, находящие-

ся в составе локальных вычислительных сетей. ИТ-инфраструктура постоянно обновляет-

ся. Компьютеры доступны студентам для самостоятельной работы во внеучебное время.  

Помимо современной компьютерной техники, Институт располагает необходимым 

лицензионным программным обеспечением. 

Студенту обеспечена возможность работы в информационной среде Интернет в до-

статочном временном объеме. Обеспечена возможность свободного использования ком-

пьютерных технологий. 

Во всех компьютерных аудиториях есть возможность доступа к локальной сети, 

логически выделенной в единой информационно-вычислительной сети. Со всех учебных 

компьютеров имеется доступ в Интернет. Используются лицензионные программы: «Кон-

сультант Плюс», «Гарант», которые обновляются еженедельно. Студентам предоставлена 

возможность использования специальных программных средств: для научных исследова-

ний: статистический пакет «Statistica», для решения организационных управленческих и 

экономических задач: MS Project, Excel.  

 

6. Порядок подачи апелляции 

 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведе-

ния государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами гос-

ударственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестацион-

ного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комис-

сии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаме-

национной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комис-

сии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестацион-

ного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рас-

смотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную ква-

лификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по 

проведению защиты выпускной квалификационной работы). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государ-

ственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавше-

го апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комис-

сии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих ре-

шений: 
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- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях проце-

дуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не подтвердились 

и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося 

подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного атте-

стационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного аттестаци-

онного испытания; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передает-

ся в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии яв-

ляется основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного 

аттестационного испытания и выставления нового. 
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Приложение 1 

 

Примерная тематика ВКР 

 

1. Влияние уровня притязаний на характер самоактуализации личности. 

2. Динамика мотивации людей в ситуации социальной незащищенности. 

3. Гендерные различия сценария жизненного пути современной российской молоде-

жи. 

4. Влияние психологической устойчивости личности на адаптацию к стрессогенным 

факторам среды. 

5. Психологические аспекты формирования социальной толерантности личности в 

школе. 

6. Особенности профессионального самосознания современной молодежи. 

7. Зависимость ценностей самоактуализации от типа этнической идентичности 

8. Особенности самопрезентации мужчин и женщин. 

9. Динамика ценностных ориентаций личности в студенческом возрасте. 

10. Влияние возрастных когнитивно-личностных особенностей на эффективность дея-

тельности. 

11. Психологические детерминанты девиаций в подростковый период.  

12. Сущность и специфика проявления кризиса зрелого возраста. 

13. Критерии самооценки в период старения: на примере городских и сельских жите-

лей. 

14. Особенности восприятия времени подростками. 

15. Отношение к своему внешнему облику как фактор возрастной динамики Я-

концепции женщины. 

16. Психологические особенности проявления агрессивности девочек-подростков. 

17. Социальные представления молодежи о жизненных перспективах и ценностях. 

18. Гендерные особенности уровня и проявлений агрессивности личности. 

19. Психологические факторы привлекательности труда для представителей различных 

возрастных категорий. 

20. Ценностные ориентации педагогов в условиях модернизации образования. 

21. Психологические особенности профессионального самоопределения молодежи в 

отношении военной службы по контракту. 

22. Профессиональный Я-образ руководителей-мужчин и руководителей-женщин. 

23. Влияние монотонии на деятельность специалистов операторского профиля. 

24. Особенности ценностных ориентаций выпускников школ и молодежи на начальном 

этапе трудового периода 

25. Особенности корпоративной культуры сотрудников государственных и частных 

предприятий. 

26. Стилевые особенности управления руководителя современного частного предприя-

тия. 

27. Влияние стиля управления на социально-психологический климат в коллективе. 

28. Ценностные ориентации руководителя современного частного предприятия. 

29. Психологические особенности принятия управленческих решений руководителем. 

30. Влияние групповой сплоченности на эффективность совместной профессиональной 

деятельности. 

31. Личностные факторы склонности к риску в принятии управленческих решений ру-

ководителем. 

32. Психологическое обеспечение адаптации молодых сотрудников на предприятии (в 

организации). 

33. Активное социально-психологическое обучение как фактор развития коммуника-

тивных способностей работников социальных профессий. 
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34. Влияние уровня развития группы на межличностные взаимоотношения сотрудни-

ков.  

35. Влияние гендерных различий на содержательно-стилевые особенности профессио-

нальной деятельности. 

