


 

1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению 37.03.01 Психология 

является установление соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП 

требованиям ФГОС ВО. Государственная итоговая аттестация выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения основной профессиональной 

образовательной программы в полном объеме. Требования ФГОС к уровню 

профессиональной подготовки выпускника по данному направлению подготовки задаются 

совокупностью общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, которыми должен обладать бакалавр для решения профессиональных задач 

в соответствии с квалификационными требованиями. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

а) выявление уровня подготовки выпускников к следующим видам деятельности: 

практическая, научно-исследовательская, педагогическая, организационно-

управленческая; 

б) определение готовности выпускников к решению профессиональных задач. 

В области практической деятельности:  

 анализ психологических свойств и состояний, характеристик психических 

процессов, различных видов деятельности индивидов и групп; 

 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 

развитии, 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. 

В области научно-исследовательской деятельности:  



 участие в проведении психологических исследований на основе профессиональных 

знаний и применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение 

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

 изучение научной информации, российского и зарубежного опыта по тематике 

исследования; 

 применение стандартизированных методик; 

 обработка данных с использованием стандартных пакетов программного 

обеспечения. 

В области педагогической деятельности:  

 преподавание психологии как общеобразовательной дисциплины; 

 участие в проведении тестирования по итогам обучения; 

 участие в подготовке учебно-методических материалов для обучающихся в 

общеобразовательных организациях; 

 пропаганда психологических знаний для работников различных сфер жизни и 

общества. 

В области организационно-управленческой деятельности:  

 анализ форм организации взаимодействий с персоналом в трудовых коллективах; 

 выявление проблем, затрудняющих функционирование организации; 

 использование нормативно-правовых и этических знаний при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

 

1.2. Виды и формы проведения ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению 37.03.01 Психология 

включает: 

а) государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы. 

 Государственный экзамен по направлению 37.03.01 Психология введен решением 

ученого совета ЗабГУ от «26» июня  2014 г. протокол № 10. 

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

 

Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 

2 недели (3 зачетные единицы). 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

составляет 4 недели  (6 зачетных единиц). 



Сроки проведения государственного экзамена, подготовки и защиты выпускной 

определяются согласно календарному учебному графику. 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций (табл.1): 

Таблица 1 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

ОК-1 
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции 

ОК-2 
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

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

ОК-5 
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 
способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-1 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

 практическая деятельность 

ПК-1 

способность к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

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

различных видах деятельности 

ПК-2 

способность к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой 

данных и их интерпретацией 

ПК-3 

способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий 

ПК-4 

способность к выявлению специфики психического функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 

ПК-5 

способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня 

развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека 

 научно-исследовательская деятельность 

ПК-6 
способность к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности 

ПК-7 

способность к участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии 

ПК-8 
способность к проведению стандартного прикладного исследования в определённой области 

психологии 



 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

11, ПК-13. 

Опосредованно в процессе государственного экзамена, на основании результатов 

промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается 

уровень сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-14 (табл. 

2). 

ПК-9 

способность 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 

 педагогическая деятельность: 

ПК-10 

способность к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных 

активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий 

ПК-11 

способность к использованию дидактических приёмов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека 

ПК-12 
способность к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества 

 организационно-управленческая деятельность 

ПК-13 
способность к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса 

ПК-14 
способность к реализации психологических технологий, ориентированных на личностный 

рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп 



Таблица 2 
Индекс 

компетенц

ии 

Признаки проявления компетенции 

ОК-1 Знать философские основы профессиональной деятельности, основные философские категории и проблемы человеческого бытия, современные концепции 

естествознания,  технологии приобретения, использования и обновления философских знаний для анализа предметно-практической деятельности 

Уметь анализировать и оценивать различные современные концепции естествознания с научной точки зрения, использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции,  анализировать и оценивать социально-психологические теории 

Владеть навыками  аналитического и логического научного мышления, использования философских знаний для формирования мировоззренческой позиции, 

навыками работы с основными философскими категориями, технологиями приобретения, использования и обновления философских знаний для анализа 

предметно-практической деятельности 

ОК-2 Знать процесс историко-культурного развития человека и человечества, всемирную и отечественную историю и культуру,  место человека в историческом 

процессе, политическую организацию общества, исторические тенденции, закономерности и логику развития психологии как науки 

Уметь соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к культурной традиции, проявлять и транслировать уважительное и 

бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям, анализировать многообразие культур и цивилизаций  

Владеть навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-типологического анализа для определения места профессиональной 

деятельности в культурно-исторической парадигме, навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку, информацией о движущих силах 

исторического процесса,  приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой истории и современного социума 

ОК-3 Знать базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики и поведения экономических агентов, 

основные виды финансовых институтов и финансовых инструментов, основы функционирования финансовых рынков, условия функционирования 

национальной экономики, понятия и факторы экономического роста, знать основы российской налоговой системы 

Уметь  анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной сфере, 

оценивать риски неблагоприятных экономических и политических событий для профессиональных проектов, решать типичные задачи, связанные с 

профессиональным и личным финансовым планированием, искать и собирать финансовую и экономическую информацию. 

Владеть навыками анализа, синтеза и обобщения фактов, использования экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности,  методами 

финансового планирования профессиональной деятельности, использования экономических знаний в профессиональной практике 

ОК-4 Знать нормативно-правовые основы профессиональной деятельности, систему отечественного законодательства, основные положения международных 

документов и договоров, Конституции РФ, других основных нормативно-правовых документов, механизмы применения основных нормативно-правовых 

актов 

Уметь использовать нормативно-правовые знания при осуществлении профессиональной деятельности, оперативно находить нужную информацию в 

международных документах, нормативно-правовых актах, рекомендательных документах, грамотно её использовать,  с позиций правовых норм 

анализировать конкретные ситуации, возникающие в повседневной практике, принимать адекватные решения при возникновении критических, спорных 

ситуаций 

Владеть навыками применения правовых знаний в текущей профессиональной деятельности 

ОК-5 Знать систему современного русского и иностранного языков, нормы словоупотребления,  нормы русской грамматики и грамматики иностранного языка, 

орфографические нормы современного русского языка и изучаемого иностранного языка, литературный язык как особую высшую, обработанную форму 

общенародного (национального) языка, разнообразные языковые средства для обеспечения логической связности письменного и устного текста 

Уметь создавать устные и письменные, монологические и диалогические речевые произведения научных и деловых жанров с учетом целей, задач, условий 

общения, включая научное и деловое общение в среде Интернет, работать с научной литературой на иностранном языке по профессиональной тематике 

Владеть различными формами, видами устной и письменной коммуникации в учебной и профессиональной деятельности, технологиями самостоятельной 

подготовки текстов различной жанрово-стилистической принадлежности, культурой речи, иностранным языком на уровне контакта с носителями языка с 

целью быть понятым по широкому кругу жизненных и профессиональных вопросов 

ОК-6 Знать  основные психологические закономерности, регулирующие процесс межличностного восприятия и взаимодействия, основные психологические 

феномены, категории, понятия, теории социальной и этнической психологии 



Уметь устанавливать доверительный контакт и поддерживать толерантное взаимодействие в коллективе, определять этнические, конфессиональные и 

культурные проблемы, возникающие в социально-психологической практике, самостоятельно предупреждать  и решать различные социально-

психологические проблемы  

Владеть умениями работать в коллективе, навыками толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия,  

нормами взаимодействия и сотрудничества с экспертами в предметных областях, технологиями и методами предупреждения и решения социально-

психологических проблем  

ОК-7 Знать пути и средства профессионального самосовершенствования: (профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги; магистратура, 

аспирантура), систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и логического мышления, закономерности профессионально-

творческого и культурно-нравственного развития 

Уметь адекватно применять основные категории психологической науки и реализовывать в практической деятельности освоенные методы; анализировать и 

рефлексировать свои профессиональные возможности и находить пути их развития, анализировать культурную, профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств 

Владеть способностями к конструктивной критике и самокритике,  навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использования и 

обновления социально-культурных, психологических, профессиональных знаний 

ОК-8 Знать основные методы физического воспитания и укрепления здоровья 

Уметь использовать различные подходы для укрепления здоровья и формирования установки быть здоровым, регулярно следовать им в повседневной 

жизни, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих 

Владеть навыками и средствами самостоятельного, методически правильного достижения должного уровня физической подготовленности 

ОК-9 Знать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, физические и психофизиологические основы оказания 

психологической помощи  

Уметь использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; анализировать свою деятельность и применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции.  

Владеть приемами первой помощи, методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; навыками саморегуляции и оказания психологической помощи 

ОПК-1 Знать основные требования к библиографическому описанию книг, способы организации информационно-поисковой работы; нормативно-правовые основы 

информационного обмена, основные угрозы безопасности при работе с информацией; современное состояние и тенденции развития компьютерной техники, 

основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации; особенности современных информационных технологий и основные 

принципы устройства сети Интернет, основные общие и психологические ресурсы Интернета  

Уметь осуществлять самостоятельный библиографический и информационный поиск; организовывать и выполнять мероприятия по обеспечению защиты 

информации; при помощи компьютерной техники осуществлять поиск, хранение и переработку необходимой информации; использовать современные 

информационные технологии и  систему Интернет в профессиональной деятельности  

Владеть навыками использования данных библиографического и информационного поиска при решении профессиональных задач, в том числе в процессе 

оформления научных статей, отчётов, заключений; навыками поддержания информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

навыками работы с различными компьютерными информационными базами; приёмами и методами профильного использования современных 

информационных технологий, в том числе различных офисных приложений, и сети Интернет 

ПК-1 Знать стандартные программы по предупреждению и способы профилактики отклонений в социальном и личностном статусе и развитии; систему 

психологических категорий и методов, необходимых для предупреждения профессиональных рисков в различных видах деятельности. 

Уметь применять программы и методы, направленные на гармонизацию психического функционирования человека и предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии; разрабатывать программу психологического обследования субъектов труда и их деятельности в связи с 

конкретным социальным заказом.  

Владеть навыками анализа последствий влияния на человека профессиональной деятельности, а также стандартными программами профилактики 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, навыками проведения психологического анализа конкретных видов труда, профессиональных 

задач и ситуаций 
ПК-2 Знать особенности и сферу применения основных психодиагностических методик, способы математико-статистической обработки их результатов, основные 

методы математического анализа и моделирования, особенности применения стандартных статистических пакетов для обработки данных, полученных в 



ходе теоретических и экспериментальных исследований. 

Уметь осуществлять отбор и применение психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов; применять методы 

математического анализа и статистики в исследовательской и практической деятельности.  

Владеть основными приёмами диагностики, критериями выбора психодиагностических методик, способами их последующей математико-статистической 

обработки; навыками применения основных методов математического анализа и моделирования, стандартных статистических пакетов для обработки данных 
ПК-7 Знать основные категории, понятия, методы и теории различных научных и научно-практических областей психологии 

Уметь формулировать проблему, актуальность, цели и задачи психологического исследования, его новизну и практическую значимость 

Владеть навыками участия в проведении психологических исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных 

научных и научно-практических областях психологии 
ПК-8 Знать методологию и логику проведения стандартных прикладных психологических исследований, общие и специфические правила и требования к их 

реализации  

Уметь проектировать и реализовывать стандартное прикладное исследование в конкретной области психологии  

Владеть навыками организации исследования, приёмами и методами сбора эмпирической информации, способами обработки и интерпретации полученных 

результатов. 
ПК-9 Знать закономерности и механизмы функционирования и развития психофизиологических основ психики, личности человека в норме и патологии,  

психологические проблемы профессиональной адаптации, реабилитации и социализации людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях 

Уметь объяснять с позиций психологических и психофизиологических теорий и концепций особенности психики человека и его личности, закономерности 

проявления индивидных, личностных и индивидуальных качеств в норме и при патологических изменениях, а также социально-психологические 

особенности людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях. 

Владеть навыками реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционирования людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях. 

ПК-10 Знать методологические принципы, основные подходы к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, образовательной среды 

при подготовке психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий. 

Уметь применять традиционные и инновационные методы преподавания психологии, требования к ним, их преимущества и ограничения;  проводить анализ 

и самоанализ занятий по психологии. 

Владеть основными традиционными и инновационными методами, приемами и средствами преподавания психологических дисциплин, навыками 

применения активных и интерактивных методов обучения;  приемами анализа и самоанализа занятий по психологическим дисциплинам 
ПК-12 Знать особенности проведения просветительской деятельности с разными категориями населения, основные способы изучения и воздействия на содержание 

массового сознания и культуры общества  

Уметь организовывать просветительскую деятельность среди населения, направленную на повышение уровня психологической культуры общества; 

адаптировать психологические знания с учетом возрастных, гендерных, социально-психологических, профессиональных, этнопсихологических 

особенностей аудитории. 

Владеть основными традиционными и инновационными методами, приемами и средствами проведения просветительской работы среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества; способами психологического воздействия на аудиторию с учетом ее возрастных, гендерных, 

социально-психологических, профессиональных, этнопсихологических особенностей 
ПК-14 Знать психологические технологии, способствующие личностному росту сотрудников организации и охране здоровья, как отдельных работников, так и 

производственных коллективов в целом 

 Уметь осуществлять психологическое сопровождение профессиональной деятельности сотрудников организации, разрабатывать программы, 

обеспечивающие личностный рост сотрудников организации, охрану психологического здоровья работников, предотвращение стрессовых состояний и 

профессионального выгорания 

Владеть навыками реализации психологических технологий, ориентированных на личностный рост сотрудников организации, охрану психологического 

здоровья отдельного работника и коллектива в целом 



Оценка уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых опосредованно в процессе государственного экзамена на основании 

результатов промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного 

плана 

Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, не меньше 4 баллов. 

 

2.1. Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых 

в состав государственного экзамена 

 

В состав государственного экзамена включены следующие дисциплины 

образовательной программы (табл.3).  

Таблица 3 
Дисциплины Проверяемые компетенции 

ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-11 ПК-13 

Общая психология  + +   + 

История психологии    +   

Методологические основы психологии    +   

Социальная психология  +     

Психология труда, инженерная психология и 

эргономика 

 +    + 

Организационная психология +     + 

Психология развития и возрастная психология  +     

Педагогическая психология  +   +  

Основы нейропсихологии  +     

Основы патопсихологии  + + +   

Основы консультативной психологии +     + 

Специальная психология + +   +  

Психодиагностика   +    

Психология семьи + +     

Методика преподавания психологии в средних 

учебных заведениях 

   + +  

Психокоррекция +   + +  

Основы психотерапии +    +  

Тренинг коммуникативных умений     +  

Психология общения и конфликтология +    + + 

Психологическая служба в образовании     +  

 

2.2. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по 

дисциплинам, выносимых на государственный экзамен 

2.2.1. Дисциплина   «Общая психология» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  



Научное понимание психики. Сущность личности. Общественная природа личности. 

Познавательная и мотивационно-волевая сферы личности. Самосознание. Способности 

личности. Способности и задатки. Характер и  темперамент. Личностные черты и 

акцентуации характера в норме и при психических отклонениях. Типология акцентуаций 

характера. 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Иванников, В.А. Основы психологии. СПб.: Питер, 2010. 336 с.  

2. Лурия, А.Р. Лекции по общей психологии. СПб.: Питер, 2007. 320 с.   

3. Маклаков, А.Г. Общая психология: учебник для вузов. М.: Питер, 2015. 583 с.  

Издания из ЭБС: 

4. Иванников, В.А. Общая психология: Учебник. М. : Издательство Юрайт, 2017. 480 с. 

5. Шадриков, В.Д. Общая психология : Учебник / Шадриков В.Д., Мазилов В.А. М. : 

Издательство Юрайт, 2017. 411 с. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Гуревич, П. С. Психология. Конспект лекций: учеб. пособие. М.: Кнорус, 2015. 208 с.  

2. Психология эмоциональных явлений: учебно-методическое пособие к практическим 

занятиям по курсу «Общая психология» / Забайкал. гос. гум.-пед. ун-т; авт.-сост. А.А. 

Суханов. Чита, 2011. 255 с.  

Издания из ЭБС: 

4. Рамендик, Д.М. Общая психология и психологический практикум : Учебник и 

практикум. 2-е изд. М. : Издательство Юрайт, 2016. 303 с. 

5. Столяренко, Л.Д. Общая психология : Учебник / Столяренко Л.Д., Столяренко В.Е. 

М. : Издательство Юрайт, 2017. 355 с. 

 

2.2.2. Дисциплина   «История психологии» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

Исторические тенденции, закономерности и логика развития психологии как науки. 

Исторический обзор понимания предмета психологии.  Основное идейное расхождение 

Платона и Аристотеля в их учении о душе. Основные тенденции в развитии российской 

психологии в XIX-XX вв. 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 



Печатные издания: 

1. Ждан, А.Н. История психологии от античности до наших дней: учебник для 

студентов психологических специальностей вузов. МГУ им. М.В. Ломоносова 8-е изд. 

испр. и доп. М.: Академический проект: Трикста, 2008. 576 с.  

2. Марцинковская, Т.В. История психологии: учеб. для студентов психолог. и пед. 

вузов. 7-е изд., стереотип. М.: Академия. 2007. 538 с.  

3. Морозов, А.В. История психологии: учебное пособие для вузов. М.: Академический 

проект: Фонд «Мир». 2008. 288 с. 

Издания из ЭБС: 

4. Сарычев, С.В. История психологии в 2 ч. Часть 1: учебное пособие для 

академического бакалавриата / С. В. Сарычев, И. Н. Логвинов. 2-е изд., испр. и доп. М. : 

Издательство Юрайт, 2017. 279 с.  

5. Сарычев, С.В. История психологии в 2 ч. Часть 2: учебное пособие для 

академического бакалавриата / С. В. Сарычев, И. Н. Логвинов. 2-е изд., испр. и доп. М.: 

Издательство Юрайт, 2017. 211 с.  

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1.Ярошевский, М.Г. История психологии: от античности до середины ХХ века : учеб. 

пособие. 2-е изд. М.: Академия, 1997. 416 с.  

2. Лучинин, А.С. История психологии : учеб. пособие. М.: Экзамен, 2005. 288 с.  

3. История психологии. ХХ век : хрестоматия / под ред. П. Я. Гальперина, А.Н.Ждан. 6-

е изд. Москва; Екатеринбург: Академический проект: Деловая книга, 2005. 832 с.  

Издания из ЭБС: 

4.Ильин, Г.Л. История психологии: учебник для академического бакалавриата. М.: 

Издательство Юрайт, 2016.  389 с 

5. Векилова, С.А. История психологии : Учебник и практикум / Векилова С.А., 

Безгодова С.А. М.: Издательство Юрайт, 2017. 324 с. 

 

2.2.3. Дисциплина   «Методологические основы психологии» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

Методология: ее значение и функции. Понятийный аппарат методологии. Становление 

методологии психологии в контексте с истории психологии. Структура 

методологического знания.  Специфика психологического знания. Виды знаний в 

психологии. Естественнонаучная и гуманитарная стратегии в психологии. 

Методологический кризис в психологии: сущность и этапы. Методологический кризис в 



психологии на современном этапе: признаки, пути преодоления. Проблема предмета 

психологии. Проблема объективного метода в психологии. Категориальная система 

психологии. 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Веракса, Н.Е. Методологические основы психологии: учеб. пособие. М.: Академия, 

2008. 240 с.  

2. Константинов, В.В. Методологические основы психологии : Учебное пособие.  2-е 

изд. М. : Издательство Юрайт, 2010. 240 с. 

Издания из ЭБС: 

3. Афанасьев, В.В. Методология и методы научного исследования : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. М. : 

Издательство Юрайт, 2017. 154 с.  

4. Дорфман, Л. Я. Методологические основы эмпирической психологии: учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 

2017. 288 с.  

5. Панферов, В.Н. Методологические основы и проблемы психологии : Учебник и 

практикум / Панферов В.Н., Безгодова С.А. М. : Издательство Юрайт, 2017. 265 с.   

Дополнительная литература 

Печатные издания 

1.Берулава, Г.А. Методологические основы деятельности практического психолога. М.: 

Высшая школа, 2003. 64 с.  

2. Дагбаева, С. Б. Методология и методы психологии : учеб. пособие. Чита: ЗабГГПУ, 

2008. 138 с.  

Издания из ЭБС: 

3. Дорфман, Л. Я. Эмпирическая психология. Исторические и философские основы: 

учебное пособие для бакалавриата и специалитета. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство 

Юрайт, 2017. 102 с.  

4. Лебедев, С. А. Методология научного познания: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры. М. : Издательство Юрайт, 2017. 153 с.  

5. Нуркова, В.В. Общая психология: Учебник / Нуркова В.В., Березанская Н.Б. 3-е изд. 

М.: Издательство Юрайт, 2017. 524 с. 

 

2.2.4. Дисциплина   «Социальная психология» 



Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

Специфика психического функционирования человека в зависимости от его 

принадлежности к социальной группе (гендерной, этнической, профессиональной и 

другим).  Формирование установок, направленных на гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с 

окружающим миром. 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Андреева, Г.М. Социальная психология: учебник. 5-е изд., испр. и доп. М.: Аспект 

Пресс, 2010. 363 с.  

2. Андриенко Е.В. Социальная психология: учеб. пособие. под ред. В.А. Сластенина. 

М.: Академия. 2011. 264 с. 

3. Ежевская, Т.И. Социально-психологические проблемы личности: учеб. пособие. 

Чита: ЗабГУ, 2014. 122 с. 

Издания из ЭБС: 

4. Социальная психология: учеб. пособие / Л.В. Лебедева . М.: ФЛИНТА, 2013.   

