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1. Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология, направленность (про-

филь) «Психология» соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

1.1 Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 370301 

«Психология» включает:  

а) подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 

б) подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной квалификаци-

онной работы.  

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 ЗЕ (6 

недель, 324 ч). 

Объем контактной работы обучающихся при прохождении государственной 

итоговой аттестации (в соответствии с учебным планом) во взаимодействии с педаго-

гическими работниками образовательной организации и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образовательных программ на иных условиях – 4 ч, в том 

числе: 

консультация перед государственным экзаменом – 1,5 ч; 

сдача государственного экзамена – 0,5 ч; 

консультация с руководителем выпускной квалификационной работы – 1,5 ч; 

процедура защиты выпускной квалификационной работы – 0,5 ч. 

Трудоёмкость государственной итоговой аттестации представлена в таблице 

Компоненты ГИА Общая  

трудоёмкость 

Из общей трудоёмкости количество часов 

контактной работы 

з.е. часов Обзорные 

лекции 

Консультации 

(предэкзамена-

ционные/ по 

подготовке к 

процедуре 

защиты ВКР) 

Ответ во время 

государствен-

ного 

аттестацион-

ного  

испытания  

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

3 108 4 1,5 0,5 

Выполнение и защита 

ВКР 

6 216 - 1,5 0,5 

ИТОГО 9 324 4 3 1 

На выпускном курсе на руководство выпускной квалификационной работой в 

форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками университета 

и лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

отводится: 

по очной и очно-заочной форме обучения – 20 часов; из них 1,5 часа предназначены 

для консультирования по подготовке к процедуре защиты ВКР в период ГИА и 

отражены в учебном плане; 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие 

им задачи профессиональной деятельности: 

1.2.1 Виды профессиональной деятельности выпускников. 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 370301 

«Психология», направленность (профиль) «Психология» предусматривается подготов-
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ка выпускников к следующим видам профессиональной деятельности: 

 практическая,  

 научно-исследовательская (основной), 

 педагогическая,  

 

1.2.2 Задачи профессиональной деятельности  

Обучающийся, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

практическая деятельность: 

анализ психологических свойств и состояний, характеристик психических процес-

сов, различных видов деятельности индивидов и групп; 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, в 

функционировании людей с ограниченными возможностями, а также профессиональ-

ных рисков в различных видах деятельности; 

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

витии, риска асоциального поведения, диагностика психических состояний, возникаю-

щих в процессе учебной и внеучебной деятельности; 

распространение информации о роли психологических факторов в поддержании и 

сохранении психического и физического здоровья, в процессах воспитания и образова-

ния, трудовой и организационной деятельности, коммуникации; 

формирование установок, направленных на гармоничное развитие, продуктивное 

преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с окружающим 

миром; 

научно-исследовательская деятельность: 

участие в проведении психологических исследований на основе профессиональ-

ных знаний и применения психологических технологий, позволяющих осуществлять 

решение типовых задач в различных научных и научно-практических областях психо-

логии; 

изучение научной информации, российского и зарубежного опыта по тематике ис-

следования; 

применение стандартизованных методик; 

обработка данных с использованием стандартных пакетов программного обеспе-

чения; 

педагогическая деятельность: 

преподавание психологии как общеобразовательной дисциплины; 

участие в проведении тестирования по итогам обучения; 

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

образовательных организациях; 

пропаганда психологических знаний для работников различных сфер жизни об-

щества; 

 

1.2.3. Требования к результатам освоения основной образовательной про-

граммы 
1.2.3.1 Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

5.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следую-

щими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
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жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизне-

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодейст-

вия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

1.2.3.2 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

1.2.3.3 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профес-

сиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональ-

ной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

практическая деятельность: 

способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреж-

дение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных 

рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекват-

ных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индиви-

ду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных ме-

тодов и технологий (ПК-3); 

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека 

с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-4); 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и ди-

намики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосозна-

ния, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состоя-

ний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека (ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии (ПК-7); 

способностью к проведению стандартного прикладного исследования в опреде-

ленной области психологии (ПК-8); 

способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социа-

лизации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функциониро-

ванию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболе-
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ваниях (ПК-9); 

педагогическая деятельность: 

способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом со-

временных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий 

(ПК-10); 

способностью к использованию дидактических приемов при реализации стан-

дартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека (ПК-11); 

способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повы-

шения уровня психологической культуры общества (ПК-12); 

 

2. ПОДГОТОВКА И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1. Программа государственного экзамена 