36. Влияние профессионального психологического отбора на эффективность деятель-

ности организации. 

37. Влияние уровня тревожности на склонность руководителя к риску. 

38. Влияние профессионального стресса на психическое здоровье персонала организа-

ции. 

39. Профессиональные деформации личности у работников социальной сферы. 

40. Особенности взаимоотношений руководителя и подчиненных малого предприятия 

частной формы собственности. 

41. Влияние Я-образа на профессиональное самосовершенствование сотрудников ор-

ганизации. 

42. Социально-психологические факторы создания эффективной управленческой ко-

манды. 

43. Стратегии построения карьеры как компонент профессиональной Я-концепции. 

44. Личностные детерминанты профессиональной успешности управленцев. 

45. Субъективные критерии профессиональной успешности в структуре Я-концепции 

руководителей. 

46. Половозрастные факторы выбора и построения профессиональной карьеры. 

47. Психологические факторы профессионального стресса у менеджеров. 

48. Социально-психологические факторы приверженности организации. 

49. Психологическая безопасность личности в корпоративной среде. 

50. Влияние ролевых особенностей менеджеров по продажам на эффективность дея-

тельности. 

51. Тренинг личностного роста как фактор профессиональной компетентности руково-

дителя.  

52. Динамика профессиональной направленности студентов вуза. 

53. Совершенствование межличностных отношений студентов в ходе проведения со-

циально-психологического тренинга.  

54. Социально-психологические факторы становления профессиональной идентично-

сти студентов в образовательном пространстве вуза. 

55. Профессиональное выгорание и его влияние на стиль деятельности педагогов. 

56. Специфика лидерства в молодежных учебных группах. 

57. Социально-психологические факторы развития и специфика проявления предпри-

нимательской направленности студентов вузов. 

58. Развитие креативности школьников в процессе обучения. 

59. Особенности совладающего поведения детей без семьи. 

60. Изучение взаимосвязи стиля педагогического взаимодействия учителя с учебной 

мотивацией старшеклассников. 

61. Социальные стереотипы населения в отношении чиновников государственных ор-

ганизаций. 

62. Особенности проявления лидерства на разных уровнях организационной иерархии. 

63. Согласованность групповых представлений как фактор эффективности деятельно-

сти организации. 

64. Психологические особенности взаимодействия молодежи неформальных объеди-

нений. 

65. Влияние уровня развития группы на эффективность совместной деятельности. 

66. Социальные стереотипы поведения у современной молодежи. 

67. Социально-психологическая совместимость сотрудников современного предприя-

тия и ее влияние на межличностные отношения. 
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68. Стиль управления руководителя и его влияние на межличностные отношения со-

трудников. 

69. Психологические механизмы манипулятивных технологий в избирательных кампа-

ниях. 

70. Феномен психологической защиты в условиях взаимодействия руководителя и 

подчиненного. 

71. Зависть как фактор деструкции межличностных отношений в организации. 

72. Ситуативные и личностные детерминанты процесса социальной категоризации. 

73. Психологические факторы детерминации семейных конфликтов. 

74. Личностная конфликтность руководителя как фактор деструкции межличностных 

отношений в организации. 

75. Влияние личностной конфликтности на успешность переговорного процесса. 

76. Внутриличностный конфликт в структуре профессионального самоопределения 

молодежи. 

77. Особенности внутриличностных конфликтов при разводе супругов зрелого возрас-

та. 

78. Организационно-управленческие предпосылки конфликтов на современном пред-

приятии. 

79. Влияние конфликтов справедливости на эффективность деятельности персонала. 

80. Влияние рекламы на формирование потребностной сферы личности. 

81. Психологические факторы воздействия рекламы на потребителя. 

82. Влияние гендерных различий на восприятие рекламы 

83. Психологические особенности личностных изменений людей, перенесших психо-

травмирующий стресс. 

84. Особенности мотивации сотрудников в условиях сервисной деятельности. 

85. Межличностные отношения в организационной культуре деятельностного типа. 

86. Психологические особенности построения карьеры в розничных продуктовых се-

тях. 

87. Профессиональные деформации личности учителей средних образовательных 

учреждений (профессиональный группы на выбор). 

88. Профессиональный стресс в управленческой деятельности. 

89. Гендерные различия в проявлениях профессионального стресса.  

90. Особенности выбора стратегий совладающего поведения в трудных профессио-

нальных ситуациях. 

91. Влияние профессиональной мотивации на особенности формирования стрессовых 

состояний. 