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Психология общения: учебник / Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. 2-е изд., стер. 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. 317 с.  

Издания из ЭБС: 

2. Социальная психология: учебник и практикум / Гулевич О.А., Сариева И.Р. 2-е изд. 

М. : Издательство Юрайт, 2017. 452 с. 

3. Социальная психология: учебное пособие / Сарычев С.В., Чернышова О.В. 2-е изд. 

М. : Издательство Юрайт, 2017. 127 с. 

 

2.2.5. Дисциплина   «Психология труда, инженерная психология и эргономика» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

Понятие профессионального отбора, его сущность и особенности. Основные принципы, 

методы и правила. Профессиональная пригодность. Основные критерии. 

Профессиональные риски  в различных видах деятельности. Стандартные программы, 

направленные на их предупреждение в различных видах деятельности. Профессиональная 

ориентация лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности. 

Список рекомендуемой литературы: 



Основная литература 

Печатные издания: 

1. Носкова, О. Г. Психология труда: учеб. пособие / под. ред. Е.А.Климова. 6-е изд., 

стер. М.: Академия, 2011. 384 с.  

2. Толочек, В. А. Современная психология труда: учеб. пособие. Москва; Санкт-

Петербург: Питер, 2010. 432 с. 

3. Толстых, Л.Р. Психология труда, инженерная психология и эргономика: учебное 

пособие. Чита: ЗабГУ,  2017. 123 с. 

Издания из ЭБС: 

4. Климов, Е.А. Психология труда, инженерная психология и эргономика в 2 ч. Часть 1: 

Учебник. М.: Издательство Юрайт, 2017. 351 с. 

5.Климов, Е.А. Психология труда, инженерная психология и эргономика в 2 ч. Часть 2: 

Учебник. М. : Издательство Юрайт, 2017. 186 с.  

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Браунер, Е.Н. Практикум по эргономике и психологии труда: учеб. пособие. Чита: 

ЧитГУ, 2004. 

2. Казарян, И.Р. Психология труда и диагностика трудового поведения: учеб. пособие / 

И. Р. Казарян, Н. А. Александрова. Чита : ЗабГУ, 2017. 131 с. 

Издания из ЭБС: 

3.Водопьянова, Н.Е. Психология управления персоналом. Психическое выгорание : 

Учебное пособие / Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. 3-е изд. М.: Издательство Юрайт, 

2017. 335 с.  

4.Ушинский, К.Д. Труд в его психическом и воспитательном значении. Избранные 

сочинения. М. : Издательство Юрайт, 2017. 359 с.  

5. Пряжникова, Е.Ю. Психология труда: учебник. М.: Издательство Юрайт, 2016. 520 с. 

 

2.2.6. Дисциплина   «Организационная психология» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

Организационная психология: предмет и методы его изучения. Работа психолога с 

персоналом организации: основные задачи и направления деятельности. Психологический 

климат: определение и сущность. Методы и технологии оптимизации психологического 

климата в коллективе. 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 



Печатные издания: 

1. Занковский, А.Н. Организационная психология : учеб. пособие. М.: Флинта: МПСИ, 

2000. 648 с.  

 2. Организационная психология / сост. и общ. ред. Л.В. Винокурова, И.И. Скрипюка. 

Санкт-Петербург; Москва ; Харьков ; Минск : Питер, 2001. 512 с.   

Издания из ЭБС: 

3. Карпов, А.В. Организационная психология: Учебник. М.: Издательство Юрайт, 2016. 

570 с.  

4. Свенцицкий, А.Л. Организационная психология: Учебник для вузов. М.: 

Издательство Юрайт, 2016. 504 с.   

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Психология: учебник для экономических вузов / под ред. В.Н. Дружинина.  Санкт-

Петербург: Питер, 2000. 672 с.  

2. Болотова, А.К. Психология организации времени: учеб. пособие. М.: Аспект Пресс, 

2006. 254 с.  

Издания из ЭБС: 

3. Мандель, Б.Р. Организационная психология: учеб. пособие. М.: ФЛИНТА, 2015. 

371с. 

2.2.7. Дисциплина   «Психология развития и возрастная психология» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

Детерминанты психического развития. Основные понятия и общие вопросы развития 

психики. Закономерности психического развития. Психическое функционирование 

человека на возрастных этапах, кризисы развития и факторы риска. Пренатальный период. 

Новорожденность. Младенчество. Кризис одного года. Раннее детство. Кризис трёх лет. 

Дошкольный возраст. Кризис семи лет. Младший школьный возраст. Подростковый 

возраст. Период юности. Этап взрослости. Пожилой возраст. 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Леснянская Ж.А. Детская психология: учеб.пособие. Чита: ЗабГУ, 2015. 124 с.  

2. Леснянская Ж.А. Психология младшего школьника: учеб.пособие. Чита: ЗабГУ, 

2016. 120 с.  

Издания из ЭБС: 



3. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология: учебник для академического бакалавриата. 

М.: Издательство Юрайт, 2017. 460 с.  

4. Хухлаева, О.В. Психология развития и возрастная психология: учебник для 

академического бакалавриата / О. В. Хухлаева, Е. В. Зыков, Г. В. Бубнова ; под ред. О. В. 

Хухлаевой. М.: Издательство Юрайт, 2017. 367 с.  

5. Шаповаленко, И. В. Психология развития и возрастная психология : учебник и 

практикум для академического бакалавриата. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство 

Юрайт, 2017. 576 с. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Леснянская Ж.А. Психологические аспекты в профессиональной деятельности 

начинающего учителя : учеб.пособие. Чита: ЗабГУ, 2015. 141 с.  

Издания из ЭБС: 

2. Авдулова, Т.П. Психология подросткового возраста: учебник и практикум для 

академического бакалавриата. М. : Издательство Юрайт, 2017. 394 с.  

3. Выготский, Л.С. Вопросы детской психологии. М.: Издательство Юрайт, 2017. 199 с.  

4. Выготский, Л.С. Психология развития. Избранные работы. М.: Издательство Юрайт, 

2017. 302 с.  

5. Молчанов, С. В. Психология подросткового и юношеского возраста: учебник для 

академического бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2017. 351 с. 

 

2.2.8. Дисциплина   «Педагогическая психология» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

Психология обучения, учения, научения. Педагогическое общение. Основные области 

затруднений  в педагогическом общении. Социально-педагогическая помощь лицам с 

нарушениями развития.  

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1.Бархаев, Б.П. Педагогическая психология. СПб. : Питер, 2007. 448 с.  

2. Габай, Т.В. Педагогическая психология: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальностям психологии. 5-е изд., стереотип. М.: 

Академия, 2010. 240 с.  



3. Демидова, И.Ф. Педагогическая психология: учебное пособие для студентов вузов; 

Таганрогский институт управления и экономики. М.: Академический проект: Трикста, 

2006. 224 с.   

Издания из ЭБС: 

4.Сарычев, С.В. Педагогическая психология: учебное пособие для вузов / С.В. Сарычев, 

И.Н. Логвинов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. 228 с.  

5. Сорокоумова, Е.А. Педагогическая психология: учебное пособие для академического 

бакалавриата. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. 175 с.  

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1.Талызина, Н.Ф. Педагогическая психология: учебник. 7-е изд., стер. М.: Академия, 

2009. 288 с. 

Издания из ЭБС: 

2. Гуружапов, В.А. Педагогическая психология: Учебник. М.: Издательство Юрайт, 

2017. 493 с. 

3. Логвинов, И. Н. Педагогическая психология в схемах и комментариях: учебное 

пособие для вузов / И. Н. Логвинов, С. В. Сарычев, А. С. Силаков. 2-е изд., испр. и доп. 

М.: Издательство Юрайт, 2017. 225 с.  

4. Савенков, А.И. Педагогическая психология в 2 ч. Часть 1 : Учебник. 3-е изд. М.: 

Издательство Юрайт, 2016. 317 с.  

5. Савенков, А.И. Педагогическая психология в 2 ч. Часть 2 : Учебник. 3-е изд. М.: 

Издательство Юрайт, 2016.186 с. 

 

2.2.9. Дисциплина   «Основы нейропсихологии» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

Нейропсихологическая диагностика и коррекция (восстановление). Пути 

восстановления и коррекции высших психических функций. Основные этапы 

нейропсихологического обследования. Нейропсихологические синдромы поражения 

корковых отделов больших полушарий. Восстановительное обучение. 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Лурия, А.Р. Основы нейропсихологии: учеб. пособие. 7-е изд., стер. М.: Академия, 

2009. 384 с.  



2. Хомская, Е.Д. Нейропсихология: учебник. 4-е изд. Москва; Санкт-Петербург: Питер, 

2007.  496 с.  

3. Цветкова, Л.С. Введение в нейропсихологию и восстановительное обучение : учеб. 

пособие. М., 2000. 148 с. 

 4. Галиакберова, И.Л. Основы нейропсихологии: учеб. пособие. Чита: ЗабГУ, 2015. 

162с. 

Издания из ЭБС: 

5. Колесник, Н.Т. Нейро- и патопсихология. Патопсихологическая диагностика : 

Учебник. М.: Издательство Юрайт, 2017. 240 с.  

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Методы нейропсихологической диагностики: хрестоматия / под ред. Е.Ю. 

Балашовой, М.С. Ковязиной. М.; Воронеж, 2009. 528 с.  

2. Нейропсихология индивидуальных различий : учеб. пособие / Хомская Евгения 

Давыдовна [и др.]. М.: Академия , 2011. 160 с.  

Издания из ЭБС: 

3. Глозман, Ж.М. Нейропсихология детского возраста: Учебник. 2-е изд. М.: 

Издательство Юрайт, 2017. 268 с. 

 

2.2.10. Дисциплина   «Основы патопсихологии» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

Патопсихологический анализ нарушений познавательной деятельности и 

эмоционально-личностной сферы при различных психических заболеваниях. 

Функциональные состояния психики. Роль патопсихолога в психологической 

диагностике, прогнозировании и гармонизации психического функционирования 

человека, предупреждении отклонений в психическом развитии.  

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Клиническая патопсихология: руководство для врачей и клинических психологов / 

Блейхер Вадим Моисеевич, Крук Инна Вадимовна, Боков Сергей Никанорович; под ред. 

С.Н. Бокова. 3-е изд., стер. Москва; Воронеж: МПСИ: НПО МОДЭК, 2009. 624 с. 

2. Левченко, И.Ю. Патопсихология: теория и практика: учеб. пособие/Левченко Ирина 

Юрьевна. 2-е изд., стер. Москва: Академия, 2004. 232 с.  

Издания из ЭБС: 



3. Орлова, Е.А. Патопсихология: Учебник и практикум / Орлова Е.А., Козьяков Р.В., 

Рышлякова Н.В. 3-е изд. М.: Издательство Юрайт, 2017. 361 с. 

4. Зейгарник, Б.В. Основы патопсихологии: Учебник. 3-е изд. М.: Издательство Юрайт, 

2017. 367 с. 

5. Колесник, Н.Т. Нейро- и патопсихология. Патопсихологическая диагностика: 

Учебник. М.: Издательство Юрайт, 2017.  240 с.  

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Детская патопсихология: хрестоматия / под ред. Н.Л. Белопольской. 4-е изд., стер.  

Москва: Когито-Центр, 2010. 351 с.  

2. Клиническая психология: учебник / под ред. Б.Д. Карвасарского. 4-е изд., перераб. и 

доп. Москва; Санкт-Петербург: Питер, 2011. 861с.  

3. Маш, Э. Детская патопсихология. Нарушения психики ребенка / Э. Маш, Д. Вольф. 

Санкт-Петербург; Москва: Прайм-Еврознак: Олма-Пресс, 2003. 384 с.  

4. Патопсихология. Психоаналитический подход: учеб. пособие / под ред. Ж. Бержере, 

пер. с фр. А.Ш. Тхостова . Москва: Аспект Пресс, 2008. 396 с. 

 

2.2.11. Дисциплина   «Основы консультативной психологии» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

Психологическая помощь. Стандартные базовые процедуры оказания индивиду, группе 

психологической помощи. Методы и технологии оказания психологической помощи. 

Понятие психологического консультирования. Место психологического 

консультирования в системе психологического терапевтического знания. Этические 

принципы консультирования. Консультативная деятельность в организации. Этапы 

психологического консультирования. 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания:  

1. Галустова, О.В. Психологическое консультирование: конспект лекций. М.: Приор-

издат, 2006. 240 с. 

2. Жиляева, М.С. Психологическое консультирование : учеб. пособие / М.С. Жиляева, 

К.Г. Эрдынеева, М.Ю. Швецов. Чита: ЧитГУ, 2007. 176с.  

3. Забродин, Ю.М. Психологическое консультирование: справочное издание / Ю.М. 

Забродин, В.Э. Пахальян; под ред. Ю.М. Забродина. М.: Эксмо, 2010. 384 с. 

Издания из ЭБС: 



4. Кашапов, М.М. Психологическое консультирование: Учебник и практикум. 2-е изд. 

М.: Издательство Юрайт, 2017. 197 с.   

5. Ишкова М.А.  Основы психологического консультирования: учеб.-метод. пособие. 

М.: ФЛИНТА, 2015. 115 с. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Абрамова, Г.С. Психологическое консультирование. Теория и опыт: учеб. пособие. 

М.: Академия, 2000. 240 с. 

2. Пахальян,  В.Э. Психологическое консультирование: учеб. пособие. М.; Санкт-

Петербург: Питер, 2006. 256 с. 

3. Серебрякова,  К.А. Психологическое консультирование в работе школьного 

психолога: учеб. пособие. М.: Академия, 2010.  288 с 

Издания из ЭБС: 

4. Бедрединова, С.В.  Психологическое консультирование и психологическая 

коррекция. Профилактика страхов: Учебное пособие / С.В. Бедрединова, А.И. Тащева. 3-е 

изд. М.: Издательство Юрайт, 2017. 177 с. 

5. Хухлаева, О.В. Психологическое консультирование и психологическая коррекция: 

Учебник и практикум /О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев. М.: Издательство Юрайт, 2017. 423 с. 

 

2.2.12. Дисциплина   «Специальная психология» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

Психическое развитие при различных видах дизонтогенеза Классификации 

психического дизонтогенеза. Причины нарушений в психическом развитии (эндо- и 

экзогенные) и факторы их опосредующие. Общие закономерности аномального развития. 

Гармонизация психического функционирования детей с ОВЗ. Общие принципы 

психологической диагностики, прогнозирования изменений и динамики психического 

развития детей с ОВЗ. Суть интегрированного обучения условия его успешной 

реализации. Формы организации коррекционной помощи детям с ОВЗ. 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Лубовский, В.И. Специальная психология. М.: Академия, 2009. 560 с.  

2. Неретина, Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология : учебно-

методич. комплекс. М.: Флинта: НОУ ВПО "МПСИ", 2010. 376 с.  

Издания из ЭБС: 



3. Глухов, В.П. Специальная педагогика и специальная психология: учебник для 

академического бакалавриата. М.: Изд-во Юрайт, 2017. 264 с. 

4. Поливара, З.В. Введение в специальную психологию. М.: ФЛИНТА, 2013. 272 с.  

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Зволейко,  Е.В. Введение в специальность (специальная психология): учеб. пособие / 

Зволейко Елена Владимировна, Калашникова Светлана Анатольевна. Чита: ЗабГГПУ, 

2008. 107 с.   

2. Кисова, В.В.Практикум по специальной психологии / Кисова Вероника 

Вячеславовна, Конева Ирина Алексеевна. Санкт-Петербург : Речь, 2006. 352с.  

3. Сутурина, Ю.В. Психология детей с интеллектуальной недостаточностью : учеб. 

пособие. Чита : ЗабГУ, 2015. 191 с. 

Издания из ЭБС: 

4. Лубовский, В.И. Специальная психология в 2 т. Том 1: Учебник. 7-е изд. М.: 

Издательство Юрайт, 2017. 428 с.   

5. Лубовский, В.И. Специальная психология в 2 т. Том 2: Учебник. 7-е изд. М.: 

Издательство Юрайт, 2017. 274 с. 

 

2.2.13. Дисциплина   «Психодиагностика» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

Психологическая диагностика и прогнозирование изменений уровня развития 

психомоторики и функциональных состояний в норме и при психических отклонениях. 

Этапы психодиагностического процесса. Психодиагностические ситуации и их 

характеристика. Психологический диагноз и прогноз. Уровни психологического диагноза. 

Классификация методов и методик психодиагностики: общая характеристика, 

достоинства и ограничения. Психометрические показатели диагностической методики: 

валидность, надежность, репрезентативность, достоверность. Нормы и смысловые 

значения тестовых показателей: возрастные и внутригрупповые нормы.. 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Бурлачук, Л.Ф. Психодиагностика: учеб. Санкт-Петербург : Питер, 2006. 349 с.  

Издания из ЭБС: 

2. Акимова, М.К. Психодиагностика. Теория и практика в 2 ч. Часть 1: Учебник. 4-е 

изд. М.: Издательство Юрайт, 2017. 301 с.  



3. Акимова, М.К. Психодиагностика. Теория и практика в 2 ч. Часть 2: Учебник. 4-е 

изд. М: Издательство Юрайт, 2017. 341 с. 

4. Носс, И.Н.  Психодиагностика: Учебник / И.Н. Носс. - 2-е изд. - М:  Издательство 

Юрайт, 2017. 500 с.   

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Непомнящая, Н.И. Психодиагностика личности: теория и практика: учеб. пособие. 

М.: Владос, 2003. 192 с.  

2. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: учеб. пособие / ред. сост. Д.Я. 

Райгородский. Самара : БАХРАХ-М, 2006. 672 с. 

3. Психологическая диагностика: учебник / под ред. М.К. Акимовой, К.М. Гуревича. 3-е 

изд., перераб. и доп. Санкт-Петербург: Питер, 2007. 652 с. 

4. Суркова, Е.Г. Проективные методы диагностики. Психологическое 

консультирование детей и подростков: учеб. пособие. М.: Аспект Пресс, 2008. 319 с. 

Издания из ЭБС: 

5. Кузьмина, Е.Г.  Психодиагностика в сфере образования: учеб. пособие. М.: 

ФЛИНТА, 2014. 310 с.  

 

2.2.14. Дисциплина   «Психология семьи» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

Структура и функции современной семьи в контексте кризисных явлений в развитии 

брачно-семейного института. Психологическая помощь семье. Роль семьи в 

коррекционном воспитании и обучении ребенка. Основные  формы  взаимодействия  

специалистов и родителей. Задачи и формы коррекционного воспитания ребенка с 

отклонениями в развитии в семье. Психологические основы материнства и отцовства в 

тематике просветительской деятельности психолога-практика. 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Карабанова, О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования : учеб. пособие. М. : Гардарики, 2008. 320с.  

2. Шнейдер, Л.Б. Семейная психология: учеб. пособие. 4-е изд. М.: Академический 

проект : Трикста, 2008. 736 с.  

Издания из ЭБС: 



3. Прохорова, О.Г. Основы психологии семьи и семейного консультирования: Учебное 

пособие. 2-е изд. М.: Издательство Юрайт, 2017. 224 с.  

4. Якимова, Т.В. Психология семьи: Учебник и практикум. М.: Издательство Юрайт, 

2017. 345 с.  

5. Векилова, С.А. Психология семьи : Учебник и практикум. М.: Издательство Юрайт, 

2017. 308 с.  

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Дружинин, В. Н. Психология семьи: научное издание. 3-е изд. М.; СПб.; Н.Новгород; 

Воронеж : Питер, 2007. 176 с.  

2. Никитина, Н.Б. Организация психологического консультирования родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов : учеб.-метод. пособие. Чита : ЗабГГПУ, 2012. 89 с. 

Издания из ЭБС: 

3. Токарская, Л.В. Психология семьи. Психологическое сопровождение процесса 

усыновления : Учебное пособие. М. : Издательство Юрайт, 2016. 135 с. 

 

2.2.15. Дисциплина   «Методика преподавания психологии в средних учебных 

заведениях» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

Нормативно-содержательные основы преподавания психологии в средних учебных 

заведениях. Приёмы оптимизации обучения (приемы профилактики и снятии блокировки 

коммуникативных аффектов; приемы оказания коммуникативной поддержки в процессе 

общения; приемы инициирования встречной учебно-познавательной активности).  

Современные активные и интерактивные методы обучения и инновационные технологии, 

используемые при подготовке психологических кадров. 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Леснянская, Ж.А. Психологические аспекты в профессиональной деятельности 

начинающего учителя : учеб. пособие. Чита : ЗабГУ, 2015. 141 с.  

2.Толстых, Л.Р. Методика преподавания психологии: учеб. пособие. Чита: ЗабГУ, 2016. 

110 с. 

Издания из ЭБС: 

3.Карандашев, В.Н. Методика преподавания психологии: Учебник. 3-е.изд. М.: 

Издательство Юрайт, 2017. 376 с.  



4. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 

2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата.  5-е изд., испр. и доп.  М. : 

Издательство Юрайт, 2017. 321 с.  

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Ляудис, В. Я. Методика преподавания психологии. СПб: Питер, 2008. 192 с. 

Издания из ЭБС: 

2. Лапыгин, Ю.Н. Методы активного обучения: Учебник и практикум. М.: 

Издательство Юрайт, 2017. 248с. 

3.Учебная деятельность студента: психологические факторы успешности: монография / 

Ишков А.Д. 2-е изд., стер. М. : ФЛИНТА, 2013.  

4. Яковлева Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении: учеб. 

пособие. 2-е изд., стер. М. : ФЛИНТА, 2014. 

 

2.2.16. Дисциплина   «Психокоррекция» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

Психологическая коррекция как сфера деятельности практического психолога. 