2.1.1. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции  

ОК-1 способностью использовать 

основы философских зна-

ний для формирования ми-

ровоззренческой позиции 

Знать: - основные направления, проблемы, тео-

рии и методы философии, содержание совре-

менных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития 

- теорию политики и политической власти, ме-

ханизм функционирования политической систе-

мы общества и особенности российской полити-

ческой системы, политическое поведение граж-

дан, особенности политической культуры обще-

ства и процесса политической социализации 

граждан, мировую политику и международные 

отношения; 

особенности образования как системы и процес-

са, характеристики современного мирового об-

разовательного пространства; 

Уметь: - формировать и аргументировано от-

стаивать собственную позицию по различным 

проблемам общественных и естественных наук; 

- использовать в профессиональной деятельно-

сти современные концепции картины мира; 

Владеть: - навыками восприятия и анализа тек-

стов, имеющих философское содержание, прие-

мами ведения дискуссий и полемики, навыками 

публичной речи и письменного аргументиро-

ванного изложения собственной точки зрения 

ОК-2 способностью анализиро-

вать основные этапы и за-

кономерности историческо-

го развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать: - закономерности и этапы исторического 

процесса, основные исторические факты, даты, 

события и имена исторических деятелей России; 

основные события и процессы отечественной 

истории в контексте мировой истории 

Уметь: - критически воспринимать, анализиро-
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вать и оценивать историческую информацию, 

факторы и механизмы исторических изменений 

Владеть: - навыками анализа причинно-

следственных связей в развитии российского го-

сударства и общества; места чeловека в истори-

ческом процессе и политической организации 

общества; навыками уважительного и бережного 

отношения к историческому наследию и куль-

турным традициям России 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: - содержание важнейших экономических 

категорий, сущность объективных экономиче-

ских законов, основные принципы, по которым 

развиваются экономические отношения на мик-

ро- и макроуровнях.  

Уметь: - анализировать цели, задачи и практику 

экономической политики фирмы и государства, 

объективные тенденции экономического разви-

тия, закономерности функционирования фирм и 

экономических систем, взаимодействие эконо-

мических процессов и их социальное содержа-

ние; сущность фискальной и денежно-

кредитной, социальной и инвестиционной поли-

тики. 

Владеть: - способностью анализировать цели, 

задачи и практику экономической политики 

фирмы и государства; формами и методами 

оценки тенденций экономического развития, за-

кономерностей функционирования фирм и эко-

номических систем, особенностей фискальной и 

денежно-кредитной, социальной и инвестицион-

ной политики. 

ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах жизне-

деятельности 

Знать: - основные политологические категории 

и понятия для оценки окружающей политиче-

ской деятельности;  

- основные теоретические и методические во-

просы политологии;  

Уметь: - формировать собственную позицию по 

отношению к политике государства и вырабаты-

вать свою точку зрения на происходящие поли-

тические процессы;  

- определить своё место в жизни общества, свою 

партию (движение, близкую себе политическую 

платформу, свои формы политического участия;  

- определить степень прогрессивности и полити-

ческого режима, политической системы, уровень 

соблюдения основных прав и свобод личности;  

- принимать посильное участие в решении гло-

бальных проблем современности  

Владеть: - технологиями научного анализа, ис-

пользования и обновления знаний по политоло-

гии;  

- политическими понятиями и терминами;  
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- приемами ведения дискуссии и полемики.  

ОК-7 способностью к самоорга-

низации и самообразова-

нию 

Знать: содержание процессов самоорганизации 

и самообразования, их особенностей и техноло-

гий реализации, исходя из целей совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

Уметь: самостоятельно строить процесс овладе-

ния информацией, отобранной и структуриро-

ванной для выполнения профессиональной дея-

тельности. 

Владеть: технологиями организации процесса 

самообразования; приемами целеполагания во 

временной перспективе, способами планирова-

ния, организации, самоконтроля и самооценки 

деятельности. 

ОК-8 способностью использовать 

методы и средства физиче-

ской культуры для обеспе-

чения полноценной соци-

альной и профессиональной 

деятельности 

Знать: - закономерности и механизмы функцио-

нирования и развития психофизиологических 

основ психики, личности человека в норме и па-

тологии, социально-психологических особенно-

стей групп и организаций, психологические 

проблемы профессиональной адаптации, реаби-

литации и социализации больных и инвалидов с 

учетом тяжести заболевания;  

- закономерности функционирования психики 

при нарушенном развитии, изменения и динами-

ку уровня развития и функционирования раз-

личных составляющих психики при различных 

формах патологии, в том числе у людей с огра-

ниченными возможностями;  

- основы психологического анализа литератур-

ных образов и механизм переноса результатов 

этого анализа на понимание и интерпретацию 

внутреннего мира реального человека, конкрет-

ной личности.  