92. Гендерные / возрастные особенности совладающего поведения. 

93. Влияние гендерных различий на восприятие политического лидера. 

94. Факторы удовлетворенности трудом в социономических профессиях. 

95. Удовлетворенность трудом и эффективность профессиональной деятельности. 

96. Влияние личностных характеристик на эффективность профессиональной деятель-

ности в различных видах труда. 

97. Удовлетворенность трудом и особенности мотивационной сферы личности. 

98. Психологические факторы профессиональной успешности в различных видах тру-

довой деятельности. 

99. Психологические факторы конкурентоспособности личности. 

100. Взаимосвязь культурных ценностей и типов организационной культуры. 

101. Факторы организационной приверженности персонала. 

102. Связь организационной культуры с эффективностью организации. 

103. Взаимосвязь самооценки личности и успешности деятельности в организации. 

104. Особенности переживаний стресса в зависимости от типа  темперамента. 

105. Социально-психологический тренинг как средство повышения сплоченности кол-

лектива отдела организации. 
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106. Влияние темперамента руководителя на стиль управленческой деятельности в ор-

ганизации. 

107. Влияние локуса контроля на стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

108. Гендерные особенности смысложизненных ориентаций людей старческого возрас-

та. 

109. Влияние имиджа руководителя на социально-психологический климат в коллекти-

ве. 

110. Психологические особенности адаптации к пенсионному возрасту. 

111. Мотивация здорового образа жизни. 

112. Взаимосвязь карьерных ориентаций и личностных особенностей. 

113. Психологические особенности профессиональной деформации личности (на при-

мере различных видов профессиональной деятельности). 

114. Психологические особенности ценностно-смысловой сферы личности менеджера 

(предпринимателя). 

115. Личностные ресурсы стрессоустойчивости. 

116. Влияние организационной культуры на развитие психологического стресса у со-

трудников организации. 

117. Психологические параметры имиджа организации. 

118. Психологические факторы доверия в организации. 

119. Стили лидерства и лояльность сотрудников. 

120. Эмоциональный интеллект и эффективность деятельности. 

121. Детерминанты лидерского потенциала. 

122. Мотивация выбора профессии в условиях перемены профессиональной деятельно-

сти. 

123. Взаимосвязь организационной культуры и мотивации. 

124. Психологические особенности менеджеров-женщин. 

125. Влияние возрастных личностных особенностей на эффективность занятий физиче-

ской        культурой. 

126. Социально-психологические особенности формирования полноценной личности 

через методы и средства физической культуры.  

127. Психологические особенности поведения человека в чрезвычайных ситуациях. 
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«Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

Кафедра__________психолого-педагогических основ управления_________ 
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Тема: 
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_______________(____________________) 

 

 

Тема  ВКР 

 

Примерный календарный план выполнения ВКР 

 

№ Планируемые мероприятия Срок выполнения Отметка о выполнении 

1. Согласование темы, цели и за-

дачи исследования, составление 

плана ВКР 

  

2. Работа с литературой, состав-

ление списка литературы  

  

3. Написание черновика 1 главы   

4. Оформление 1 главы на чисто   

5. Проведение анализа объекта 

исследования 

  

6. Оформление результатов ана-

лиза объекта исследования 

  

7. 

8. 

Оформление практической ча-

сти ВКР 

  

9. 

 

Исследование эффективности 

результатов исследования 

  

10. Оформление заключительной 

части ВКР 

  

11. Готовность к предзащите   

12. Оформление ВКР к защите   
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Приложение 6 

1. Оформление библиографического аппарата  

 

1.1  Книга под фамилией автора 

Описание книги начинается с фамилии автора, если авторов у книги не более трех.  

Один автор  

Например: 

  Панкрухин А.П. Маркетинг территорий: учебник /А.П. Панкрухин. – 2-е изд., пере-

раб. – СПб.: Питер, 2009. – 416 с.                                                                             

Два автора 
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Например:  

Виханский О.С. Менеджмент: учебник  / О.С. Виханский, А.И. Наумов. – 4-е  изд., 

перераб. и доп. – М.: Экономист, 2008. –  670 с. 

Три автора  

Например: 

Эриашвили Н.Д. Маркетинг: учебник / Н.Д. Эриашвили, К. Ховард,  Ю.А. Цыпкин. 

– 3-е изд., прераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 631 с.                        

 

1.2 Книга под заглавием 

Экономическая статистика: учебник / под ред. Ю.Н. Иванова. – М.: ИНФРА-М, 2007. 