Принципы, цели и задачи психокоррекции. Виды психоррекции. Магическое мышление 

ребенка и его использование в технологиях психокоррекционной работы. Стандартные 

коррекционные, реабилитационные и обучающие программы по оптимизации 

психической деятельности человека. Дидактические приёмы, используемые  при их 

реализации. 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Бодров, В.А. Информационный стресс: учеб. пособие. М.: ПЕР СЭ, 2000. 352 с. 

2. Кичаев, А.А. Кризис и стресс: пособие по приручению. Санкт-Петербург : Речь, 

2009. 256с. 

3. Плотникова, М.Ю. Психологические условия становления профессионального 

самосознания студентов-психологов: учеб. пособие. Чита: ЗабГУ, 2015. 160 с. 

Издания из ЭБС: 

4. Одинцова, М.А. Психология стресса : Учебник и практикум/ Одинцова М.А., 

Захарова Н.Л. М. : Издательство Юрайт, 2017. 299 с.  



5. Водопьянова, Н.Е. Синдром выгорания. Диагностика и профилактика: Практическое 

пособие / Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. 3-е изд. М.: Издательство Юрайт, 2017. 

343с. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Леонтьев, Д.А. Тест жизнестойкости / Д. А. Леонтьев, Е. И. Рассказова. М.: Смысл, 

2006. 63 с. 

2. Петрова, Е.Ю. Как предупредить негативные последствия стресса у детей? / Петрова 

Елена Юрьевна, Самсонова Елена Валентиновна. М.: Академия, 2010. 125 с. 

Издания из ЭБС: 

3. Дубровина, И.В. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса в 2 ч. Часть 2: Учебник. 5-е изд. М.: Издательство Юрайт, 

2017. 321 с. 

4. Болотова, А.К. Настольная книга практикующего психолога: Практическое пособие. 

2-е изд. М. : Издательство Юрайт, 2017. 375 с. 

 

2.2.17. Дисциплина   «Основы психотерапии» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

Понятие, цели, задачи и методы психотерапии. Показания и противопоказания для 

проведения психотерапии. Этические основы психотерапии: конфиденциальность, 

соблюдение профессиональных границ, профессиональные установки, злоупотребления в 

психотерапии. Основные направления психотерапии: психодинамический подход, 

феноменологический (экзистенциально-гуманистический), поведенческий (когнитивно-

поведенческий). Их краткая характеристика. Основные формы психотерапии: 

индивидуальная и групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Романин, А.Н. Практическая психология и психотерапия: учебник. М.: Кнорус, 2011. 

680 с. 

2. Старшенбаум,  Г.В. Психоматика и психотерапия. Исцеление души и тела. 3-е изд. 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. 350 с.  

Издания из ЭБС: 

3. Детская и подростковая психотерапия: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

Е.В. Филиппова [и др.]; под ред. Е. В. Филипповой. М.: Издательство Юрайт, 2017. 430 с.  



4. Олешкевич, В.И. Психология как психотехника: учебник для академического 

бакалавриата. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. 307 с.  

Дополнительная литература  

Печатные издания: 

1. Истратова, О.Н. Справочник по групповой психокоррекции / Истратова 

О.Н.,Эксакусто Т.В.  3-е изд. Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. 443 с.  

2. Плотникова, М.Ю. Юнгианская песочная терапия в профессиональной деятельности 

психолога : учеб.пособие. Чита :ЗабГУ, 2016. 118 с.  

3. Эксакусто, Т.В. Групповая психокоррекция: тренинги и роли, упражнения для 

личностного и профессионального развития / Т. В. Эксакусто, О. Н. Истратова. - 2-е изд.- 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. 254 с.  

Издания из ЭБС: 

4. Смирнова, Е. О. Психология и педагогика игры : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е. О. Смирнова, И. А. Рябкова. М.: Издательство Юрайт, 

2017. 223 с.  

5. Шумский, В. Б. Экзистенциальная психология и психотерапия: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В. Б. Шумский. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство 

Юрайт, 2017. 196 с. 

 

2.2.18. Дисциплина   «Тренинг коммуникативных умений» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

Психологические технологии, ориентированные на личностный рост сотрудников 

организации и охрану здоровья индивидов и групп. Тренинг коммуникативных умений 

как психологическая технология, ориентированная на  личностный рост сотрудников 

организации. 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Лабунская, В.А. Психология затрудненного общения. Теория. Методы. Диагностика. 

Коррекция: учеб. пособие / Лабунская Вера Александровна, Менджерицкая Юлия 

Александровна, Бреус Елена Дмитриевна. М.: Академия, 2001. 288 с. 

2. Плотникова, М.Ю. Психологические условия становления профессионального 

самосознания студентов-психологов: учеб. пособие. Чита: ЗабГУ, 2015. 160с. 



3. Матяш, Н.В. Методы активного социально-психологического обучения : учеб. 

пособие / Матяш Наталья Викторовна, Павлова Татьяна Александровна. 2-е изд., стер. М.: 

Академия, 2010. 96 с. 

4. Мальханова, И.А. Коммуникативный тренинг: учеб. пособие. М.: Академический 

Проект, 2006. 165с. 

Издания из ЭБС: 

5. Матвеева, Л.В. Психология ведения переговоров: Учебное пособие / Матвеева Л.В., 

Крюкова Д.М., Гараева М.Р. - 2-е изд. М.: Издательство Юрайт, 2017. 121 с. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Плотникова, М.Ю. Юнгианская песочная терапия в профессиональной деятельности 

психолога : учеб. пособие. Чита : ЗабГУ, 2016. 118 с. 

2. Фопель, К. Психологические группы: рабочие материалы для ведущего. М.: Генезис. 

2004. 256 с. 

3. Вачков, И. Основы технологии группового тренинга. Психотехники. Ось-89. 2000. 

224 с.  

Издания из ЭБС: 

4. Коноваленко, М.Ю. Психология делового общения: Учебное пособие. М.: 

Издательство Юрайт, 2017. 158 с.  

5. Каменская, В.Г. Психология конфликта. Психологическая защита и мотивации в 

структуре конфликта: Учебное пособие. М.: Издательство Юрайт, 2017. 150 с. 

 

2.2.19. Дисциплина   «Психология общения и конфликтология» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

Понятие конфликта, его структурные элементы. Функции конфликта. Динамика 

конфликта. Классификация конфликтов по разным основаниям. Межличностный 

конфликт в организации. Управление конфликтом. Общая характеристика переговоров: 

сущность, виды и функции. 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Аминов, И.И. Психология делового общения: учеб. пособие. 4-е изд., стер. М.: 

Омега-Л, 2007. 304 с. 

2. Вердербер, Р. Психология общения. Полный курс: учеб. пособие / Вердербер 

Рудольф, Вердербер Кэтлин. Санкт-Петербург: Прайм-Еврознак, 2007. 412с. 



Издания из ЭБС: 

3. Лопарев, А.В. Конфликтология: Учебник / Лопарев А.В., Знаменский Д.Ю. М.: 

Издательство Юрайт, 2017. 290 с. 

4. Лавриненко, В.Н. Психология общения: Учебник и практикум. М.: Издательство 

Юрайт, 2017. 350 с. 

5. Бороздина, Г.В. Психология общения: Учебник и практикум / Бороздина Г.В., 

Кормнова Н.А. М. : Издательство Юрайт, 2017. 463 с.  

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Дмитриев, А.В. Конфликтология : учебник. 3-е изд., перераб. М.: Альфа-М : ИНФРА-

М, 2009. 336 с. 

2. Конфликтология / Кибанов Ардальон Яковлевич [и др.]; под ред. А.Я. Кибанова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. Москва : ИНФРА-М, 2009. -302 с. 

Издания из ЭБС: 

3. Бунтовская, Л.Л. Конфликтология: Учебное пособие / Бунтовская Л.Л., Бунтовский 

С.Ю., Петренко Т.В. 2-е изд. М. : Издательство Юрайт, 2017. 144 с.  

4. Кашапов, М.М. Основы конфликтологии: Учебное пособие. 2-е изд. М.: 

Издательство Юрайт, 2017. 118 с.  

5. Черкасская, Г.В. Управление конфликтами: Учебник и практикум / Черкасская Г.В., 

Бадхен М.Л. 3-е изд. М. : Издательство Юрайт, 2017. 236 с. 

 

2.2.20. Дисциплина   «Психологическая служба в образовании» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

Модели деятельности психологической службы образования (служба сопровождения, 

служба поддержки образования, служба содействия, служба обеспечения учебно-

воспитательного процесса в школе, служба психологического здоровья): сущность, 

специфика задач в рамках каждой модели. Психологическая культура. Компоненты 

психологической культуры человека и общества, их характеристика. Методы и приемы 

формирования психологической культуры человека и общества. 

Список рекомендуемой литературы:  

Основная литература 

Печатные издания: 

Издания из ЭБС: 

1. Волков, Б.С., Волкова, Н.В., Орлова, Е.А. Психология педагогического общения: 

учебник для бакалавров. М.: Издательство Юрайт, 2016. 335 с. 



2. Дубровина, И.В. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса: учебник для академического бакалавриата.  В 2 ч. Часть 1. 5-е 

изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. 271 с.  

3. Дубровина, И.В. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса: учебник для академического бакалавриата.  В 2 ч. Часть 2. 5-е 

изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. 321 с.  

4. Неумоева-Колчеданцева, Е.В. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса: учебное пособие для академического бакалавриата. М.: 

Издательство Юрайт, 2017. 159 с.  

5. Сарычев С.В. Педагогическая психология : учебное пособие для вузов / С.В. 

Сарычев, И.Н. Логвинов. 2-е изд., испр. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2017. 228 с.  

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Издания из ЭБС: 

1. Кузнецов, В.В. Введение в профессионально-педагогическую специальность: 

учебник и практикум для академического бакалавриата. 3-е изд., испр. и доп.  М.: 

Издательство Юрайт, 2017. 175 с.  

2. Панина, С.В., Макаренко, Т.А. Самоопределение и профессиональная ориентация 

учащихся: учебник и практикум для академического бакалавриата / С.В.Панина, 

Т.А.Макаренко. 3-е изд., пер. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2017.  312 с. 

3. Пряжникова, Е.Ю. Психология труда: учебник для академического бакалавриата. М.: 

Издательство Юрайт, 2017. 520 с.  

4. Рогов, Е.И. Практикум школьного психолога: практическое пособие. М.: 

Издательство Юрайт, 2017.  435 с.  

5. Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога: практическое пособие. В 2 ч. 

Часть 2. Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. 4-е изд., 

пер. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. 507 с. 

 

2.3. Структура экзаменационного билета и критерии оценки результатов 

государственного экзамена 

 

2.3.1. Структура экзаменационного билета  

 

Экзаменационный билет включает три вопроса.  



Первый и второй вопросы (теоретическая часть экзаменационного билета) 

направлены на выявление уровня знаний основных теоретических положений и ключевых 

концепций, уровня владения категориальным аппаратом. Студент должен изложить 

основные категории, понятия, методы и теории различных научных и научно-

практических областей психологии.  

Третий вопрос (практическая часть экзаменационного билета) содержит 

разноуровневые задания или кейс-задачу, направленные на выявление практико-

ориентированных умений и уровня владения профессиональными навыками. Студент 

должен продемонстрировать способность найти необходимое решение в конкретной 

области психологической практики. 

 

2.3.2. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

 

Критерии, в соответствии с которыми устанавливается качество сформированных у 

обучающихся компетенций и степень общей готовности выпускников к 

профессиональной деятельности по результатам государственного экзамена, 

определяются на основе таблицы 4.  

Критерии оценки ответа на первые вопросы экзаменационного билета: 

1. Уровень владения теоретическим программным материалом. Полнота и 

правильность ответа (отражены основные концепции и теории по данному вопросу, 

проведен их критический анализ и сопоставление, теоретические положения 

иллюстрируются практическими примерами и эмпирическими данными).  

2. Владение профессиональным языком с использованием соответствующей 

системы понятий и терминов. 

3. Уровень и полнота ответа на дополнительные вопросы. 

Критерии оценки выполнения разноуровневых заданий и решения задач: 

1.  Правильность выполнения заданий, решения задач. 

2. Теоретическая обоснованность выполнения заданий, решения задач. 

3. Уровень и полнота ответа на дополнительные вопросы. 



 

Таблица 4 
Показатели Критерии оценки в соответствии с четырехбалльной шкалой оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворитель

но 

1. Ответ на 

теоретичес

кие 

вопросы 

Высокий уровень 

владения 

теоретическим 

программным 

материалом. 

Полный и 

правильный ответ (в 

ответе названы 

основные 

концепции и теории 

по данному 

вопросу, проведен 

их критический 

анализ и 

сопоставление; 

теоретические 

положения 

иллюстрируются 

практическими 

примерами и 

экспериментальным

и данными).  

Материал 

излагается 

профессиональным 

языком с 

использованием 

соответствующей 

системы понятий и 

терминов. 

Исчерпывающие 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

Достаточный уровень 

владения 

теоретическим 

программным 

материалом. В целом 

полный и правильный 

ответ (в ответе 

описываются и 

сравниваются 

основные современные 

концепции и теории по 

данному вопросу; 

теоретические 

положения 

иллюстрируются 

практическими 

примерами и 

экспериментальными 

данными), однако 

допускаются 

незначительные 

ошибки или 

неточности. 

Материал излагается 

профессиональным 

языком с 

использованием 

соответствующей 

системы понятий и 

терминов. 

Достаточно полные и 

правильные ответы на 

дополнительные 

вопросы 

Пороговый  уровень 

владения 

теоретическим 

программным 

материалом. В целом 

правильный ответ, но 

названы некоторые 

современные 

концепции и теории 

по данному вопросу, 

анализ и 

сопоставление этих 

теорий не 

проводится. Имеются 

значительные 

затруднения при 

иллюстрации 

теоретических 

положений 

практическими 

примерами. Материал 

излагается 

профессиональным 

языком, но в 

использовании 

понятий и терминов 

допускаются 

неточности и ошибки. 

Недостаточно полные 

и правильные ответы 

на дополнительные 

вопросы. 

Низкий уровень 

владения 

теоретическим 

программным 

материалом. 

Недостаточная 

полнота и 

правильность ответа 

(не названы 

современные 

концепции и теории 

по данному 

вопросу, нет 

практических 

примеров). 

Материал 

излагается 

«житейским» 

языком, не 

используются 

понятия и термины 

соответствующей 

научной области.  

Ответ отражает 

систему 

«житейских» 

представлений на 

заявленную 

проблему. 

На дополнительные 

вопросы даны в 

основном 

неправильные 

ответы. 

2. 

Выполнени

е 

разноуровн

евых 

заданий и 

кейсов 

Правильно и 

рационально 

решены 

практические 

задачи; ответ был 

четким и кратким, а 

мысли излагались в 

логической 

последовательности 

Исчерпывающие 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

Правильно решены 

практические задания, 

ответ был кратким. 

Достаточная 

аргументация решения, 

хорошее знание 

теоретических 

аспектов. Правильные 

ответы на 

дополнительные 

вопросы. 

При решении 

практических задач 

ответ был 

многословным, 

нечетким и без 

должной логической 

последовательности, 

на дополнительные 

вопросы не даны 

положительные 

ответы 

При решении 

практических задач 

допущены 

многочисленные 

ошибки, на 

уточняющие 

вопросы даны в 

основном не 

правильные ответы 

 

 

2.4.  Оценочные средства для проведения государственного экзамена 

 

2.4.1. Перечень теоретических вопросов экзаменационного билета 

 



1. Исторический обзор понимания предмета психологии. Основное идейное 

расхождение Платона и Аристотеля в их учении о душе. Основные тенденции в развитии 

российской психологии в XIX-XX вв. 

2. Методология науки: ее значение и функции. Понятийный аппарат методологии. 

Структура методологического знания.   

3. Проблема предмета психологии. Проблема объективного метода в психологии. 

Методологический кризис в психологии: сущность и этапы. Методологический кризис в 

психологии на современном этапе: признаки, пути преодоления.  

4. Сущность личности. Общественная природа личности. Самосознание  личности.  

5. Познавательная и мотивационно-волевая сферы личности.  

6. Способности личности. Способности и задатки.  

7. Характер и  темперамент. Личностные черты и акцентуации характера в норме и 

при психических отклонениях.  

8. Научное понимание психики. Психическое функционирование человека на 

возрастных этапах, кризисы развития и факторы риска.  

9. Специфика психического функционирования человека в зависимости от его 

принадлежности к социальной группе (гендерной, этнической, профессиональной и 

другим). Формирование установок, направленных на гармоничное развитие, продуктивное 

преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с окружающим 

миром.  

10. Психологическая диагностика и прогнозирование изменений уровня развития 

психомоторики и функциональных состояний в норме и при психических отклонениях. 

Этапы психодиагностического процесса.  

11. Классификация методов и методик психодиагностики: общая характеристика, 

достоинства и ограничения. Особенности и сфера применения основных 

психодиагностических методик, способы математико-статистической обработки их 

результатов. 

12. Психическое развитие при различных видах дизонтогенеза Причины нарушений в 

психическом развитии (эндо- и экзогенные) и факторы их опосредующие. Общие 

закономерности аномального развития.  

13. Коррекция и компенсация аномального развития. Виды компенсации. Общие 

принципы психологической диагностики, прогнозирования изменений и динамики 

психического развития детей с ОВЗ.  

14. Психологическая помощь индивиду и группе. Основные подходы, методы и 

способы оказания психологической помощи индивиду и группе.  



15. Психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях профессиональной практики. Стандартные базовые процедуры оказания 

индивиду, группе психологической помощи.  

16. Стандартные коррекционные, реабилитационные и обучающие программы по 

оптимизации психической деятельности человека. Дидактические приёмы, используемые  

при их реализации.  

17. Приёмы оптимизации обучения (приемы профилактики и снятии блокировки 

коммуникативных аффектов; приемы оказания коммуникативной поддержки в процессе 

общения; приемы инициирования встречной учебно-познавательной активности). 

18. Психологическая помощь семье. Структура и функции современной семьи в 

контексте кризисных явлений в развитии брачно-семейного института.  

19. Роль семьи в коррекционном воспитании и обучении ребенка. Основные  формы  

взаимодействия  специалистов и родителей. Задачи и формы коррекционного воспитания 

ребенка с отклонениями в развитии в семье. 

20. Психологические основы материнства и отцовства в тематике просветительской 

деятельности психолога-практика.  

21. Психологическая помощь лицам с нарушениями развития. Гармонизация 

психического функционирования детей с ОВЗ.  

22. Формы организации коррекционной помощи детям с ОВЗ. Суть интегрированного 

обучения и условия его успешной реализации. 

23. Патопсихологический анализ нарушений познавательной деятельности и 

эмоционально-личностной сферы при различных психических заболеваниях.  

24. Нейропсихологические синдромы поражения корковых отделов больших 

полушарий. Основные этапы нейропсихологического обследования.  

25. Восстановительное обучение. Пути восстановления и коррекции высших 

психических функций.  

26. Модели деятельности психологической службы образования (служба 

сопровождения, служба поддержки образования, служба содействия, служба обеспечения 

учебно-воспитательного процесса в школе, служба психологического здоровья): 

сущность, специфика задач в рамках каждой модели.  

27. Психологическая коррекция как сфера деятельности практического психолога. 

Цели, задачи и принципы психокоррекции.  

28. Магическое мышление ребенка и его использование в технологиях 

психокоррекционной работы 



29. Понятие, цели, задачи и методы психотерапии. Показания и противопоказания для 

проведения психотерапии. Этические основы психотерапии.  

30. Основные направления психотерапии: психодинамический подход, 

феноменологический (экзистенциально-гуманистический), поведенческий (когнитивно-

поведенческий). Их краткая характеристика. Основные формы психотерапии: 

индивидуальная и групповая.  

31. Психологическое консультирование. Этические принципы и этапы 

психологического консультирования. Основные процедуры и техники психологического 

консультирования. 

32. Педагогическое общение. Основные области затруднений  в педагогическом 

общении.  

33. Современные активные и интерактивные методы обучения и инновационные 

технологии, используемые при подготовке психологических кадров.  

34. Нормативно-содержательное обеспечение образовательного процесса (ФГОС, 

учебный план, учебная программа). 

35. Основные психологические теории управления персоналом, принципы создания 

благоприятного психологического климата. Психологические технологии, методы и 

способы работы с персоналом организации с целью создания позитивного 

психологического климата.  

36. Тренинг коммуникативных умений как психологическая технология, 

обеспечивающая личностный рост сотрудников организации.  

37. Технологии психологического сопровождения и обеспечения трудовой 

деятельности человека. Функциональные состояния психики.  

38. Профессиональные риски  в различных видах деятельности. Стандартные 

программы, направленные на их предупреждение.  

39. Профориентация, профотбор и профессиональное консультирование персонала с 

целью отбора и оптимальной расстановки кадров, а также обеспечения условий 

профессионального роста работников. Профессиональная ориентация лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

40. Понятие конфликта, его структурные элементы. Функции конфликта. Динамика 

конфликта. Классификация конфликтов по разным основаниям. Управление конфликтом. 

Общая характеристика переговоров: сущность, виды и функции. 

 

2.4.2.  Практико-ориентированные разноуровневые задания и кейс-задания 

содержатся в материалах ФОС. 



2.5. Порядок проведения государственного экзамена 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренными 

учебными планами (индивидуальными учебными планами) и календарным учебным 

графиком по образовательной программе, но не позднее 30 июня. 

Ежегодно за шесть месяцев до даты приема итогового междисциплинарного 

экзамена на заседании выпускающей кафедры обсуждаются, корректируются и 

утверждаются перечень и содержание вопросов дисциплин, включаемых в итоговый 

экзамен. Характер указанных корректировок своевременно доводится до сведения 

студентов.  

Государственная экзаменационная комиссия определяет перечень наглядных 

пособий, материалов справочного характера, нормативных документов, которые 

разрешается иметь на экзамене. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной 

итоговой аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи, кроме установленных в аудитории для проведения ГИА с применением 

дистанционных технологий. 

Государственное аттестационное испытание проводится в устной форме. 

Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения. Решения, 

принятые комиссией, оформляются протоколами. В протоколе заседания ГЭК по приему 

государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных 

обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов ГЭК о 

выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о 

выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Экзамен проводится в учебном кабинете по установленному расписанию. На 

экзамене студенты получают экзаменационный билет, содержащий вопросы из входящих 

в государственный экзамен дисциплин. При подготовке к ответу студенты делают 

необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной 

комиссии листах бумаги со штампом факультета. На подготовку к экзамену, который 

проводится в устной форме, студенту дается академический час. В процессе 

подготовленного ответа и после его завершения по всем вопросам экзаменационного 

билета студенту членами экзаменационной комиссии с разрешения председателя 

комиссии могут быть заданы уточняющие и дополнительные вопросы в пределах перечня, 

вынесенного на итоговый экзамен. 



После завершения ответа студента на все вопросы и объявления председателем 

комиссии окончания опроса экзаменуемого, члены экзаменационной комиссии 

проставляют в своем протоколе оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и по 

их совокупности. 

По завершению экзамена комиссия на закрытом заседании обсуждает характер 

ответов каждого студента, анализирует проставленные каждым членом комиссии оценки 

и проставляет каждому студенту согласованную оценку по экзамену в целом по системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». В случае 

расхождения мнения членов экзаменационной комиссии по итоговой оценке на основе 

оценок, проставленных членами комиссии, решение экзаменационной комиссии в 

соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации»  

принимается на закрытом заседании простым большинством голосов. При равном числе 

голосов голос председателя является решающим. 

Итоговая оценка по экзамену заносится в протокол заседания экзаменационной 

комиссии, сообщается студенту и проставляется в зачетную книжку студента, где 

расписывается председатель и члены экзаменационной комиссии (равно как и в 

протоколе).  

В случае получения студентом по междисциплинарному экзамену итоговой оценки 

«неудовлетворительно» он не допускается к выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы и отчисляется из университета с выдачей справки об обучении 

как не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана.  

При наличии обучающихся из числа инвалидов или лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, им создаются условия с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

определяемые в Порядке проведения ГИА. По письменному заявлению обучающегося 

инвалида продолжительность сдачи таким обучающимся государственного экзамена 

может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, 

проводимом в устной форме, не более чем на 20 минут. 

http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny'e_dokumenty'/P_7.5.26-01-2015_Poryadok_provedeniya_gosudarstvennoj_itogovoj_attestacii.pdf


 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: ПК-2, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9. Опосредованно в процессе подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы, на основании результатов промежуточной аттестации по 

дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень сформированности 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-

1, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14  (таблица 5). 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых опосредованно в процессе подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы на основании результатов промежуточной аттестации по 

дисциплинам и практикам учебного плана: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, не меньше 4 баллов. 



Таблица 5 
Индекс 

компетенции 

Признаки проявления компетенции 

ОК-1 Знать философские основы профессиональной деятельности, основные философские категории и проблемы человеческого бытия, современные концепции 

естествознания,  технологии приобретения, использования и обновления философских знаний для анализа предметно-практической деятельности 

Уметь анализировать и оценивать различные современные концепции естествознания с научной точки зрения, использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции,  анализировать и оценивать социально-психологические теории 

Владеть навыками  аналитического и логического научного мышления, использования философских знаний для формирования мировоззренческой позиции, 

навыками работы с основными философскими категориями, технологиями приобретения, использования и обновления философских знаний для анализа 

предметно-практической деятельности 

ОК-2 Знать процесс историко-культурного развития человека и человечества, всемирную и отечественную историю и культуру,  место человека в историческом 

процессе, политическую организацию общества, исторические тенденции, закономерности и логику развития психологии как науки 

Уметь соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к культурной традиции, проявлять и транслировать уважительное и бережное 

отношение к историческому наследию и культурным традициям, анализировать многообразие культур и цивилизаций  

Владеть навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-типологического анализа для определения места профессиональной 

деятельности в культурно-исторической парадигме, навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку, информацией о движущих силах 

исторического процесса,  приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой истории и современного социума 

ОК-3 Знать базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики и поведения экономических агентов, основные виды финансовых 

институтов и финансовых инструментов, основы функционирования финансовых рынков, условия функционирования национальной экономики, понятия и 

факторы экономического роста, знать основы российской налоговой системы 

Уметь  анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной сфере, 

оценивать риски неблагоприятных экономических и политических событий для профессиональных проектов, решать типичные задачи, связанные с 

профессиональным и личным финансовым планированием, искать и собирать финансовую и экономическую информацию. 

Владеть навыками анализа, синтеза и обобщения фактов, использования экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности,  методами 

финансового планирования профессиональной деятельности, использования экономических знаний в профессиональной практике 

ОК-4 Знать нормативно-правовые основы профессиональной деятельности, систему отечественного законодательства, основные положения международных 

документов и договоров, Конституции РФ, других основных нормативно-правовых документов, механизмы применения основных нормативно-правовых 

актов 

Уметь использовать нормативно-правовые знания при осуществлении профессиональной деятельности, оперативно находить нужную информацию в 

международных документах, нормативно-правовых актах, рекомендательных документах, грамотно её использовать,  с позиций правовых норм 

анализировать конкретные ситуации, возникающие в повседневной практике, принимать адекватные решения при возникновении критических, спорных 

ситуаций 

Владеть навыками применения правовых знаний в текущей профессиональной деятельности 

ОК-5 Знать систему современного русского и иностранного языков, нормы словоупотребления,  нормы русской грамматики и грамматики иностранного языка, 

орфографические нормы современного русского языка и изучаемого иностранного языка, литературный язык как особую высшую, обработанную форму 

общенародного (национального) языка, разнообразные языковые средства для обеспечения логической связности письменного и устного текста 

Уметь создавать устные и письменные, монологические и диалогические речевые произведения научных и деловых жанров с учетом целей, задач, условий 

общения, включая научное и деловое общение в среде Интернет, работать с научной литературой на иностранном языке по профессиональной тематике 

Владеть различными формами, видами устной и письменной коммуникации в учебной и профессиональной деятельности, технологиями самостоятельной 

подготовки текстов различной жанрово-стилистической принадлежности, культурой речи, иностранным языком на уровне контакта с носителями языка с 

целью быть понятым по широкому кругу жизненных и профессиональных вопросов 

ОК-6 Знать  основные психологические закономерности, регулирующие процесс межличностного восприятия и взаимодействия, основные психологические 



феномены, категории, понятия, теории социальной и этнической психологии 

Уметь устанавливать доверительный контакт и поддерживать толерантное взаимодействие в коллективе, определять этнические, конфессиональные и 

культурные проблемы, возникающие в социально-психологической практике, самостоятельно предупреждать  и решать различные социально-

психологические проблемы  

Владеть умениями работать в коллективе, навыками толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия,  нормами 

взаимодействия и сотрудничества с экспертами в предметных областях, технологиями и методами предупреждения и решения социально-психологических 

проблем  

ОК-7 Знать пути и средства профессионального самосовершенствования: (профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги; магистратура, 

аспирантура), систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и логического мышления, закономерности профессионально-

творческого и культурно-нравственного развития 

Уметь адекватно применять основные категории психологической науки и реализовывать в практической деятельности освоенные методы; анализировать и 

рефлексировать свои профессиональные возможности и находить пути их развития, анализировать культурную, профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств 

Владеть способностями к конструктивной критике и самокритике,  навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использования и 

обновления социально-культурных, психологических, профессиональных знаний 

ОК-8 Знать основные методы физического воспитания и укрепления здоровья 

Уметь использовать различные подходы для укрепления здоровья и формирования установки быть здоровым, регулярно следовать им в повседневной жизни, 

заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих 

Владеть навыками и средствами самостоятельного, методически правильного достижения должного уровня физической подготовленности 

ОК-9 Знать: приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, физические и психофизиологические основы оказания 

психологической помощи  

Уметь: использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; анализировать свою деятельность и применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции.  

Владеть: приемами первой помощи, методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; навыками саморегуляции и оказания психологической помощи 

ОПК-1 Знать основные требования к библиографическому описанию книг, способы организации информационно-поисковой работы; нормативно-правовые основы 

информационного обмена, основные угрозы безопасности при работе с информацией; современное состояние и тенденции развития компьютерной техники, 

основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации; особенности современных информационных технологий и основные 

принципы устройства сети Интернет, основные общие и психологические ресурсы Интернета  

Уметь осуществлять самостоятельный библиографический и информационный поиск; организовывать и выполнять мероприятия по обеспечению защиты 

информации; при помощи компьютерной техники осуществлять поиск, хранение и переработку необходимой информации; использовать современные 

информационные технологии и  систему Интернет в профессиональной деятельности  

Владеть навыками использования данных библиографического и информационного поиска при решении профессиональных задач, в том числе в процессе 

оформления научных статей, отчётов, заключений; навыками поддержания информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

навыками работы с различными компьютерными информационными базами; приёмами и методами профильного использования современных 

информационных технологий, в том числе различных офисных приложений, и сети Интернет 

ПК-1 Знает стандартные программы по предупреждению и способы профилактики отклонений в социальном и личностном статусе и развитии; систему 

психологических категорий и методов, необходимых для предупреждения профессиональных рисков в различных видах деятельности. 

Умеет применять программы и методы, направленные на гармонизацию психического функционирования человека и предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии; разрабатывать программу психологического обследования субъектов труда и их деятельности в связи с 

конкретным социальным заказом.  

Владеет навыками анализа последствий влияния на человека профессиональной деятельности, а также стандартными программами профилактики 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, навыками проведения психологического анализа конкретных видов труда, профессиональных 



задач и ситуаций 
ПК-3 Знать основные подходы, методы и способы оказания психологической помощи и психологического воздействия на индивида, группу, сообщество, 

психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных областях профессиональной практики с целью оптимизации психического 

функционирования индивида, группы, сообщества; актуальные проблемы и феноменологию различных отраслей психологии. 

 Уметь профессионально воздействовать на индивида, группу, сообщество, с целью оказания психологической помощи, в рамках профессиональной 

компетенции, реализовывать типовые психологические технологии в процессе ассистирования деятельности магистра или специалиста-психолога при 

осуществлении психологического вмешательства и воздействия 

Владеть навыками осуществления стандартных процедур, реализации традиционных методов и технологий, направленных на оказание психологической 

помощи, навыками анализа и коррекции психологических проблем, возникающих на разных стадиях онтогенеза, навыками ассистирования деятельности 

магистра или специалиста-психолога при осуществлении психологического вмешательства и воздействия 

ПК-4 Знать основные закономерности функционирования и развития психики с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 

Уметь анализировать специфику психического функционирования человека с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 

Владеть методами анализа и выявления специфики функционирования и развития психики  с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 

ПК-5 Знать принципы и особенности методов психологической диагностики и прогнозирования изменений и динамики различных психических свойств, процессов 

и состояний в норме и при психических отклонениях 

Уметь подбирать методический инструментарий для диагностики и прогнозирования изменений и динамики различных психических свойств, процессов и 

состояний, в соответствии с поставленной профессиональной задачей и с целью гармонизации психического функционирования человека 

Владеть методами психологической диагностики, прогнозирования изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях 

ПК-10 

 

Знать методологические принципы, основные подходы к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, образовательной среды 

при подготовке психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий 

 Уметь применять традиционные и инновационные методы преподавания психологии, требования к ним, их преимущества и ограничения;  проводить анализ 

и самоанализ занятий по психологии 

Владеть  основными традиционными и инновационными методами, приемами и средствами преподавания психологических дисциплин, навыками 

применения активных и интерактивных методов обучения;  приемами анализа и самоанализа занятий по психологическим дисциплинам 

ПК-11 Знать психологические технологии и дидактические приемы при реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека 

 Уметь разрабатывать коррекционные, реабилитационные и обучающие программы по оптимизации психической деятельности человека  

Владеть основными традиционными и инновационными дидактическими методами и приемами социально-психологического обучения при реализации 

стандартных психокоррекционных, реабилитационных и обучающих программ оптимизации психической деятельности людей 

ПК-12 Знать особенности проведения просветительской деятельности с разными категориями населения, основные способы изучения и воздействия на содержание 

массового сознания и культуры общества 

 Уметь организовывать просветительскую деятельность среди населения, направленную на повышение уровня психологической культуры общества; 

адаптировать психологические знания с учетом возрастных, гендерных, социально-психологических, профессиональных, этнопсихологических особенностей 

аудитории 

Владеть основными традиционными и инновационными методами, приемами и средствами проведения просветительской работы среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества; способами психологического воздействия на аудиторию с учетом ее возрастных, гендерных, 

социально-психологических, профессиональных, этнопсихологических особенностей 



ПК-13 Знать основные психологические теории управления персоналом, принципы планирования и реализации отбора кадров и создания благоприятного 

психологического климата, психологические технологии, методы и способы работы с персоналом организации, создания позитивного психологического 

климата, способствующего оптимизации производственного процесса 

Уметь квалифицированно подбирать и применять методы и приемы диагностики, экспертизы, коррекции профессионально важных качеств, способностей, 

трудовой мотивации с целью отбора кадров, создания оптимального психологического климата в трудовых и служебных коллективах, организациях, решения 

иных прикладных задач.   

Владеть технологиями психологического сопровождения и обеспечения трудовой деятельности человека и социально-психологического развития 

организаций; навыками проведения профориентации, профотбора и профессионального консультирования персонала с целью отбора и оптимальной 

расстановки кадров, а также обеспечения условий профессионального роста работников 
ПК-14  Знать психологические технологии, способствующие личностному росту сотрудников организации и охране здоровья, как отдельных работников, так и 

производственных коллективов в целом 

 Уметь осуществлять психологическое сопровождение профессиональной деятельности сотрудников организации, разрабатывать программы, 

обеспечивающие личностный рост сотрудников организации, охрану психологического здоровья работников, предотвращение стрессовых состояний и 

профессионального выгорания 

Владеть навыками реализации психологических технологий, ориентированных на личностный рост сотрудников организации, охрану психологического 

здоровья отдельного работника и коллектива в целом 



 

 3.1.  Вид выпускной квалификационной работы  

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде выпускной 

квалификационной работы бакалавра и представляет собой самостоятельную логически 

завершенную работу, связанную с решением профессиональных задач по  направлению 

37.03.01 «Психология».  

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 37.03.01 

«Психология» должна быть актуальной и соответствовать объектам и задачам 

профессиональной деятельности ФГОС ВО данного направления, иметь элементы 

новизны и практическую значимость. 

 

3.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

 

3.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных 

работ 

Выпускающая кафедра (выпускающие кафедры) составляет и утверждает перечень 

тем выпускных квалификационных работ (ВКР), предлагаемых обучающимся, и доводит 

его до сведения обучающихся не позднее 6 месяцев до даты начала ГИА. В их основе 

могут быть научные или научно-методические направления исследования кафедры 

(кафедр), а также направления исследований, предложенные профильными 

организациями. 

По письменному заявлению обучающегося кафедра может в установленном ею 

порядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, 

предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

 

3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

 

Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель ВКР из числа 

работников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

Руководителями ВКР назначаются лица из числа профессорско-

преподавательского состава соответствующей выпускающей кафедры университета. 

При подготовке ВКР руководитель: 

- осуществляет подготовку задания на выполнение ВКР; 



- оказывает обучающемуся помощь в составлении календарного графика и плана ВКР; 

- выдает рекомендации и проводит консультации по подбору фактического 

материала в ходе производственной и преддипломной практик, методике его обобщения, 

систематизации, по его обработке и использованию в ВКР; 

- осуществляет проверку качества выполнения работы, ее соответствия 

поставленным целям и задачам; 

- контролирует соблюдение основных требований к оформлению представленной 

работы и иллюстративного материала. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 37.03.01 

Психология должна быть представлена в форме рукописи с соответствующим 

иллюстрационным материалом и списком литературы. Структура работы включает: 

титульный лист; содержание (оглавление); введение; основную часть (обзор научной 

литературы по избранной проблематике); характеристику объекта исследования; 

характеристику методов и методик исследования; описание полученных результатов 

исследования; обсуждение результатов; выводы; список использованной литературы; 

приложения. 

Реферативная часть ВКР должна отражать общую профессиональную эрудицию 

автора и содержать: историю изучения проблемы и ее современное состояние, основные 

научные подходы к рассмотрению проблемы исследования, определение основных 

понятий и категорий, сопоставление различных точек зрения по проблеме исследования. 

Обязательным требованием к качеству литературного обзора является выраженная 

авторская позиция по отношению к существующим исследованиям в рамках выбранной 

проблемной области. 

Практическая часть работы носит исследовательский характер и представляет 

собой эмпирическое или экспериментальное исследование в рамках поставленной в 

работе научной или практической задачи. Самостоятельная часть выпускной 

квалификационной работы должна быть законченным исследованием, 

свидетельствующим об уровне сформированности профессиональных компетенций 

автора. 

В заключении автор должен кратко и четко сформулировать основные выводы, 

результаты проведенных исследований, показать степень выполнения поставленных 

задач, субъективные и объективные причины, не позволившие выполнить намеченные 

задачи полностью, дать рекомендации по полученным результатам. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 60-80 страниц 

печатного текста (шрифт TNR, 14 кегль, 1,5 интервал). При этом теоретическая часть 

должна составлять не более 40% от общего объема работы.  



Законченная ВКР, подписанная выпускником, представляется руководителю в 

печатном виде.  После просмотра и окончательного одобрения работы руководитель 

подписывает ее, дает письменный отзыв. 

Выпускник обязан наряду с печатным вариантом представить файл с полным 

текстом ВКР. Текст ВКР в электронном виде проверяется на определение объема 

заимствования, в том числе содержательного, выявление неправомочных заимствований 

по системе «Антиплагиат». 

Проверка ВКР производится на сайте www.antiplagiat.ru. Допустимый процент 

заимствования текста при проверке в данной системе определяется факультетом, но не 

более 40%, т.е. оригинальность текста ВКР должна составлять не менее 60% — по 

программам бакалавриата. По результатам проверки на заимствование составляется 

справка, которая вкладывается вместе с отзывом в ВКР. 

ВКР подлежит нормоконтролю на соответствие требованиям оформления, 

представленным в методической инструкции МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к 

построению и оформлению учебной текстовой документации». 

Для окончательного решения о допуске к защите ВКР обучающийся представляет 

на выпускающую кафедру  (выпускающие кафедры) выпускную квалификационную 

работу. Допуск к защите ВКР оформляется решением на заседании кафедры и 

подписывается заведующим кафедрой. На кафедре должен быть осуществлён контроль за 

соответствием темы выполненной ВКР направленности (профилю) подготовки, за 

полнотой раскрытия темы в содержании работы. 

ВКР, подписанная руководителем, заведующим выпускающей кафедрой, с отзывом 

руководителя, справкой по результатам проверки на заимствование, сдается на кафедру в 

жестком переплете в срок, определенный в «Положении о государственной итоговой 

аттестации». 

Обучающийся допускается к защите ВКР только при наличии всех подписей и 

документов. Указанные документы передаются в государственную экзаменационную 

комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 45 

минут, продолжительность доклада обучающегося — 8–10 минут. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

– представление обучающегося членам комиссии; 

– доклад обучающегося с использованием иллюстративного материала об 

основных результатах выполнения ВКР; 

– вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада обучающегося; 



– ответы обучающегося на заданные вопросы; 

– заслушивание отзыва руководителя; 

Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа лиц, 

входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний ГЭК. Протоколы заседаний комиссий подписываются 

председателем и секретарем экзаменационной комиссии. 

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья и 

предоставлением дополнительного времени для подготовки.  

 

3.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

Выпускная квалификационная работа оценивается членами государственной 

аттестационной комиссии по четырехбалльной шкале. Оценки выставляются 

государственной аттестационной комиссией по каждому показателю согласно 

определенным критериям и шкалой оценки (в соответствии с таблицей 6). 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы бакалавра учитываются 

умение четко и логично излагать материалы работы, отвечать на вопросы по ее 

содержанию, оценивать свой вклад в решение проблемы, иллюстративность грамотность 

оформления работы, мнение научного руководителя и членов ГЭК. 



Таблица 6 

 
Показатели Критерии оценки выпускной квалификационной работы бакалавра в соответствии с пятибалльной шкалой оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1. Актуальность темы 

ВКР  

Тема соответствует программе подготовки, 

касается актуальной проблемы, имеет 

теоретическую и практическую значимость 

Тема соответствует программе 

подготовки, обоснована 

актуальность проблемы,  

обозначена практическая 

значимость  

Тема соответствует программе 

подготовки, но недостаточно 

обоснована актуальность 

проблемы  

Не обоснована актуальность 

проблемы  

2. Разработка 

методологического 

аппарата ВКР  

Методологический аппарат ВКР 

представлен полностью, разработан и 

оформлен грамотно (названы 

противоречие, проблема, цель, объект,  

предмет, гипотеза, задачи). Обозначены 

методологические и теоретические основы 

исследования. Названы методы и методики 

Методологический аппарат ВКР 

разработан и оформлен  в 

основном грамотно. Обозначены 

методологические и теоретические 

основы исследования. Названы 

методы и методики. Допущены 

некоторые неточности в 

формулировках 

Научный аппарат ВКР 

представлен  не полностью. 

Разработан и оформлен  с 

отступлением от требований. 