– 480 с.  

1.3 Статья из журнала 

Данилов-Данильян В. Глобальный кризис как следствие структурных сдвигов в 

экономике / В. Данилов-Данильян // Вопросы экономики. – 2009. - №7. – С.31-42. 

 

1.4 Статья из газеты 

Невинная И. Пенсионный элемент. Бизнес не хочет делиться пенсиями других / И. 

Невинная // Российская газ. – 2010. – 3 нояб.   

                                                                                             

1.5 Статья из сборника 

Кузякин Д.А. Условия обеспечения устойчивого развития российского рынка фи-

нансовых ресурсов / Д.А. Кузякин // Актуальные проблемы экономических и обществен-

ных наук в исследованиях молодых ученых и аспирантов. – Воронеж: МОУ ВПО «ВИ-

ЭСУ», 2009. – С. 74-80.  

Ашмаров И.А. Проблемы предприятия и его роль в современной экономике / И.А. 

Ашмаров, И.А. Приходько // Актуальные проблемы экономических и общественных наук 

в исследованиях молодых ученых и аспирантов. – Воронеж: МОУ ВПО «ВИЭСУ», 2009. – 

С. 15-19. 

1.6 Нормативные акты 

Об основных экономических законах в Российской Федерации: Федер. закон  от 22 

июня 2005г. №855-ФЗ  // СЗ РФ. – 2005. – Ст. 4 

 

1.7 Библиографическое описание ресурсов из Internet 

 

Скляренко В.К. Психология / В.К. Скляренко.// Психолог : электрон. журн. – 2004. 

– № 3. – URL: http//www.main.vsu.ru. (дата обращения: 3.05.2016). 

  

2. Правила оформления ссылок 

 

Подстрочные – вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску): 

Например: 

в тексте 

 …. достаточно широкая законодательная база федерального уровня
1
.  

…. эта неутешительная статистика заставляет задуматься
2
.   

в подстрочной ссылке 
      _________________  

1 

Панкрухин А.П. Психология: учебник.  – СПб.: Питер, 2006. – 416 с.  
2 

Экологическая психология: учебник /под ред. Ю.Н. Иванова.– М.: ИНФРА-М, 2000. 

– 480 с.  

Затекстовые – вынесенные за текст документа или его части (в выноску).  

Например:  
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в тексте 

…. достаточно широкая законодательная база федерального уровня [10, с.81]. 

 

[10, ..]    -   Номер источника, в общем списке использованных   

                   источников.                                            

[….с.8]   -   Страница,  на которой расположен цитируемый фрагмент   

                  текста. 

                                               или сокращенно 

…. достаточно широкая законодательная база федерального уровня [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

Структура и объём ВКР 

 

Наименование раздела выпускной квалификационной работы 
Примерное число 

страниц 

Титульный лист 1 

Оглавление 1 

Введение: обоснование причин выбора темы ВКР, ее актуальность и  

практическая значимости, постановка целей, которые предполагалось до-
3-5 
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стичь и задач, которые предполагалось решить в процессе работы. 

1. Теоретическая часть  20-25 

1.1. Введение в область исследований, характеристика проблем, их 

актуальности, проработанности, определение концептуальной базы ВКР. 
10-12 

1.2. Характеристика методических подходов к принятию решений в 

избранной области исследований и проектирования. Выбор собственного 

инструментария для последующего анализа и проектирования. 
10-13 

2. Аналитическая (эмпирическая) часть  20-25 

2.1. Характеристика информационной базы анализа. 10 

2.2. Анализ собранной информации. Формулирование выводов в со-

ответствии с поставленными целями и задачами ВКР. 
10-15 

3. Результативная часть 20-25 

3.1. Характеристика итоговых предложений по результатам прове-

денного исследования. Обоснование возможности и целесообразности их 

реализации на практике. 
10-12 

3.2. Оценка ожидаемых экономических, социальных (и других, 

например, политических или морально-психологических) последствий от 

реализации итоговых предложений на практике. 
10-13 

Заключение: краткая формулировка итоговых выводов, обоснование 

достижения поставленных во введении целей.   
3-4 

Список использованных источников 2-3 

Всего 60-90 

Приложения (по мере необходимости)   