Обозначены в целом верно 

методологические и 

теоретические основы 

исследования. Названы только 

методики исследования. 

Допущены серьезные 

неточности в формулировках 

Научный аппарат ВКР 

представлен  не полностью. 

Разработан и оформлен  со 

значительными отступлениями 

от требований. 

Не обозначены 

методологические и 

теоретические основы 

исследования или обозначены 

неверно. Допущены серьезные 

ошибки в формулировках 

3. Оформление 

библиографического 

списка  

Оформление соответствует ГОСТу. 

Использовано не менее 50 источников, 

соответствующих теме 

Имеются отдельные нарушения в 

оформлении, список в основном 

соответствует теме 

Имеются нарушения в 

оформлении списка, отбор 

источников недостаточно 

обоснован 

Список литературы 

свидетельствует о слабой 

изученности проблемы 

4. Выбор структуры 

работы  

Структура ВКР соответствует целям и 

задачам, содержание соответствует 

названиям разделов, части соразмерны 

Структура ВКР соответствует 

целям и задачам, имеются 

незначительное рассогласование 

содержания и названия разделов 

Имеется ряд нарушений в 

выборе структуры ВКР 

Структура работы не 

обоснована 

5. Оформление 

выводов и 

заключения  

Выводы логичны, обоснованы, 

соответствуют целям, задачам и методам 

работы. В заключении указаны степень 

подтверждения гипотезы, возможности 

внедрения и дальнейшие перспективы 

работы 

Выводы и заключение в целом 

обоснованы, содержание работы 

допускает дополнительные выводы 

Имеются логические 

погрешности в выводах, их 

недостаточная обоснованность 

Выводы и заключения не 

обоснованы 

6. Глубина 

теоретического 

анализа темы  

Изучены основные теоретические работы, 

посвященные проблеме ВКР, проведен 

сравнительно-сопоставительный анализ 

источников, выделены основные 

методологические и теоретические 

подходы к решению проблемы 

Изучена большая часть основных 

работ, проведен их сравнительно- 

сопоставительный анализ 

Изучены недостаточно 

основные работы по проблеме, 

теоретический анализ носит 

описательный характер, 

отсутствует собственная 

позиция автора 

Не изучены основные работы, 

отсутствует анализ источников, 

«сплошное» конспектирование 

работ 

7. Обоснованность 

практической части 

исследования 

Обоснованы методы, методики, сроки и 

база исследования в соответствии с целями 

и гипотезой ВКР. Диагностический 

комплекс соответствует объекту и 

Определены и обоснованы методы, 

сроки, база исследования. 

Диагностический комплекс 

соответствует объекту и предмету 

Методы и методика 

исследования недостаточно или 

частично обоснованы, база и 

сроки исследований 

Методы, база, сроки 

исследования не соответствуют 

целям. Диагностический 

комплекс не соответствует 



предмету исследования. Грамотно 

обработаны и обобщены полученные 

эмпирические данные 

исследования. Грамотно 

обработаны полученные 

эмпирические данные. Обобщение 

результатов на хорошем уровне. 

соответствуют целям. 
Диагностический комплекс 

соответствует объекту и 

предмету исследования 

Обработка и обобщение 

полученных данных на 

удовлетворительном уровне. 

объекту и предмету 

исследования Обработка и 

обобщение полученных данных 

на неудовлетворительном 

уровне. 

8. Объем работы  60-100 стр., выдержано соотношение 

частей по объему 

Работа превышает рекомендуемый 

объем, теоретическая часть 

превышает по объему 

практическую 

Работа меньше рекомендуемого 

объема, как в теоретической, 

так и в практической части 

Работа не соответствует 

требованиям по объему 

9. Оформление 

работы  

Ссылки, графики, таблицы, заголовки, 

оглавление оформлено безупречно, работа 

«вычитана» 

Имеются отдельные нарушения в 

оформлении 

Имеется ряд нарушений в 

оформлении ВКР. 

Работа не вычитана, содержит 

орфографические, 

пунктуационные ошибки. 

10. Степень 

организованности и 

самостоятельности 

при выполнении 

работы  

Соблюдается график выполнения ВКР, 

проявляется высокая степень 

самостоятельности в подборе и анализе 

литературы, проектировании 

эксперимента. 

График выполнения ВКР в 

основном соблюдается, работа 

выполняется в сотрудничестве с 

руководителем. 

График соблюдается, работа 

ведется в рамках указаний 

руководителя 

График не соблюдается, 

указания руководителя 

выполняются частично или не 

выполняются 

11. Уровень защиты 

ВКР  

Раскрыта сущность работы, 

продемонстрированы глубокие и полные 

ответы на вопросы, умение вести научную 

дискуссию, отстаивать свою позицию, 

признавать возможные недочеты 

В целом раскрыта сущность 

работы, даны точные ответы на 

вопросы, студент испытывает 

затруднения в ведении научной 

дискуссии 

Сущность работы раскрыта 

частично, ответы на вопросы 

недостаточно убедительны 

Сущность работы представлена 

слабо, студент не 

ориентируется в содержании 

ВКР 

12. Владение 

научным стилем 

устной и письменной 

речи  

Текст ВКР и выступление выпускника в 

ходе защиты логичны, последовательны, 

грамотны, соблюдаются грамматические и 

синтаксические особенности научного 

стиля 

Студент владеет научным стилем 

речи на стандартном уровне 

Студент владеет научным 

стилем речи на 

удовлетворительном уровне 

Студент не владеет научным 

стилем речи 



4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

разработан в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации и представлен в Приложении к программе государственной итоговой 

аттестации. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение  государственной 

итоговой аттестации 

5.1.  Основная литература 

5.1.1. Печатные издания 

Бреслав, Г.М. Основы психологического исследования: учеб. пособие. М.: 

Академия, 2010 . 496 с.  

Дагбаева, С.Б. Научно-исследовательская работа студента психолога: учеб. пособие 

/ С.Б. Дагбаева, Ж.А. Леснянская. Чита : ЗабГУ, 2017. 103 с.  

 5.1.2. Издания из ЭБС 

Константинов, В.В. Экспериментальная психология : Учебник и практикум. 2-е 

изд. М. : Издательство Юрайт, 2017. 255 с. 

Корнилова, Т.В. Экспериментальная психология в 2 ч. Часть 1.: Учебник. 3-е изд. 

М.: Издательство Юрайт, 2017. 383 с. 

Корнилова, Т.В. Экспериментальная психология в 2 ч. Часть 2.: Учебник. 3-е изд. 

М.: Издательство Юрайт, 2017. 264 с. 

5.2. Дополнительная литература 

5.2.1. Печатные издания 

Басимов, М.М.. Изучение статистических связей в психологических 

исследованиях: моногр. Москва: МПСИ, 2008 ; Воронеж : МОДЭК.  432 с.  

Мохова, С.Ю. Экспериментальная психология: практикум. Чита: ЗабГУ, 2017.121 с. 

Сидоренко, Е.В. Методы математической обработки в психологии.  Санкт-

Петербург: Речь, 2010. 350 с.  

5.2.2. Издания из ЭБС 

Артемьева, О.А. Качественные и количественные методы исследования в 

психологии: Учебное пособие. 2-е изд. М.: Издательство Юрайт, 2017. 148 с.  

Афанасьев, В.В. Методология и методы научного исследования: Учебное пособие.  

М.: Издательство Юрайт, 2017. 154с.  

Мокий, М.С. Методология научных исследований: Учебник.  М.: Издательство 

Юрайт, 2017. 255с. 

5.3.  Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного 

доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и 

поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен 

договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант 

студента»; «Электронно-библиотечная система elibrary»; «Электронная библиотека 

диссертаций»). 



 
№  Название сайта Электронный адрес 

1.  Сайт Министерства образования РФ http://mon.gov.ru/structure/minister/ 

2.  Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru   

3.  Сайт журнала «Вестник образования России» http://vestniknews.ru 

4.  Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

5.  Мир словарей. Коллекция словарей и энциклопедий www.sinncom.ru 

6.  Рубрикон – энциклопедический портал www.eidos.ru/journal/ 

7.  Национальный фонд подготовки кадров. 

Приоритетный национальный проект «Образование» 

http://portal.ntf.ru/ 

8.  Специализированный образовательный портал 

«Инновации в образовании» 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.ht

m 

9.  Информационно-просветительский портал 

«Электронные журналы» 

http://www.eduhmao.ru/info  

10.  Государственная научная педагогическая библиотека 

им. Ушинского 

http://www.gnpbu.ru/ 

11.  Психологическая библиотека «Самопознание и 

саморазвитие» 

http://psylib.kiev.ua/ PSYLIB 

 

6. Перечень программного обеспечения 

MS Windows 7; MS Office Standart 2013; ESET NOD32 Smart Security Business 

Edition; Foxit Reader; ABBYY FineReader; АИБС «МегаПро»; SPSS Statistics Base; 

STADIA; ЭБС IPRbooks; www.iprbookshop.ru; ЭБС «БИБЛИОРОССИКА», 

www.bibliorossica.com; ЭБС «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru; 

ЭБС «Лань», www.e.lanbook.ru; ЭБС «Юрайт», www.biblio-online.ru; ЭБС «Консультант 

студента», www.studentlibrary.ru; ЭБС «Троицкий мост», www.trmost.ru. 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

 
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, ауд. 14-515 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Комплект специальной учебной мебели. Доска 

аудиторная меловая. Интерактивная система Smart 

technologies SMART Board 680i2. Переносное 

мультимедийное оборудование: ноутбук, проектор 

(по запросу преподавателя). Наглядность 

переносная. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, ауд. 14-513 

Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Комплект специальной учебной мебели. Доска 

передвижная поворотная. Доска магнитно-маркерная 

белая, 7 - ПК (в т.ч. преподавательский).  

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

Читальный зал научной библиотеки.  

Аудитория для самостоятельной работы 

Комплект специальной учебной мебели (130 

посадочных мест).  19 -ПК. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, ауд. 14-508 

Кафедра ТПП,  кабинет для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Комплект специальной учебной мебели. 

Специализированная мебель для хранения 

документации и литературы.  

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

1 – ПК. 2 – ноутбука. 1- МФУ. 2 – проектора.  

http://mon.gov.ru/structure/minister/
http://www.edu.ru/
http://vestniknews.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.sinncom.ru/
http://www.eidos.ru/journal/
http://portal.ntf.ru/
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.eduhmao.ru/info
http://www.gnpbu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliorossica.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.trmost.ru/
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

для проведения государственной итоговой аттестации 

 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

 



1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках ГИА проверяется степень освоения 

выпускником всех общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций (в соответствии с выбранными видами деятельности). 

 

2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций и в целом выпускной 

квалификационной работы разрабатываются и утверждаются выпускающей кафедрой 

(выпускающими кафедрами) с учетом требований ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

В рамках проведения государственного экзамена уровень сформированности у 

выпускника профессиональных компетенций (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-11, ПК-13) 

оценивается по пятибалльной шкале, согласно определенным критериям и шкалой оценки 

(табл. 1).  В ходе выполнения и защиты ВКР уровень сформированности у выпускника 

профессиональных компетенций (ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8,  ПК-9) оценивается по 

пятибалльной шкале, согласно определенным критериям и шкалой оценки (табл.1).  

Опосредованно в процессе государственного экзамена, на основании результатов 

промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается 

уровень сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12.  В процессе 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы, на основании результатов 

промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, опосредованно 

оценивается уровень сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14 . 

Критерии оценки компетенций, оцениваемых опосредованно в процессе ГИА: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, не меньше 4 баллов. 



Таблица 1 

Карта оценки уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых непосредственно в процессе сдачи государственного экзамена, подготовки и защиты ВКР  

 
Код  Планируемые результаты 

обучения (показатели) 

Шкала 

оценки 

Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

ПК-2 Знает особенности и сферу 

применения основных 

психодиагностических 

методик, способы 

математико-статистической 

обработки их результатов, 

основные методы 

математического анализа и 

моделирования, особенности 

применения стандартных 

статистических пакетов для 

обработки данных, 

полученных в ходе 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований. 

Умеет осуществлять отбор и 

применение 

психодиагностических 

методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту 

респондентов; применять 

методы математического 

анализа и статистики в 

исследовательской и 

практической деятельности.  

Владеет основными приёмами 

диагностики, критериями 

выбора 

психодиагностических 

методик, способами их 

последующей математико-

статистической обработки; 

навыками применения 

основных методов 

математического анализа и 

моделирования, стандартных 

1 балл не знает особенности применения психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту 

респондентов, с последующей математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией;  

не умеет осуществлять отбор и применение психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов; применять методы математического анализа и статистики в исследовательской и 

практической деятельности; 

не владеет основными приёмами диагностики, критериями выбора психодиагностических методик, способами их 

последующей математико-статистической обработки; навыками применения основных методов математического 

анализа и моделирования, стандартных статистических пакетов для обработки данных 

2 балла знания об особенностях применения основных психодиагностических методик, способов математико-

статистической обработки их результатов, стандартных статистических пакетов для обработки данных 

поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется в применении современных психодиагностических методик и методов математического анализа и 

статистики в исследовательской и практической деятельности;  

не владеет приёмами диагностики, критериями выбора психодиагностических методик, способами их последующей 

математико-статистической обработки; навыками применения основных методов математического анализа и 

моделирования, стандартных статистических пакетов для обработки данных. 

3 балла знает некоторые особенности применения основных психодиагностических методик, способов математико-

статистической обработки их результатов, стандартных статистических пакетов для обработки данных, полученных 

в ходе теоретических и экспериментальных исследований; 

может применить психодиагностические методики, адекватные целям, ситуации и контингенту респондентов; 

методы математического анализа и статистики в исследовательской и практической деятельности только с 

помощью педагога; 

неуверенно владеет некоторыми приёмами диагностики, критериями выбора психодиагностических методик, 

способами их последующей математико-статистической обработки; навыками применения основных методов 

математического анализа и моделирования, стандартных статистических пакетов для обработки данных. 

4 балла показывает полные, достаточно глубокие знания особенностей и сферы применения основных 

психодиагностических методик, способов математико-статистической обработки их результатов, стандартных 

статистических пакетов для обработки данных, полученных в ходе теоретических и экспериментальных 

исследований; 

может применить современные психодиагностические методики, адекватные целям, ситуации и контингенту 

респондентов; методы математического анализа и статистики в исследовательской и практической деятельности; 

демонстрирует уверенное владение приёмами диагностики, критериями выбора психодиагностических методик, 

способами их последующей математико-статистической обработки; навыками применения основных методов 

математического анализа и моделирования, стандартных статистических пакетов для обработки данных. 

5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания особенностей применения современных психодиагностических 

методик, способов математико-статистической обработки их результатов, основных методов математического 

анализа и моделирования, особенностей применения стандартных статистических пакетов для обработки данных, 



статистических пакетов для 

обработки данных. 
полученных в ходе теоретических и экспериментальных исследований; 

самостоятельно осуществляет отбор и применение психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов; применяет методы математического анализа и статистики в исследовательской и 

практической деятельности; 

демонстрирует свободное владение приёмами диагностики, критериями выбора психодиагностических методик, 

способами их последующей математико-статистической обработки; навыками применения основных методов 

математического анализа и моделирования, стандартных статистических пакетов для обработки данных. 

ПК-3 Знает основные подходы, 

методы и способы оказания 

психологической помощи и 

психологического 

воздействия на индивида, 

группу, сообщество, 

психологические технологии, 

позволяющие решать типовые 

задачи в различных областях 

профессиональной практики с 

целью оптимизации 

психического 

функционирования индивида, 

группы, сообщества.  

Умеет профессионально 

воздействовать на индивида, 

группу, сообщество, с целью 

оказания психологической 

помощи, в рамках 

профессиональной 

компетенции, реализовывать 

типовые психологические 

технологии в процессе 

ассистирования деятельности 

магистра или специалиста-

психолога при осуществлении 

психологического 

вмешательства и воздействия 

Владеет навыками 

осуществления стандартных 

процедур, реализации 

традиционных методов и 

технологий, направленных на 

оказание психологической 

помощи, навыками анализа и 

коррекции психологических 

проблем, возникающих на 

1 балл не знает стандартные базовые процедуры оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий;  

не умеет профессионально воздействовать на индивида, группу, сообщество, с целью оказания психологической 

помощи, в рамках профессиональной компетенции, реализовывать типовые психологические технологии в 

процессе ассистирования деятельности магистра или специалиста-психолога при осуществлении психологического 

вмешательства и воздействия; 

не владеет навыками осуществления стандартных процедур, реализации традиционных методов и технологий, 

направленных на оказание психологической помощи, навыками анализа и коррекции психологических проблем, 

возникающих на разных стадиях онтогенеза 

2 балла знания об особенностях стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической 

помощи с использованием традиционных методов и технологий поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется профессионально воздействовать на индивида, группу, сообщество, с целью оказания 

психологической помощи, в рамках профессиональной компетенции, реализовывать типовые психологические 

технологии в процессе ассистирования деятельности магистра или специалиста-психолога при осуществлении 

психологического вмешательства и воздействия;  

не владеет навыками осуществления стандартных процедур, реализации традиционных методов и технологий, 

направленных на оказание психологической помощи, навыками анализа и коррекции психологических проблем, 

возникающих на разных стадиях онтогенеза 

3 балла знает некоторые стандартные базовые процедуры оказания индивиду, группе, организации психологической 

помощи с использованием традиционных методов и технологий;  

может профессионально воздействовать на индивида, группу, сообщество, с целью оказания психологической 

помощи, в рамках профессиональной компетенции, реализовывать типовые психологические технологии в 

процессе ассистирования деятельности магистра или специалиста-психолога при осуществлении психологического 

вмешательства и воздействия только с помощью педагога; 

неуверенно владеет навыками осуществления стандартных процедур, реализации традиционных методов и 

технологий, направленных на оказание психологической помощи, навыками анализа и коррекции психологических 

проблем, возникающих на разных стадиях онтогенеза 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания особенностей и сферы применения стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий; 

не всегда самостоятельно может профессионально воздействовать на индивида, группу, сообщество, с целью 

оказания психологической помощи, в рамках профессиональной компетенции, реализовывать типовые 

психологические технологии в процессе ассистирования деятельности магистра или специалиста-психолога при 

осуществлении психологического вмешательства и воздействия; 

демонстрирует уверенное владение навыками осуществления стандартных процедур, реализации традиционных 

методов и технологий, направленных на оказание психологической помощи, навыками анализа и коррекции 

психологических проблем, возникающих на разных стадиях онтогенеза 



разных стадиях онтогенеза 5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания основных подходов, методов и способов оказания 

психологической помощи и психологического воздействия на индивида, группу, сообщество, психологических 

технологий, позволяющих решать типовые задачи в различных областях профессиональной практики с целью 

оптимизации психического функционирования индивида, группы, сообщества; 

может самостоятельно профессионально воздействовать на индивида, группу, сообщество, с целью оказания 

психологической помощи, в рамках профессиональной компетенции, реализовывать типовые психологические 

технологии в процессе ассистирования деятельности магистра или специалиста-психолога при осуществлении 

психологического вмешательства и воздействия; 

демонстрирует свободное владение навыками осуществления стандартных процедур, реализации традиционных 

методов и технологий, направленных на оказание психологической помощи, навыками анализа и коррекции 

психологических проблем, возникающих на разных стадиях онтогенеза 

ПК-4 Знает основные 

закономерности 

функционирования и развития 

психики человека с учётом 

особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, 

профессиональной и другим 

социальным группам. 

Умеет анализировать 

специфику психического 

функционирования человека с 

учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, 

его принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и другим 

социальным группам. 

Владеет методами анализа и 

выявления специфики 

функционирования и развития 

психики с учётом 

особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, 

профессиональной и другим 

социальным группам 

1 балл не знает особенности выявления специфики психического функционирования человека с учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам; 

не умеет анализировать специфику психического функционирования человека с учётом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам; 

не владеет методами анализа и выявления специфики функционирования и развития психики человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам 

2 балла знания об особенностях выявления специфики психического функционирования человека с учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется анализировать специфику психического функционирования человека с учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам; 

не владеет методами анализа и выявления специфики функционирования и развития психики человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам 

3 балла знает некоторые особенности выявления специфики психического функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам; 

умеет анализировать специфику психического функционирования человека с учётом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам; 

неуверенно владеет некоторыми методами анализа и выявления специфики функционирования и развития психики 
человека с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания особенностей выявления специфики 

психического функционирования человека с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам; 

умеет анализировать специфику психического функционирования человека с учётом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам; 



демонстрирует уверенное владение методами анализа и выявления специфики функционирования и развития 

психики человека с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 

5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания специфики психического функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам; 

умеет анализировать специфику психического функционирования человека с учётом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам; 

демонстрирует свободное владение методами анализа и выявления специфики функционирования и развития 

психики человека с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 

ПК-5 Знает принципы и методы 

психологической диагностики 

и прогнозирования динамики 

различных психических 

свойств, процессов и 

состояний в норме и при 

психических отклонениях 

Умеет подбирать 

методический 

инструментарий для 

диагностики и 

прогнозирования изменений 

различных психических 

свойств, процессов и 

состояний, в соответствии с 

поставленной 

профессиональной задачей и с 

целью гармонизации 

психического 

функционирования человека 

Владеет методами 

психологической 

диагностики, 

прогнозирования динамики 

уровня развития 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных состояний, 

1 балл не знает основные принципы и особенности методов психологической диагностики и прогнозирования изменений и 

динамики различных психических свойств, процессов и состояний в норме и при психических отклонениях; 

не умеет подбирать методический инструментарий для диагностики и прогнозирования изменений и динамики 

различных психических свойств, процессов и состояний, в соответствии с поставленной профессиональной задачей 

и с целью гармонизации психического функционирования человека;  

не владеет методами психологической диагностики, прогнозирования изменений и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях 

2 балла знания принципов и особенностей методов психологической диагностики и прогнозирования изменений и 

динамики различных психических свойств, процессов и состояний в норме и при психических отклонениях 

поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется подбирать методический инструментарий для диагностики и прогнозирования изменений и динамики 

различных психических свойств, процессов и состояний, в соответствии с поставленной профессиональной задачей 

и с целью гармонизации психического функционирования человека;  

не владеет методами психологической диагностики, прогнозирования изменений и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях 

3 балла знает лишь некоторые основные принципы и особенности методов психологической диагностики и 

прогнозирования изменений и динамики различных психических свойств, процессов и состояний в норме и при 

психических отклонениях; 

затрудняется подбирать методический инструментарий для диагностики и прогнозирования изменений и динамики 

различных психических свойств, процессов и состояний, в соответствии с поставленной профессиональной задачей 

и с целью гармонизации психического функционирования человека; 

неуверенно владеет некоторыми методами психологической диагностики, прогнозирования изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания принципов и особенностей методов 

психологической диагностики и прогнозирования изменений и динамики различных психических свойств, 

процессов и состояний в норме и при психических отклонениях; 



личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях. 

самостоятельно может подбирать методический инструментарий для диагностики и прогнозирования изменений и 

динамики различных психических свойств, процессов и состояний, в соответствии с поставленной 

профессиональной задачей и с целью гармонизации психического функционирования человека; 

демонстрирует уверенное владение методами психологической диагностики, прогнозирования изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях 

5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания принципов и особенностей методов психологической диагностики 

и прогнозирования изменений и динамики различных психических свойств, процессов и состояний в норме и при 

психических отклонениях; 

самостоятельно подбирает методический инструментарий для диагностики и прогнозирования изменений и 

динамики различных психических свойств, процессов и состояний, в соответствии с поставленной 

профессиональной задачей и с целью гармонизации психического функционирования человека; 

демонстрирует свободное владение методами психологической диагностики, прогнозирования изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях 

ПК-6 Знает  методологические 

основы психологии, 

регламентирующие 

постановку 

профессиональных  задач в 

области научно-

исследовательской и 

практической деятельности. 

Умеет формулировать задачи 

в области научно-

исследовательской и 

практической деятельности 

психолога по изучению, 

развитию и коррекции 

познавательных, личностных 

и других психологических 

особенностей человека с 

целью гармонизации его 

психического  

функционирования. 

Владеет навыками постановки 

и анализа профессиональных 

задач в области научно-

исследовательской и 

практической деятельности 

психолога  

1 балл не знает особенности постановки профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической 

деятельности; 

не умеет формулировать профессиональные  задачи в области научно-исследовательской и практической 

деятельности; 

не владеет навыками постановки профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической 

деятельности 

2 балла знания об особенностях постановки профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической 

деятельности поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется формулировать задачи в области научно-исследовательской и практической деятельности психолога; 

не владеет навыками постановки профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической 

деятельности 

3 балла знает некоторые особенности постановки профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности; 

умеет формулировать задачи в области научно-исследовательской и практической деятельности психолога только с 

помощью педагога; 

неуверенно владеет некоторыми навыками постановки профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания особенностей постановки профессиональных 

задач в области научно-исследовательской и практической деятельности; 

самостоятельно может формулировать задачи в области научно-исследовательской и практической деятельности 

психолога по изучению, развитию и коррекции познавательных, личностных и других психологических 

особенностей человека с целью гармонизации его психического  функционирования; 

демонстрирует уверенное владение навыками постановки профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания методологических основ психологии, регламентирующих 

постановку профессиональных  задач в области научно-исследовательской и практической деятельности; 

самостоятельно может формулировать задачи в области научно-исследовательской и практической деятельности 



психолога по изучению, развитию и коррекции познавательных, личностных и других психологических 

особенностей человека с целью гармонизации его психического  функционирования; 

демонстрирует свободное владение навыками постановки профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

ПК-7 Знает основные категории, 

понятия, методы и теории 

различных научных и научно-

практических областей 

психологии 

Умеет формулировать 

проблему, актуальность, цели 

и задачи психологического 

исследования, его новизну и 

практическую значимость 

Владеет  навыками участия в 

проведении психологических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений в различных 

научных и научно-

практических областях 

психологии 

1 балл не знает основные категории, понятия, методы и теории различных научных и научно-практических областей 

психологии; 

не умеет формулировать проблему, актуальность, цели и задачи психологического исследования, его новизну и 

практическую значимость;  

не владеет навыками участия в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях психологии 

2 балла знания в области различных научных и научно-практических сфер психологии поверхностны, отрывочны и 

бессистемны; 

затрудняется в формулировании проблемы, актуальности, цели и задач психологического исследования, его 

новизны и практической значимости;  

не владеет навыками участия в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях психологии 

3 балла знает лишь некоторые основные категории, понятия, методы и теории различных научных и научно-практических 

областей психологии; 

затрудняется сформулировать проблему, актуальность, цели и задачи исследования, определить его новизну и 

практическую значимость; 

неуверенно владеет некоторыми навыками участия в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях 

психологии 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания основных категорий, понятий, методов и теорий 

различных научных и научно-практических областей психологии; 

не всегда самостоятельно может сформулировать проблему, актуальность, цели и задачи исследования, определить 

его новизну и практическую значимость; 

демонстрирует уверенное владение навыками участия в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях 

психологии 

5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания основных категорий, понятий, методов и теорий различных 

научных и научно-практических областей психологии; 

самостоятельно формулирует проблему, актуальность, цели и задачи исследования, определяя его новизну и 

практическую значимость; 

демонстрирует свободное владение навыками участия в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях 

психологии 

ПК-8 Знает методологию и логику 

проведения стандартных 

прикладных психологических 

исследований, общие и 

специфические правила и 

требования к их реализации  

1 балл не знает общие и специфические правила и требования к проведению стандартных прикладных психологических 

исследований;  

не умеет проектировать и реализовывать стандартное прикладное исследование в конкретной области психологии; 

не владеет навыками организации исследования, приёмами и методами сбора эмпирической информации, 

способами обработки и интерпретации полученных результатов. 

2 балла знания методологии и логики проведения стандартных прикладных психологических исследований, правил и 



Умеет  проектировать и 

реализовывать стандартное 

прикладное исследование в 

конкретной области 

психологии. 

Владеет  навыками 

организации исследования, 

приёмами и методами сбора 

эмпирической информации, 

способами обработки и 

интерпретации полученных 

результатов. 

требований к их реализации, поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется проектировать и реализовывать стандартное прикладное исследование в конкретной области 

психологии; 

не владеет навыками организации исследования, приёмами и методами сбора эмпирической информации, 

способами обработки и интерпретации полученных результатов. 

3 балла знает отдельные вопросы из области методологии и логики проведения стандартных прикладных психологических 

исследований, правил и требований к их реализации;  

умеет  проектировать и реализовывать стандартное прикладное исследование в конкретной области психологии 

только с помощью педагога; 

владеет некоторыми навыками организации исследования, приёмами и методами сбора эмпирической информации, 

способами обработки и интерпретации полученных результатов. 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания методологии и логики проведения стандартных 

прикладных психологических исследований, правил и требований к их реализации; 

самостоятельно умеет  проектировать и реализовывать стандартное прикладное исследование в конкретной области 

психологии; 

демонстрирует уверенное владение навыками организации исследования, приёмами и методами сбора 

эмпирической информации, способами обработки и интерпретации полученных результатов. 

5 баллов показывает глубокие, системные знания методологии и логики проведения стандартных прикладных 

психологических исследований, правил и требований к их реализации;  

самостоятельно умеет  проектировать и реализовывать стандартное прикладное исследование в конкретной области 

психологии; 

демонстрирует свободное владение навыками организации исследования, приёмами и методами сбора 

эмпирической информации, способами обработки и интерпретации полученных результатов. 

ПК-9 Знает закономерности и 

механизмы 

функционирования и развития 

психофизиологических основ 

психики, личности человека в 

норме и патологии,  

психологические проблемы 

профессиональной адаптации, 

реабилитации и социализации  

людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях. 

Умеет объяснять с позиций 

психологических и 

психофизиологических 

теорий и концепций 

особенности психики 

человека и его личности, 

закономерности проявления 

индивидных, личностных и 

индивидуальных качеств в 

1 балл не знает способы реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в 

том числе и при различных заболеваниях; 

не умеет анализировать проблемы человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционирования людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях; 

не владеет навыками реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, функционирования людей с ограниченными возможностями, в 

том числе и при различных заболеваниях. 

2 балла знания способов реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в 

том числе и при различных заболеваниях поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется анализировать проблемы человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционирования людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях; 

не владеет навыками реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, функционирования людей с ограниченными возможностями, в 

том числе и при различных заболеваниях. 

3 балла знает некоторые вопросы, связанные с закономерностями и механизмами функционирования и развития 

психофизиологических основ психики, личности человека в норме и патологии,  психологическими проблемы 

профессиональной адаптации, реабилитации и социализации людей с ограниченными возможностями, в том числе 



норме и при патологических 

изменениях, а также 

социально-психологические 

особенности людей с 

ограниченными 

возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях. 

Владеет навыками реализации 

базовых процедур анализа 

проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционирования людей с 

ограниченными 

возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях. 

и при различных заболеваниях; 

не всегда самостоятельно умеет объяснять с позиций психологических и психофизиологических теорий и 

концепций особенности психики человека и его личности, закономерности проявления индивидных, личностных и 

индивидуальных качеств в норме и при патологических изменениях, а также социально-психологические 

особенности людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях; 

владеет некоторыми навыками реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, функционирования людей с ограниченными возможностями, в 

том числе и при различных заболеваниях. 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания закономерностей и механизмов 

функционирования и развития психофизиологических основ психики, личности человека в норме и патологии,  

психологических проблем профессиональной адаптации, реабилитации и социализации людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных заболеваниях; 

умеет объяснять с позиций психологических и психофизиологических теорий и концепций особенности психики 

человека и его личности, закономерности проявления индивидных, личностных и индивидуальных качеств в норме 

и при патологических изменениях, а также социально-психологические особенности людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных заболеваниях; 

демонстрирует уверенное владение навыками реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционирования людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях. 

5 баллов показывает глубокие, системные знания закономерностей и механизмов функционирования и развития 

психофизиологических основ психики, личности человека в норме и патологии,  психологических проблем 

профессиональной адаптации, реабилитации и социализации людей с ограниченными возможностями, в том числе 

и при различных заболеваниях; 

умеет объяснять с позиций психологических и психофизиологических теорий и концепций особенности психики 

человека и его личности, закономерности проявления индивидных, личностных и индивидуальных качеств в норме 

и при патологических изменениях, а также социально-психологические особенности людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных заболеваниях; 

демонстрирует свободное владение навыками реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционирования людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях. 

ПК-11 Знает психологические 

технологии и дидактические 

приемы при реализации 

стандартных коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека.  

Умеет разрабатывать 

коррекционные, 

реабилитационные и 

обучающие программы по 

оптимизации психической 

деятельности человека. 

1 балл не знает психологические технологии и дидактические приемы при реализации стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической деятельности человека; 

не умеет разрабатывать коррекционные, реабилитационные и обучающие программы по оптимизации психической 

деятельности человека 

не владеет традиционными и инновационными дидактическими методами и приемами социально-психологического 

обучения при реализации стандартных психокоррекционных, реабилитационных и обучающих программ 

оптимизации психической деятельности людей 

2 балла знания психологических технологий и дидактических приемов реализации стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической деятельности человека поверхностны, 

отрывочны и бессистемны; 

затрудняется разрабатывать коррекционные, реабилитационные и обучающие программы по оптимизации 

психической деятельности человека; 

не владеет основными традиционными и инновационными дидактическими методами и приемами социально-

психологического обучения при реализации стандартных психокоррекционных, реабилитационных и обучающих 



Владеет основными 

традиционными и 

инновационными 

дидактическими методами и 

приемами социально-

психологического обучения 

при реализации стандартных 

психокоррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ 

оптимизации психической 

деятельности людей 

программ оптимизации психической деятельности людей 

3 балла знает некоторые психологические технологии и дидактические приемы при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической деятельности человека; 

не всегда самостоятельно может разрабатывать коррекционные, реабилитационные и обучающие программы по 

оптимизации психической деятельности человека; 

владеет некоторыми основными традиционными и инновационными дидактическими методами и приемами 

социально-психологического обучения при реализации стандартных психокоррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ оптимизации психической деятельности людей 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания психологических технологий и дидактических 

приемов реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека; 

умеет разрабатывать коррекционные, реабилитационные и обучающие программы по оптимизации психической 

деятельности человека; 

демонстрирует уверенное владение основными традиционными и инновационными дидактическими методами и 

приемами социально-психологического обучения при реализации стандартных психокоррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ оптимизации психической деятельности людей 

5 баллов показывает глубокие, системные знания психологических технологий и дидактических приемов реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека; 

умеет разрабатывать коррекционные, реабилитационные и обучающие программы по оптимизации психической 

деятельности человека; 

демонстрирует свободное владение основными традиционными и инновационными дидактическими методами и 

приемами социально-психологического обучения при реализации стандартных психокоррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ оптимизации психической деятельности людей 

ПК-13 Знает основные 

психологические теории 

управления персоналом, 

принципы планирования и 

реализации отбора кадров и 

создания благоприятного 

психологического климата, 

психологические технологии, 

методы и способы работы с 

персоналом организации, 

создания позитивного 

психологического климата, 

способствующего 

оптимизации 

производственного процесса. 

Умеет квалифицированно 

подбирать и применять 

методы и приемы 

диагностики, экспертизы, 

коррекции профессионально 

1 балл не знает психологические теории управления персоналом, принципы планирования и реализации отбора кадров и 

создания благоприятного психологического климата, психологические технологии, методы и способы работы с 

персоналом организации, создания позитивного психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса; 

не умеет подбирать и применять методы и приемы диагностики, экспертизы, коррекции профессионально важных 

качеств, способностей, трудовой мотивации с целью отбора кадров, создания оптимального психологического 

климата в трудовых и служебных коллективах, организациях, решения иных прикладных задач; 

не владеет технологиями психологического сопровождения и обеспечения трудовой деятельности человека и 

социально-психологического развития организаций; навыками проведения профориентации, профотбора и 

профессионального консультирования персонала с целью отбора и оптимальной расстановки кадров, а также 

обеспечения условий профессионального роста работников 

2 балла знания психологических теорий управления персоналом, принципов планирования и реализации отбора кадров и 

создания благоприятного психологического климата, психологических технологий, методов и способов работы с 

персоналом организации, создания позитивного психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется подбирать и применять методы и приемы диагностики, экспертизы, коррекции профессионально 

важных качеств, способностей, трудовой мотивации с целью отбора кадров, создания оптимального 

психологического климата в трудовых и служебных коллективах, организациях, решения иных прикладных задач; 

не владеет технологиями психологического сопровождения и обеспечения трудовой деятельности человека и 

социально-психологического развития организаций; навыками проведения профориентации, профотбора и 



важных качеств, 

способностей, трудовой 

мотивации с целью отбора 

кадров, создания 

оптимального 

психологического климата в 

трудовых и служебных 

коллективах, организациях, 

решения иных прикладных 

задач.   

Владеет технологиями 

психологического 

сопровождения и обеспечения 

трудовой деятельности 

человека и социально-

психологического развития 

организаций; навыками 

проведения профориентации, 

профотбора и 

профессионального 

консультирования персонала 

с целью отбора и 

оптимальной расстановки 

кадров, а также обеспечения 

условий профессионального 

роста работников 

профессионального консультирования персонала с целью отбора и оптимальной расстановки кадров, а также 

обеспечения условий профессионального роста работников 

3 балла знает некоторые психологические теории управления персоналом, принципы планирования и реализации отбора 

кадров и создания благоприятного психологического климата, психологические технологии, методы и способы 

работы с персоналом организации, создания позитивного психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса; 

не всегда самостоятельно умеет подбирать и применять методы и приемы диагностики, экспертизы, коррекции 

профессионально важных качеств, способностей, трудовой мотивации с целью отбора кадров, создания 

оптимального психологического климата в трудовых и служебных коллективах, организациях, решения иных 

прикладных задач; 

владеет некоторыми технологиями психологического сопровождения и обеспечения трудовой деятельности 

человека и социально-психологического развития организаций; навыками проведения профориентации, профотбора 

и профессионального консультирования персонала с целью отбора и оптимальной расстановки кадров, а также 

обеспечения условий профессионального роста работников 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания психологических теорий управления 

персоналом, принципов планирования и реализации отбора кадров и создания благоприятного психологического 

климата, психологических технологий, методов и способов работы с персоналом организации, создания 

позитивного психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса; 

умеет квалифицированно подбирать и применять методы и приемы диагностики, экспертизы, коррекции 

профессионально важных качеств, способностей, трудовой мотивации с целью отбора кадров, создания 

оптимального психологического климата в трудовых и служебных коллективах, организациях, решения иных 

прикладных задач; 

демонстрирует уверенное владение технологиями психологического сопровождения и обеспечения трудовой 

деятельности человека и социально-психологического развития организаций; навыками проведения 

профориентации, профотбора и профессионального консультирования персонала с целью отбора и оптимальной 

расстановки кадров, а также обеспечения условий профессионального роста работников 

5 баллов показывает глубокие, системные знания психологических теорий управления персоналом, принципов планирования 

и реализации отбора кадров и создания благоприятного психологического климата, психологических технологий, 

методов и способов работы с персоналом организации, создания позитивного психологического климата, 

способствующего оптимизации производственного процесса; 

умеет квалифицированно подбирать и применять методы и приемы диагностики, экспертизы, коррекции 

профессионально важных качеств, способностей, трудовой мотивации с целью отбора кадров, создания 

оптимального психологического климата в трудовых и служебных коллективах, организациях, решения иных 

прикладных задач; 

демонстрирует свободное владение технологиями психологического сопровождения и обеспечения трудовой 

деятельности человека и социально-психологического развития организаций; навыками проведения 

профориентации, профотбора и профессионального консультирования персонала с целью отбора и оптимальной 

расстановки кадров, а также обеспечения условий профессионального роста работников. 

 



3. Типовые задания для оценки сформированности компетенций контролируемых непосредственно в процессе 

государственного экзамена,  подготовки и защиты ВКР  

 

Типовые оценочные задания, необходимые для оценки совокупного ожидаемого результата образования в компетентностном 

формате по образовательной программе в целом (табл. 2 и табл.3). 

Таблица 2 

Содержание вопросов и заданий государственного экзамена в соотнесении с совокупным ожидаемым результатом образования в 

компетентностном формате по образовательной программе в целом 

Компет

енция  

Первый вопрос Второй вопрос Третий вопрос 

ПК-3 Психологическая помощь 

индивиду и группе. 

Основные подходы, методы 

оказания психологической 

помощи индивиду и группе.  

Психологические 

технологии, позволяющие 

решать типовые задачи в 

различных областях 

профессиональной 

практики. Стандартные 

базовые процедуры 

оказания индивиду, группе 

психологической помощи. 

 

Мальчик 12 лет. Всегда учился и вел себя хорошо. В последнее время появились проблемы в 

поведенческом плане, которые выражались во взрывчатом, импульсивном реагировании на 

внешние раздражители. Причем сила реагирования не соответствовала силе раздражителя. Мать 

объясняла это его личностными особенностями, такими, как высокое чувство достоинства и 

независимость. Учитель видел в этом невоспитанность и вызов общепринятым нормам. 

Конфликтная ситуация обострилacь в конце четвертого класса, когда до конца года оставалось не 

более полутора месяцев. Классный руководитель написала докладную записку завучу, 

курирующему младшие классы в которой,  описывала ребенка с самых негативных сторон. Мать 

была возмущена, поскольку, во-первых, была не согласна с подобной характеристикой своего 

сына. Во-вторых, не понимала, даже если ее ребенок действительно столь плох, почему классный 

руководитель не хочет дать ему доучиться до конца года, тем более,  что потом он перейдет в 

пятый класс и данному учителю не «грозит» встреча с ним в следующем учебном году. 

Консультантом был проведен анализ ситуации. Кроме беседы с матерью потребовались 

дополнительные отдельные встречи с ребенком и преподавателем. Было выявлено: семейная 

ситуация в целом благоприятная, отношения матери с ребенком характеризуются как теплые, 

дружественные, но стиль воспитания – попустительский. У ребенка: высокий уровень 

интеллектуального развития, высокий уровень тревожности, заниженная самооценка. Общая 

ситуация в семье нестабильная в результате взаимоотношений между супругами, их взаимной 

неудовлетворенностью браком. У классного руководителя выявлен высокий уровень 

астенизации, депрессивность, тревожность. Истоки данного состояния в неблагополучной 

атмосфере в семье: муж алкоголик, дочь имеет врожденный порок сердца, у самой испытуемой – 

язва желудка. 

Вопросы и задания:  

Сформулируйте возникшие у вас гипотезы о возможных причинах сложившейся ситуации. 

Опишите стандартные базовые процедуры оказания психологической помощи участникам 

ситуации. 

Психологическая помощь 

семье. Структура и функции 

современной семьи в 

Роль семьи в 

коррекционном воспитании 

и обучении ребенка. 

Ситуационная задача  

«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. Замкнутый и неразговорчивый он везде: и 



контексте кризисных 

явлений в развитии брачно-

семейного института. 