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

Структура отзыва научного руководителя на выпускную квалификационную работу 

ОТЗЫВ 

научного руководителя 

на выпускную квалификационную работу студента  

_____________________________________________________________________ 
ФИО студента 

(за)очной формы обучения направления подготовки  

 37.03.01 Психология  

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления», 

 выполненную на тему 

_____________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 

Характеристика содержания работы 

Актуальность темы 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Соответствие структуры и содержания  заявленной теме 

_______________________________________________________________________ 

 

Заключение научного руководителя по теоретической и аналитической частям ра-

боты 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Заключение научного руководителя по практической части работы 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Достоинства работы 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Замечания по работе 

_______________________________________________________________________ 

Соответствие требованиям направлению подготовки 

_______________________________________________________________________ 

Оценка сформированности компетенций_____________________________________ 

 Результаты проверки выпускной квалификационной работы на объем заимствова-

ния, в том числе содержательного______________________________________________ 

Заключение научного руководителя (рекомендации к защите) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 Научный руководитель 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, ученая степень и (или) ученое звание, подпись) 

                                                                              «___» __________ 20__ г. 

МП 
Приложение 9 

 

Образец оформления акта о внедрении 

 

Бланк организации 
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А К Т 

о внедрении 

 

 

Материалы выпускной квалификационной работы 

 ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 на тему «____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________» 

 

могут быть использованы в практической деятельности организации (раскрыть более кон-

кретно) ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

    М.П.                                                           Подпись руководителя организации 

                                                                   _______________________________ 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

Образец заявления на утверждение ВКР 

 

Заведующему кафедрой  

 

___________________________________________ 
                                                                                 (наименование кафедры) 

___________________________________________ 
                                                                                                                                                   (Ф И.О.) 

                                                           студента (ки)  4 курса очной формы обучения / 

                                                 5 курса заочной формы направления подготовки                  

37.03.01 Психология 

 

___________________________________________ 
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       (ФИО студента) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить мне следующую тему выпускной квалификационной работы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

под научным руководством  ____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

(ученая степень, должность, ФИО научного руководителя)  

  

 

 

 

 

 

 

 
дата, 

 подпись студента 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 11 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

_______________________________ 
(ВИД ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ) 

 

 

Я, _________________,  обучающийся _______ курса (специальности / 
                                  (ФИО)                             

(направления подготовки, программы) __________________________________________,  

 
(код и наименование) 
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заявляю, что в моей выпускной квалификационной работе на тему 

«____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________», представленной в государственную  
                                              (название работы) 

экзаменационную  комиссию для публичной защиты, не содержится элементов плагиата. 

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а также из за-

щищенных ранее письменных работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют со-

ответствующие ссылки. 

Я ознакомлен(а) с действующим в ВИЭСУ  Порядком проверки авторских текстов 

обучающихся  на основе системы «Антиплагиат», в соответствии которому обнаружение 

плагиата является основанием для отказа в допуске письменной работы к защите и приме-

нения дисциплинарных мер. 

 

 

 

________________________                             _______________________ 
      (дата)                                                                   (подпись)                     

 



83 

Приложение  12  

 

Образец  заключения об оригинальности  

выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа    

_________________________________________________________  
(ФИО обучающегося) 

по направлению подготовки 

__________________________________________________________________ 
(код направления подготовки/специальности) 

 на тему « _______________________________________», 

была проверена системой «Антиплагиат.ВУЗ» по установленным модулям 

поиска   указанной системы  «__»_________ 201__ г. 

  Проверка показала, что оригинальный текст в документе составляет 

______%.  

Анализ данных источников показал, что в проверенном документе 

имеются корректные заимствования в виде наименования публикаций, ссы-

лочного аппарата, конференций, нормативно-правовых актов, ГОСТов, фи-

зических и юридических лиц и т.д. 

После исключения корректных заимствований прочие дословно совпа-

дающие фрагменты составляли не более ____% проверенного документа.  

Совпадающие фрагменты являются компактными группами высказы-

ваний и отдельными высказываниями. 

В проверенном документе имеются фрагменты, совпадающие с фраг-

ментами источников, сопровожденные ссылками.  

Выявленные в результате проверки заимствования и их характер поз-

воляют считать проверенный документ оригинальным по отношению к  

установленным модулям поиска   системы   «Антиплагиат.ВУЗ». 

Система определила, что оригинальный текст составляет ______ %, что 

соответствует требованиям (не менее __%) и позволяет считать  его  ориги-

нальным. 

К заключению приложен скриншот результата проверки. 

 

 

 

Научный руководитель       ФИО                                               подпись 

 

Дата 

 
 

 

 

 

 

 

 