Психологические основы 

материнства и отцовства в 

тематике просветительской 

деятельности психолога-

практика.  

Основные  формы  

взаимодействия  

специалистов и родителей. 

Задачи и формы 

коррекционного воспитания 

ребенка с отклонениями в 

развитии в семье. 

дома, и в школе, в окружении друзей. Такое впечатление, что он перестал даже интересоваться 

тем, что до этих трагических событий его увлекало. Что сделать, чтобы он стал таким, каким 

был?». 

Вопросы и задания: 

В приведенном выше фрагменте консультативного приема найдите и выделите наиболее 

значимую для решения проблемы клиента информацию. 

Сформулируйте возникшие у вас гипотезы о возможных причинах трудностей клиента. 

Определите основные этапы работы над проблемой. 

Психологическая помощь 

лицам с нарушениями 

развития. Гармонизация 

психического 

функционирования детей с 

ОВЗ.  

Формы организации 

коррекционной помощи 

детям с ОВЗ. Суть 

интегрированного обучения 

и условия его успешной 

реализации. 

Смоделируйте этапы организации психологом деятельности по выстраиванию благоприятных 

межличностных отношений в семье. Подберите диагностический  инструментарий для 

эмпирического исследования детско- родительских отношений (возраст ребенка по выбору 

студента). Обоснуйте необходимость выстраивания ситуаций, благоприятных для успешной 

первичной социализации ребенка. Выделите основные формы  возможной виктимизации 

личности в семье. Как превентивно устранить эти риски? 

Понятие, цели, задачи и 

методы психотерапии. 

Показания и 

противопоказания для 

проведения психотерапии. 

Этические основы 

психотерапии.  

Основные направления 

психотерапии: 

психодинамический подход, 

феноменологический 

(экзистенциально-

гуманистический), 

поведенческий (когнитивно-

поведенческий). Их краткая 

характеристика. Основные 

формы психотерапии: 

индивидуальная и 

групповая. 

Молодой человек, придя на прием к психологу, сообщил, что с тех пор, как два года назад 

окончил колледж, он чувствует себя несчастным. Работает он в фирме отца, но работа не 

доставляет ему никакого удовольствия. У него постоянно плохое настроение, он часто ссорится с 

отцом, ему очень трудно принимать даже самые незначительные решения. По его словам, все это 

началось за несколько месяцев до окончания колледжа. Он очень увлекался физикой, причем его 

преподаватель считал, что у него замечательные способности к теоретической физике, и юноша 

хотел поступить в аспирантуру и стать ученым. Его отец, преуспевающий бизнесмен, владелец 

крупной фабрики, настаивал на том, чтобы сын занялся бизнесом, снял бремя с его плеч и, в 

конце концов, стал его преемником. Отец аргументировал это тем, что у него нет других детей, 

что он создал фирму своими собственными руками, что врач рекомендует ему меньше работать и 

что сын был бы неблагодарным, если бы при таких обстоятельствах отказался выполнить волю 

отца. Результатом отцовских просьб, увещеваний и напоминаний о чувстве долга было согласие 

сына. Он начал работать в фирме. После этого начались описанные осложнения. 

Вопросы и задания: сформулируйте гипотезы относительно сложившейся ситуации, предложите 

пути решения.  Дайте теоретическое обоснование. 

ПК-4 Научное понимание 

психики. Психическое 

функционирование человека 

на возрастных этапах, 

кризисы развития и факторы 

риска.  

Специфика психического 

функционирования человека 

в зависимости от его 

принадлежности к 

социальной группе 

(гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим). Формирование 

установок, направленных на 

гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление 

жизненных трудностей, 

толерантности во 

Ситуация. Вы работаете старшим менеджером в компании. Один из отделов, которым Вы 

руководите, называется «Отдел организации трудовой деятельности». Вы отвечаете за 

передвижение сотрудников внутри компании, сопровождаете все процессы распределения 

рабочей нагрузки. Сотрудников отдела трое, и они работают в различных подразделениях, 

выполняя рутинную и бумажную работу, фиксируют ритмы труда сотрудников, делают 

фотографию рабочего места, считают, сколько фактических часов вырабатывает каждый 

сотрудник. По сути их работа четко регламентирована и хорошо организована, поэтому Вам не 

нужно постоянно делать промежуточные проверки. Они отчитываются перед Вами раз в месяц и 

подают готовые переработанные данные. Ваш непосредственный руководитель – заслуженный и 

добросовестный человек, который скоро уходит на пенсию, о чем он не раз говорил. Конечно, 

его принципы и методы управления коллективом уже не отвечают требованиям современности, 

но работа отдела не вызывает нареканий со стороны главы компании. К тому же он смело 

полагался на самодостаточных сотрудников, которые обладают хорошими аналитическими 



взаимодействии с 

окружающим миром. 

способностями. Один из сотрудников хочет поговорить с Вами по поводу плана своего 

карьерного развития. Вы не очень хорошо с ним знакомы, просто иногда сталкивались на работе 

и знаете, как его зовут и в каком отделе он работает. Вы подняли его личное дело и выяснили, 

что этот работник обладает очень высокой квалификацией, но интроверт, неохотно дает 

рекомендации и не принимает активного участия в решении задач отдела. У Вас сложилось 

впечатление, что предпосылок к высокому карьерному развитию у коллеги нет. 

Вопросы и задания: 

Вам нужно получить о сотруднике как можно больше информации. Какие источники Вы 

используете? Руководитель, который вскоре уходит на пенсию, настоятельно рекомендует Вам 

продвигать сотрудника. Ваши точки зрения не совпадают, так как то, что Вы называете 

безынициативностью, руководитель принимает за уравновешенность и сдержанность. Как Вы 

отнесетесь к позиции руководителя? Аргументируйте свое решение. 

Нейропсихологические 

синдромы поражения 

корковых отделов больших 

полушарий. Основные 

этапы 

нейропсихологического 

обследования.  

Восстановительное 

обучение в 

нейропсихологии. Пути 

восстановления и коррекции 

высших психических 

функций. 

Проанализируйте представленные фрагменты, взятые из книги З.Фрейда «Введение в 

психоанализ. Лекции» (1989): 

1. В своей вступительной речи профессор говорит: «Я не склонен (вместо не способен) оценить 

заслуги своего уважаемого предшественника». 

2. Президент палаты депутатов открывает заседание словами: «Господа, я признаю число 

присутствующих достаточным и объявляю заседание закрытым». 

Вопросы и задания: 

Проанализируйте  ошибочные действия (оговорки (обмолвки), описки, очитки, ослышки, 

заблуждения, действия «по ошибке»). Установите их скрытый смысл. Дайте теоретическое 

обоснование. 

Понятие конфликта, его 

структурные элементы. 

Функции конфликта. 

Динамика конфликта.  

Классификация конфликтов 

по разным основаниям. 

Управление конфликтом. 

Общая характеристика 

переговоров: сущность, 

виды и функции. 

 

Ситуация. В проектном отделе информационной компании работали инженерами две женщины – 

Анастасия М. и Елена И. Они пришли в организацию одновременно, но стиль их работы сильно 

различался. Анастасия была на редкость добросовестна, пунктуальна и требовала того же от 

подчиненных, к тому же не отказывалась от внеплановой работы. Елена, в свою очередь, 

работала нестабильно, периоды активности чередовались у нее со спадами настроения и 

работоспособности, она жаловалась на давление, сердцебиение, но на больничный никогда не 

ходила, объясняя это тем, что не хочет терять в зарплате. Руководитель всегда шел ей на 

уступки, зная, что может положиться на Анастасию. Когда Елена отказывалась от мелких 

поручений или в очередной раз ссылалась на плохое самочувствие, то начальник отдела 

передавал часть ее работы Анастасии. Причиной первых столкновений между сотрудницами 

послужили ошибки в работе Елены. Так как Анастасии приходилось доделывать некоторую 

часть работы за Елену, то она стала требовать качественного и своевременного ее исполнения. И 

хотя свои замечания и требования Анастасия высказала Елене без свидетелей, та сделала 

инцидент предметом обсуждений в отделе. Конфликт перерос в неприязнь коллег друг к другу. И 

их непосредственный руководитель, решив не лезть в женские дела, при первой возможности 

полностью разделил их функции и предложил Анастасии занять другое рабочее место в соседнем 

отделе. Анастасия отказалась выполнять другие функциональные задачи и потребовала, чтобы 

руководитель пересадил Елену в другой отдел, так как именно она отлынивает от работы и 

виновата в сложившейся ситуации. 

Вопросы и задания: 



Разъясните позицию участников кейса. Кто, по Вашему мнению, в большей степени влияет на 

ситуацию? Есть ли ошибки в решениях руководителя? Какие? Как должны поступить участники, 

чтобы разрешить возникшую проблему? Предложите компании решение проблемы. 

ПК-5 Сущность личности. 

Общественная природа 

личности. Самосознание  

личности. Познавательная и 

мотивационно-волевая 

сферы личности.  

Способности личности. 

Способности и задатки. 

Характер и  темперамент. 

Личностные черты и 

акцентуации характера в 

норме и при психических 

отклонениях. 

Проанализируйте приведенные примеры. Какие механизмы психологической защиты работают в 

каждой конкретной ситуации? Дайте краткую характеристику. 

а) После развода у Маргариты возникли серьезные финансовые трудности. Она сменила дорогие 

наряды на одежду спортивного стиля, стала ходить на работу пешком (раньше ее подвозил муж 

или же она брала такси). Коллег и знакомых она уверяла, что такая одежда удобна, а благодаря 

пешим прогулкам она получает всю необходимую физическую нагрузку и совершенно не 

нуждается в диете.  

б) Антон Сидоренко часто приходит домой навеселе. По этому поводу в семье нередки ссоры. 

Тем не менее, когда его жена ушла в магазин, забыв взять с собой кошелек, и была вынуждена 

вернуться, Антон заявил: «Пить надо меньше, тогда и забывать не будешь».  

в) Сергей не закончил домашнюю работу по биологии. Чтобы не позориться перед классом, он 

притворился, что у него болит голова, и опустил ее на парту. 

г) Саша отвык от сосания пальца в четыре года. В семь лет ему сообщили, что его родители 

разводятся и он будет жить с мамой и «новым папой». Саша снова стал сосать палец. 

д) Анна, звезда женского футбола, во время игры порвала связки на ноге. Когда врач сказал, что 

она никогда не сможет играть в футбол, она принялась старательно изучать методику работы 

футбольного тренера. 

е) Маленькая Ирина очень расстроилась, что мама ее отшлепала. Она побежала в свой 

игрушечный уголок и побила куклу. 

ж) Когда Светлана сердится, она садится за пианино. Она уже сочинила в такие минуты 

несколько прекрасных джазовых мелодий. 

з) Ольга постоянно забывает поздравить отца, который ушел в другую семью, с днем рождения. 

и) Иван не сдал экзамен по математике и объясняет это тем, что математика – очень сложный 

предмет. 

к) Андрей последнее время пристрастился к выпивке, но не считает себя алкоголиком. 

Психологическая 

диагностика и 

прогнозирование изменений 

уровня развития 

психомоторики и 

функциональных состояний 

в норме и при психических 

отклонениях. Этапы 

психодиагностического 

процесса.  

Классификация методов и 

методик психодиагностики: 

общая характеристика, 

достоинства и ограничения. 

Особенности и сфера 

применения основных 

психодиагностических 

методик, способы 

математико-статистической 

обработки их результатов. 

Вова, 7 лет. Обратилась мама с мальчиком на предмет выявления школьной готовности. Ребенок 

состоит на учете у психиатра с раннего возраста с диагнозом «болезнь Дауна». Ходить начал с 

1,5 лет, говорить с 3 лет. В настоящее время наблюдается фразовая речь, но в основном это 

повторение слышанных выражений без понимания их смысла. 

 При патопсихологическом обследовании отмечается хорошая механическая память, 

опосредование ухудшает запоминание. Мышление конкретное: испытуемый называет цифры до 

100, знает отдельные английские слова. Ручная моторика недостаточна, выполнение графических 

проб крайне затруднено. Нарушена целенаправленность, выражена двигательная 

расторможенность. Вопросы и задания: 

1. Какой тип нарушения развития? 

2. Какие психолого-педагогические условия обучения и воспитания необходимы? Дайте 

теоретическое обоснование. 

Психическое развитие при 

различных видах 

дизонтогенеза Причины 

Коррекция и компенсация 

аномального развития. Виды 

компенсации. Общие 

Костя Б., 7 лет, находится на обследовании с целью определения школьной готовности. Со слов 

мамы известно, что ребенок родился в срок, отставал в раннем развитии: голову держал в 4 мес., 

сидеть научился к 9 мес., ходить – в 1год и 5 мес. Отдельные слова появились к 2 годам, 



нарушений в психическом 

развитии (эндо- и 

экзогенные) и факторы их 

опосредующие. Общие 

закономерности 

аномального развития.  

принципы психологической 

диагностики, 

прогнозирования изменений 

и динамики психического 

развития детей с ОВЗ. 

фразовая речь – к 4 годам. В детском саду программу не усваивал. К настоящему времени 

ребенок знает отдельные буквы, может назвать цифры от 1 до 10.    На приеме ребенок с трудом 

вступает в контакт, не интересуется заданиями и игрушками.   Работоспособность равномерно 

низкая. Темп сенсомоторики медленный. Механическое запоминание успешно: 5, 7, 7, 10; 

опосредованное ассоциативное запоминание значительно хуже. Доступны простые обобщения: 

«еда», «посуда», более сложные – невозможны. Запас знаний недостаточен. Испытуемый не 

знает имени и профессии родителей, своего домашнего адреса.  Конструктивный праксис 

недоступен, рисунок человека на уровне «головонога». Счет недоступен. Установление связи и 

последовательности событий в серии из 2 картин – с помощью. Реакция на оказание помощи, 

поощрение отсутствует. Критичность к достижениям неразвита, самооценка не сформирована. 

Вопросы и задания: 

1. Какой тип нарушенного психического развития отмечается в данном случае? 

2. К какому специалисту следует направить ребенка? 

3.Какие рекомендации можно дать? Какие базовые процедуры оказания психологической 

помощи в данном случае можете предложить? 

ПК-6 Исторический обзор 

понимания предмета 

психологии. Основное 

идейное расхождение 

Платона и Аристотеля в их 

учении о душе.  

Основные тенденции в 

развитии российской 

психологии в XIX-XX вв. 

Культурно-историческая 

теория Л.С. Выготского. 

Девушка, гуляя по окрестностям курортного городка, наткнулась на небольшую бухту. Она не 

видна была с дороги, поэтому была безлюдна. Вид на море здесь был восхитительным. Девушка 

наслаждалась открывшимся видом, слушая шелест набегающих на берег волн и вдыхала 

соленовато-горький запах моря. Она наблюдала за своими ощущениями, отмечая, как меняется 

ее настроение, какие появляются желания. Придя домой, она взяла дневник и записала все, что 

видела, слышала, а также свои внутренние ощущения. 

Вопросы и задания:  

1. Дайте определение понятию «ощущения». 

2. Какой метод считался  основным методом изучения на II этапе развития психологии как науки 

о сознании. 

3. Как называется форма психического отражения, проявляющаяся в чувственных образах, 

«напрямую» отражающих внешний мир. 

Методология науки: ее 

значение и функции. 

Понятийный аппарат 

методологии. Структура 

методологического знания.   

Методологический кризис в 

психологии на современном 

этапе: признаки, пути 

преодоления. Проблема 

предмета психологии. 

Проблема объективного 

метода в психологии. 

 

Мальчик 5 лет увидел по телевизору, как музыкант играет на флейте, захотел тоже научиться 

игре на инструменте. Мама отвела его в школу искусств на подготовительное отделение. Чем 

больше мальчик играл на флейте, тем больше ему хотелось достичь совершенства в этом виде 

деятельности. Он наметил возможные пути своего профессионального роста, отдавая отчет, с 

какими затратами будет связано достижение его цели. Когда мальчик стал профессиональным 

музыкантом, музыкальный критик решил написать о нем статью. Он изучил биографические 

данные музыканта, отслеживая его гастроли, достижения, слушал записи его концерта, выделяя 

выразительные приемы. 

Вопросы и задания:  

1. Назовите методологический принцип отечественной психологии, заключающийся в том, что 

сознание развивается и проявляется в деятельности. Дайте краткую характеристику. 

2. Скажите,  какие методы сбора данных в психологии использовал музыкальный критик при 

написании статьи. Опишите достоинства и недостатки этих методов. 

3. Скажите, как называется воспроизведение, которое заключается в отождествлении, признании 

воспринимаемого объекта как уже известного по прошлому опыту, которым воспользовался 

мужчина при виде актера. 



Патопсихологический 

анализ нарушений 

познавательной 

деятельности и 

эмоционально-личностной 

сферы при различных 

психических заболеваниях. 

Поясните, в каком 

соотношении находятся 

понятия: метод - 

методология - парадигма - 

метод; методология - 

психология; метод – 

методика.  

В эксперименте с применением набора стандартных патопсихологических методик испытуемый 

обнаруживает высокую скорость психических реакций, легкую переключаемость внимания. 

Кривая заучивания 10 слов: 5, 7, 8, 10, отсроченное воспроизведение 6 слов; рассказ 

воспроизводит с искажениями деталей, собственными добавлениями, не придерживаясь текста. 

Снижена продуктивность опосредованного запоминания. При обобщении отмечается 

периодическая актуализация несущественных, второстепенных и латентных признаков 

предметов и явлений. Например, объединяет стул, велосипед, диван, т.к. «на них можно сидеть, 

лишнее – стол». В высказываниях испытуемого прослеживается склонность к рассуждательству, 

снижение критичности и целенаправленности суждений, например, определяя понятие дружба: 

«Дружба - это преданность своим идеалам, Родине, друзьям. Преданность - это любовь к Родине. 

Если, допустим, мы с вами сидим тут втроем и не понимаем друг друга, не пытаемся найти 

общий язык, какой смысл говорить о преданности Родине, об идеалах? Все зависит от сознания 

человека, от его интеллектуального уровня...». Существенные признаки понятий указывает в 

большинстве случаев правильно, при подборе сложных аналогий не улавливает адекватной связи 

между понятиями, избирает собственный принцип построения аналогий, не объясняя его. В 

методике пиктограмм наряду с адекватными символическими выборами встречаются 

гиперабстрактные, выхолощенные образы: справедливость - рисует окружность, объясняет: «Это 

ноль, это абсолют, то есть там ничего нет», воспроизводит: «Истина». Встречаются ассоциации 

по созвучию: победа - рисует ягоду: «Это виктория», не воспроизводит понятие. В целом в 

пиктограмме преобладают атрибутивно-метафорические образы, преимущественно формальные, 

среди которых находятся несколько индивидуально-значимых. 

Задание: определить специфичность нарушений познавательной деятельности, оценить степень 

выраженности имеющихся расстройств. 

ПК-11 Стандартные 

коррекционные, 

реабилитационные и 

обучающие программы по 

оптимизации психической 

деятельности человека. 

Дидактические приёмы, 

используемые  при их 

реализации.  

Проведите психолого-

педагогический анализ и 

выявите достоинства и 

ограничения следующих 

методов обучения: лекция; 

семинар; имитационная 

игра; деловая игра; ролевая 

игра; ситуационный анализ; 

эвристические технологии 

генерирования идей; 

тренинг. 

Пациент 26 лет, бывший спортсмен, страдает героиновой наркоманией, находится на лечении в 

реабилитационном центре наркологического диспансера. 

Задание:  

Подберите методы патопсихологической диагностики и обоснуйте выбор. 

Перечислите основные методы исследования нарушений мышления, применяемых в 

практической деятельности патопсихолога. 

 

Модели деятельности 

психологической службы 

образования (служба 

сопровождения, служба 

поддержки образования, 

служба содействия, служба 

обеспечения учебно-

воспитательного процесса в 

школе, служба 

Приёмы оптимизации 

обучения (приемы 

профилактики и снятии 

блокировки 

коммуникативных 

аффектов; приемы оказания 

коммуникативной 

поддержки в процессе 

общения; приемы 

Задача: «В 5 класс пришел новый ученик N. Его семья приехала из Чечни. Ученик N. плохо 

владеет русским языком, так как в семье говорят на родном языке. Педагоги практически не 

спрашивают N. на уроках. Дети не стремятся к общению с ним. Классный руководитель не 

оказывает мальчику помощи в адаптации к новым условиям жизни и учебы». 

Вопросы и задания: 

1. Разработайте стратегию действия психолога, которая 

позволит наладить отношение педагога и класса с ребенком из семьи мигрантов. 

2.  Как решается данная задача на современном этапе, исходя из концепции поликультурного 

образования? 



психологического 

здоровья): сущность, 

специфика задач в рамках 

каждой модели. 

инициирования встречной 

учебно-познавательной 

активности). 

3.  Какие принципы были нарушены педагогом? 

4.  Какую помощь может оказать психолог всем субъектам образовательного процесса? 

 

Педагогическое общение. 

Основные области 

затруднений  в 

педагогическом общении.  

Современные активные и 

интерактивные методы 

обучения и инновационные 

технологии, используемые 

при подготовке 

психологических кадров. 

Нормативно-

содержательное 

обеспечение 

образовательного процесса 

(ФГОС, учебный план, 

учебная программа). 

Андрей, 10 лет. Направлен на психолого-медико-педагогическую консультацию с целью 

решения вопроса о месте и форме обучения. Занимается в 3-ем классе обычной школы, 

программу не усваивает, отмечаются частые драки со сверстниками и более младшими по 

возрасту детьми. Из беседы с матерью известно, что мальчик родился в асфиксии, в течение 

первого года жизни состоял на учете у невропатолога. Затем с 3 лет появились судорожные 

приступы при простудных заболеваниях, если температура была выше 37,5 ° С. Навыки ходьбы, 

речи ребенок усваивал своевременно. С 4 лет посещал детский сад. С 5 лет появились большие 

судорожные приступы с потерей сознания, прикусом языка, непроизвольным мочеиспусканием. 

После приступа наступает сон. Частота приступа – раз в 2 – 3 месяца. В школу ребенок пошел 

подготовленным (умел читать, писать, счет в пределах 10), но постепенно успеваемость 

снизилась, появились нарушения в поведении. 

При обследовании контакт устанавливается постепенно, для понимания инструкции необходимо 

ее неоднократное медленное повторение. Выражена инертность психических процессов, 

затруднена врабатываемость, медленный темп сенсомоторики. Объем и переключаемость 

внимания недостаточны.  Механическое запоминание затруднено. Исключения и обобщения 

производятся в основном по конкретно-наглядным признакам, аналогии недоступны. Нарушен 

зрительный синтез фигур. При выполнении графических проб отмечается уменьшение размера 

рисунка, детализация. 

Вопросы и задания: 

Проанализируйте имеющиеся сведения о ребенке и представленный  психологический диагноз. 

Какие диагностические методики использовались при обследовании ребенка (назовите 

конкретный инструментарий)? 

Психологическая коррекция 

как сфера деятельности 

практического психолога. 

Цели, задачи и принципы 

психокоррекции.  

Магическое мышление 

ребенка и его использование 

в технологиях 

психокоррекционной 

работы. 

 

Женщина, мать двоих девочек, на приеме у психолога-консультанта. В беседе открылись 

некоторые подробности неблагополучной семейной жизни. Муж систематически 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, то зачастую с синяками, выглядит как затравленный зверек. Женщина слезно просила 

психолога вмешаться в их семейные дела, поговорить с мужем. 

Вопросы и задания: 

Как помочь этой семье? На что необходимо обратить внимание при работе с женщиной и 

детьми? Покажите комплексный подход в решении проблемы. 

ПК-13 Основные психологические 

теории управления 

персоналом, принципы 

создания благоприятного 

психологического климата. 

Психологические 

технологии, методы и 

Тренинг коммуникативных 

умений как психологическая 

технология, 

обеспечивающая 

личностный рост 

сотрудников организации. 

 

Несмотря на то, что Ирина П. и Сергей Г. работали в соседних отделах, по роду деятельности 

пересекались очень редко. Как правило, это были общие совещания, планерки и корпоративные 

празднования. Однажды на очередной коллективной встрече между ними завязался спор по 

одному профессиональному вопросу, который касался организации работы между сотрудниками 

их отделов. Начав с замечаний по поводу недостатков работы соседних кабинетов, они перешли 

на личные оскорбления, и только когда их общий руководитель попросил успокоиться, они 

прекратили публичные разборки. После этого они старались избегать общения друг с другом, 



способы работы с 

персоналом организации с 

целью создания позитивного 

психологического климата.  

объясняя это тем, что просто не могут найти общий язык. Прошло время, и в результате 

горизонтального перемещения по карьерной лестнице Сергей оказывается в одном отделе с 

Ириной. После перехода Сергея в отдел, где работала Ирина, их неприязнь стала совсем 

очевидной. Что бы ни сказала Ирина, Сергей всегда комментировал ее слова в язвительной 

форме. Они не упускали момента, чтобы подколоть друг друга. Руководитель отдела поговорила 

с обоими, и вроде все прекратилось. Но на самом деле негативное отношение не исчезло, а стало 

тщательно скрываться. Напряжение росло. Коллеги стали выражать антипатию друг к другу, 

соревнуясь в работе. Старались опередить друг друга с решением рабочих вопросов, быстрее 

другого выполнить свои задачи и показать руководителю, что лучше справляется с заданиями. 

Проработав рядом с Сергеем три месяца в состоянии активной борьбы, Ирина перестала 

стараться. Она сдала позиции, приняла тактику равнодушия и безучастия, в то время как Сергей 

отлично справлялся со своей работой и показывал высокие результаты. Через какое-то время 

Ирина решилась на откровенный разговор с руководителем отдела и объяснила ситуацию. 

Руководитель в ответ принял решение отправить Ирину на курсы повышения квалификации и 

через два месяца поставил ее на должность ведущего специалиста, в результате чего Сергей стал 

ее подчиненным. 

Вопросы и задания.  

Кто из участников выбрал неверную модель поведения? Можно ли было избежать конфликта? 

От кого это зависело? Смогут ли коллеги наладить отношения? 

Технологии 

психологического 

сопровождения и 

обеспечения трудовой 

деятельности человека. 

Функциональные состояния 

психики. 

Профессиональные риски  в 

различных видах 

деятельности. Стандартные 

программы, направленные 

на их предупреждение.  

Профориентация, 

профотбор и 

профессиональное 

консультирование 

персонала с целью отбора и 

оптимальной расстановки 

кадров, а также обеспечения 

условий профессионального 

роста работников. 

Профессиональная 

ориентация лиц с ОВЗ 

Молодой человек был спортивным болельщиком. Когда он смотрел футбольный матч, то он 

ощущал напряжение мыщц точно так же, как если бы он сам оказался на месте спортсмена. В 

прошлом он сам был футболистом, поэтому хорошо представляет ощущения спортсмена на поле 

во время игры. Он был очень общительным, веселым человеком, любил большие компании, 

поэтому предпочитал стадионы или спортбары просмотру матчей перед телевизором. 

1. Как называется комплексное свойство личности, описываемое как склонность к широким, 

разнообразным социальным контактам, ориентация не на внутренний, а на внешний мир. Дайте 

характеристику. 

2. Установите соответствие между видами представлений и профессиями, в которых они 

являются ведущими. 

1. Зрительные а) спортсмен 

2. Слуховые б) повар 

3. Двигательные в) парфюмер 

4. Вкусовые г) художник 

 д) композитор 

Психологическое 

консультирование. 

Этические принципы и 

этапы психологического 

консультирования. 

Основные процедуры и 

техники психологического 

консультирования. 

Раскройте психологические 

профессионально-важные 

качества личности, дающие 

возможность успешного 

выполнения трудовых задач 

в конкретной профессии 

(профессия на выбор). Дайте 

теоретическое обоснование. 

Продолжите консультативный диалог, используя технику перефразирования высказываний 

клиента: 

1. Я не знаю, как жить дальше. Иногда думаю, что надо все бросить и идти работать, а порой 

кажется, что следует дальше учиться, но я не знаю, что выбрать.  

2. В этом году несчастья следуют одно за другим. Болела жена, а потом та авария, которая 

переполнила чашу, ну а теперь эта операция сына... Мне кажется, что неприятности никогда не 

кончатся.  

3. На консультации молодой человек обсуждает ситуацию первых месяцев своей работы: Я готов 

все бросить. Не вижу, как можно справиться со всем этим. Я стараюсь, как могу, но ничего не 



 получается. Заработки для меня не имеют значения, я хочу профессионально научиться делать 

свое дело. Обо всем этом я говорил и со своими друзьями, но так и не нашел у них поддержки.  

4. Клиент рассказывает консультанту, что у него складываются напряженные отношения с 

начальником: «Мне очень нравится работать в этом отделе. Но я никак не могу угодить 

начальнику. Чем больше я работаю, тем больше он от меня требует». В то же время жалуется на 

то, что почти никто из коллег по работе его не понимает.  

5. « ...Я уже десять лет живу в этом городе и уже семь лет – в одной и той же квартире, но я здесь 

никого не знаю. На работе я ни с кем не могу подружиться. Я чувствую себя там какой-то 

парализованной. Я пытаюсь быть приветливой, но, собственно говоря, я чувствую себя скованно 

и нехорошо. При этом я стараюсь уверить себя, что мне все равно... Каждый живет для себя... 

Мне не надо друзей... И мне иногда кажется, что это действительно так....».   

Вопросы и задания:  

Опишите основные процедуры и техники психологического консультирования. Дайте краткую 

характеристику. 



Таблица 3 

Содержание выпускной квалификационной работы выпускника, её соотнесение с 

непосредственно проверяемыми компетенциями и оценочными заданиями 

Код Совокупность оценочных заданий 

ПК 2  постановка проблемы как 

исходный этап исследования, 

как основа выбора 

исследовательской темы; 

обоснование актуальности 

проблемы исследования, 

выделение противоречий 

определение комплекса 

методов исследования; 

отбор психодиагностических 

методик, адекватных цели, 

объекту, предмету 

исследования 

математико-статистическая 

обработка результатов 

исследования; 

обобщение, анализ и 

интерпретация результатов 

исследования 

 

ПК 6 анализ степени изученности 

проблемы; 

определение 

методологического аппарата: 

цели, задач исследования 

разработка концептуальных 

основ и ведущих идей 

исследования 

 

определение логики, этапов, 

последовательности решения 

задач в зависимости от цели  

исследования; 

составление плана 

исследовательской 

деятельности 

ПК 7 выбор базы исследования в 

соответствии с поставленными 

целью и задачами 

исследования, организация 

исследования 

сбор материала первой главы 

ВКР, корректировка 

параграфов научной работы с 

позиций целостности, 

логичности и 

последовательности 

изложения 

сбор фактических данных, 

первичная обработка 

результатов психологических 

наблюдений и диагностики; 

соотнесение эмпирических 

данных с исходной гипотезой 

ПК 8 выбор темы, определение 

объекта и предмета 

исследования выдвижение 

гипотезы 

опытно-экспериментальная 

проверка гипотезы, 

количественный и 

качественный анализ 

результатов исследования 

анализ способов апробации 

результатов исследования: 

участие в конференциях, 

публикация статьи,  доклад, 

обсуждение, дискуссия 

ПК 9 подбор необходимых 

источников по теме; 

систематизация материалов 

дипломной работы, 

корректировка списка 

использованной литературы, 

соотнесение ссылок и списка 

литературы  

развернутое научное 

объяснение выявленных 

фактов и закономерностей, 

составление заключения  

разработка рекомендаций или 

коррекционно-развивающей 

программы по результатам 

исследования; освоение 

методов проверки их 

эффективности, определение 

теоретической и практической 

значимости исследования 

 

Типовые задания для оценки сформированности компетенций при подготовке и 

защите ВКР 

 

1. Обосновать актуальность темы исследования 

2. Провести анализ степени изученности темы в психологической науке 

3. Выделить противоречие(я) и сформулировать проблему исследования 

4. Определить цель исследования, направленную на разрешение проблемы 

5. Определить объект и предмет исследования, направленного на разрешение  

проблемы. 

6. Сформулировать гипотезу(ы) исследования 

7. Определить задачи исследования 

8. Определить методологические основы исследования 

9. Определить теоретические основы исследования 



10. Определить методы исследования, разработать диагностическую программу 

11. Провести теоретический анализ проблемы исследования 

12. Провести эмпирический анализ проблемы исследования в соответствии с целью, 

гипотезой и задачами 

13. Сформулировать выводы по результатам исследования 

14.  Если это предусмотрено целью и задачами ВКР, разработать рекомендации или 

коррекционно-развивающую программу по результатам исследования.  

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ  

 

1. Психологические детерминанты, определяющие ценностные ориентации личности 

на разных этапах достижения профессионализма.  

2. Психологические особенности работников с разным уровнем самостоятельности. 

3. Психолого - педагогическая коррекция эмоционального неблагополучия детей в 

дисфункциональных семьях. 

4. Психологическая коррекция детско-родительских отношений в семьях, 

воспитывающих детей с отклонениями в развитии. 

5. Оптимизация интеллектуальной сферы детей младшего школьного возраста с 

применением нейропсихологических технологий.  

6. Психокоррекция повышенного уровня тревожности у подростков средствами арт-

терапии. 

7. Коррекция самоотношения у детей подросткового возраста, воспитывающихся в 

условиях детского дома.  

8. Развитие навыков эмоциональной регуляции у подростков с помощью тренинга 

коммуникативных умений.  

9. Исследование алекситимии у больных психическими расстройствами. 

10. Самооценка и личностные особенности у подростков с аддиктивным поведением 

11. Изучение особенностей памяти у больных аффективными расстройствами 

12. Нейропсихологическая структура задержки психического развития у детей с 

нарушениями слуха. 

13. Агрессивность детей младшего школьного возраста, увлечённых компьютерными 

играми и ее психокоррекция. 

14. Статусно-ролевые характеристики людей в группах разного уровня развития. 

15. Влияние личности преподавателя на успешность учебной деятельности обучаемых. 



16. Взаимосвязь форм контроля учебных достижений с результатами учебной 

деятельности. 

17. Эмоциональная устойчивость военнослужащих проходящих службу в особых 

условиях. 

18. Психосоциальная реабилитация пациентов, находящихся на принудительном 

лечении. 

19. Трансформация ценностно-смысловой сферы подростков, находящихся в конфликте 

с законом. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы при ГИА 

 

4.1. Методика оценки результатов сдачи государственного экзамена 

 

В процессе государственного экзамена члены ГЭК заполняют лист оценивания 

сформированности компетенций (табл.4) в соответствии с картой оценки уровня 

сформированности компетенций выпускника (табл. 1). 

Таблица 4 

Лист оценивания уровня сформированности компетенций, непосредственно 

проверяемых при сдаче государственного экзамена 
Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции 

Уровни сформированности 

компетенций 

1 2 3 4 5 

ПК-3 

способность к осуществлению стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации психологической 

помощи с использованием традиционных методов и 

технологий 

     

ПК-4 

способность к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

     

ПК-5 

способность к психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в 

норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека 

     

ПК-6 
способность к постановке профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и практической деятельности 
     

ПК-11 

способность к использованию дидактических приёмов при 

реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека 

     

ПК-13 

способность к проведению работ с персоналом организации с 

целью отбора кадров и создания психологического климата, 

способствующего оптимизации производственного процесса 

     

 



При ответе студента на каждый вопрос экзаменационного билета, членами ГЭК 

выставляется балл от 1 до 5, в соответствии с критериями оценки ответа выпускника на 

государственном экзамене (табл. 5-8). По результатам суммирования всех баллов 

выводится общая оценка за ответ.  

Таблица 5 

Критерии и шкалы оценки ответов на вопросы экзаменационного билета 
№ Критерии оценки 

 

Отлично  Хорошо  Удовлетво 

рительно 

Неудовлетвор

ительно 

1 Ответ на первый вопрос 5 4 3 1-2 

2 Ответ на второй вопрос 4-5 3-4 2-3 1-2 

3 Ответ на третий вопрос 4-5 3-4 2-3 1-2 

Общее количество баллов 13-15 10-12 7-9 3-6 

 

Таблица 6 

Критерии и шкалы оценивания ответа на первый и второй (теоретические) 

вопросы экзаменационного билета 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Высокий уровень владения теоретическим программным материалом. Полный и 

правильный ответ (в ответе названы основные концепции и теории по данному 

вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление; теоретические 

положения иллюстрируются практическими примерами и экспериментальными 

данными). Материал излагается профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов. Исчерпывающие ответы на 

дополнительные 

«хорошо» 

Достаточный уровень владения теоретическим программным материалом. В целом 

полный и правильный ответ (в ответе описываются и сравниваются основные 

современные концепции и теории по данному вопросу; теоретические положения 

иллюстрируются практическими примерами и экспериментальными данными), 

однако допускаются незначительные ошибки или неточности. Материал излагается 

профессиональным языком с использованием соответствующей системы понятий и 

терминов. Достаточно полные и правильные ответы на дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» 

Пороговый  уровень владения теоретическим программным материалом. В целом 

правильный ответ, но названы некоторые современные концепции и теории по 

данному вопросу, анализ и сопоставление этих теорий не проводится. Имеются 

значительные затруднения при иллюстрации теоретических положений 

практическими примерами. Материал излагается профессиональным языком, но в 

использовании понятий и терминов допускаются неточности и ошибки. 

Недостаточно полные и правильные ответы на дополнительные 

«неудовлетворительно» 

Низкий уровень владения теоретическим программным материалом. Недостаточная 

полнота и правильность ответа (не названы современные концепции и теории по 

данному вопросу, нет практических примеров). Материал излагается «житейским» 

языком, не используются понятия и термины соответствующей научной области.  

Ответ отражает систему «житейских» представлений на заявленную проблему. 

На дополнительные вопросы даны в основном неправильные 

 

Таблица 7 

Критерии и шкалы оценивания ответа на третий вопрос экзаменационного 

билета (решение разноуровневых заданий и кейсов) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Правильно и рационально решены практические задачи; ответ был четким и 

кратким, а мысли излагались в логической последовательности. Исчерпывающие 

ответы на дополнительные вопросы 

«хорошо» 
Правильно решены практические задания, ответ был кратким, но не четким. 

Достаточно полные и правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«удовлетворительно» 

При решении практических задач ответ был многословным, нечетким и без должной 

логической последовательности, на дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы 



«неудовлетворительно» 
При решении практических задач допущены многочисленные ошибки, на 

уточняющие вопросы даны в основном не правильные ответы 

 

Итоговая оценка за сдачу государственного экзамена бакалавра выставляется на 

основании анализа листа оценивания сформированности компетенций и набранной суммы 

баллов за ответы на вопросы экзаменационного билета. Комиссия на закрытом заседании 

обсуждает характер ответов каждого студента, анализирует проставленные каждым членом 

комиссии оценки и выставляет каждому студенту согласованную оценку за 

государственный экзамен в целом по системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

4.2. Методика оценки результатов подготовки и защиты ВКР 

При оценивании результатов освоения образовательной программы при подготовке 

и защите ВКР члены ГЭК заполняют лист оценивания сформированности компетенций 

(табл.8), непосредственно проверяемых при работе над ВКР и ее защите, в соответствии с 

картой оценки уровня сформированности компетенций выпускника (табл.1) и критериями 

оценки выпускной квалификационной работы (табл.9).  

Таблица 8 

Лист оценивания уровня сформированности компетенций,  

непосредственно проверяемых при подготовке и защите ВКР 
Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции 

Уровни сформированности 

компетенций 

1 2 3 4 5 

ПК-2 

способность к отбору и применению психодиагностических 

методик, адекватных целям, ситуации и контингенту 

респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией 

     

ПК-6 
способность к постановке профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и практической деятельности 
     

ПК-7 

способность к участию в проведении психологических 

исследований на основе применения общепрофессиональных 

знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии 

     

ПК-8 
способность к проведению стандартного прикладного 

исследования в определённой области психологии 
     

ПК-9 

способность 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 

     

 

Таблица 9 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 
Показатели Критерии ПК-2 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

1. Актуальность 

темы ВКР 

Тема соответствует программе 

подготовки 
     

Обоснована актуальность проблемы 

исследования 
     

Исследование имеет теоретическую 

и практическую значимость 
     



2. Разработка 

методологического 

аппарата ВКР 

Определены цель и задачи 

исследования,  
     

Определены объект, предмет и 

гипотеза исследования 
     

Определены методы исследования      
Обозначены методологические и 

теоретические основы 

исследования. 

     

3. Оформление 

библиографического 

списка  

Библиографический список 

оформлен в соответствии с 

требованиям ГОСТ 

     

Использовано не менее 50 

источников 
     

4. Выбор структуры 

работы  

Структура ВКР соответствует целям 

и задачам в соответствии с темой 

исследования 

     

Содержание соответствует 

названиям разделов, части 

соразмерны 

     

5. Оформление 

выводов и 

заключения  

Выводы логичны, обоснованы, 

соответствуют целям, задачам 

работы 

     

В заключении указаны степень 

подтверждения гипотезы, 

возможности внедрения и 

дальнейшие перспективы работы 

     

6. Глубина 

теоретического 

анализа темы  

Проведен анализ 

терминологического поля по теме 

исследования 

     

Проведен анализ существующих 

отечественных и зарубежных 

подходов к решению проблем 

исследования 

     

Проведен сравнительно- 

сопоставительный анализ 

источников, выделены основные 

методологические и теоретические 

подходы к решению проблемы 

     

Определена и обоснована 

собственная позиция автора 
     

7. Обоснованность 

практической части 

исследования 

Диагностический комплекс 

соответствует объекту и предмету 

исследования 

     

Грамотно обработаны и обобщены 

полученные эмпирические данные 
     

8. Объем работы  Рекомендуемый объем (60-80 стр.)       
Выдержано соотношение частей по 

объему 
     

9. Оформление 

работы  

Соответствует требованиям      

10. Уровень защиты 

ВКР  

Раскрыта сущность работы      
Даны точные ответы на вопросы      
Продемонстрировано умение вести 

научную дискуссию, отстаивать 

свою позицию 

     

11. Владение 

научным стилем 

устной и 

письменной речи  

Владение культурой публичного 

представления результатов работы 
     

Текст ВКР логичен, 

последователен, соблюдаются 

грамматические и синтаксические 

особенности научного стиля 

     



Максимальное количество баллов по каждой компетенции 6 12 15 27 9 

Общее количество баллов 69 

 

При выполнении каждого критерия, соответствующего компетенции, выставляется 

один балл, по результатам суммирования всех баллов формируется общая оценка за 

подготовку и защиту ВКР в соответствии с предложенной таблицей 10. 

Таблица 10 

Общая оценка по результатам подготовки и защиты ВКР 
Оценка Сумма баллов 

отлично 59-69 

хорошо 47-58 

удовлетворительно 35-46 

неудовлетворительно Менее 35 

 

Итоговая оценка по результатам подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы бакалавра выставляется на основании анализа листа оценивания 

сформированности компетенций и набранной суммы баллов за ВКР. Комиссия на закрытом 

заседании обсуждает качество подготовки и защиты ВКР,  характер ответов на вопросы по 

ВКР, анализирует проставленные каждым членом комиссии оценки и выставляет каждому 

студенту согласованную оценку по системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 