Уметь: - объяснять с позиций психологических 

и психофизиологических теорий и концепций 

особенности психики человека и его личности, 

закономерности проявления индивидных, лич-

ностных и индивидуальных качеств в норме и 

при патологических изменениях, а также соци-

ально-психологические особенности различных 

групп и организаций;  

-  выявлять и использовать потенциальные воз-

можности художественной литературы для по-

лучения психологических знаний о человеке 

Владеть: - навыками применения знаний раз-

личных отраслей психологии для объективного 

психологического объяснения и интерпретации 

индивидуально-психологических и личностных 

особенности человека, его психологических 

проблем, образовательной деятельности, а также 

социально- психологических особенностей се-

мьи, различных групп и общностей людей; 
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 - навыками проведения профориентации, проф-

отбора и профессионального консультирования, 

в том числе и при различных заболеваниях ра-

ботников; 

 - способами психологического анализа литера-

турных героев как самостоятельного метода ис-

следования психологии человека. 

ОК-9 способностью использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: основные природные и техногенные 

опасности, их свойства и характеристики 

Уметь: идентифицировать основные опасности 

среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации , 

оказывать первую помощь пострадавшим 

Владеть: приемами и способами использования 

индивидуальных средств защиты  в ЧС  

ОПК-1 способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической куль-

туры с применением ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

Знать: Знать: основные требования к библио-

графическому описанию книг, способы органи-

зации информационно-поисковой работы; 

нормативно-правовые основы информационного 

обмена, основные угрозы безопасности при ра-

боте с информацией; 

 современное состояние и тенденции развития 

компьютерной техники, основные методы, спо-

собы и средства получения, хранения и перера-

ботки информации;  

особенности современных информационных 

технологий и основные принципы устройства 

сети Интернет, основные общие и психологиче-

ские ресурсы Интернета. 

Уметь: осуществлять самостоятельный библио-

графический и информационный поиск; органи-

зовывать и выполнять мероприятия по обеспе-

чению защиты информации;  

-  при помощи компьютерной техники осущест-

влять поиск, хранение и переработку необходи-

мой информации; использовать современные 

информационные технологии и систему Интер-

нет в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками использования данных биб-

лиографического и информационного поиска 

при решении профессиональных задач, в том 

числе в процессе оформления научных статей, 

отчётов, заключений; навыками поддержания 

информационной безопасности, в том числе за-

щиты государственной тайны; 

-  навыками работы с различными компьютер-

ными информационными базами;  

- приёмами и методами профильного использо-

вания современных информационных техноло-

гий, в том числе различных офисных приложе-

ний, и сети Интернет. 

ПК-10 способностью к проектиро- Знать: категориальный аппарат, методологиче-
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ванию, реализации и оценке 

учебно-воспитательного 

процесса, образовательной 

среды при подготовке пси-

хологических кадров с уче-

том современных активных 

и интерактивных методов 

обучения и инновационных 

технологий 

ские принципы, основные направления, пробле-

мы и феноменологию педагогики, педагогиче-

ской психологии, методики преподавания пси-

хологии, используемые в них методы, особенно-

сти применения знаний этих отраслей в образо-

вательной практике. 

 - основные требования, предъявляемые к заня-

тиям по психологии в средних учебных заведе-

ниях; цели, задачи и методы преподавания пси-

хологии; методологические принципы препода-

вания психологических дисциплин; различные 

классификации методов преподавания психоло-

гических дисциплин, формы и виды педагогиче-

ского контроля, функции преподавателя психо-

логии и его роли. 

 - категориальный аппарат, логику и принципы 

системы активного социально-психологического 

обучения, методы его реализации 

Уметь: - анализировать традиционные и инно-

вационные методы преподавания психологии, 

требования к ним, их преимущества и ограниче-

ния. 

 - подбирать и применять адекватные целям об-

разования традиционные и инновационные ме-

тоды, конструировать задания дидактического 

контроля, отражать их в планах-конспектах за-

нятий по психологии. 

 - проводить анализ и самоанализ занятий по 

психологии 

Владеть: -  основными традиционными и инно-

вационными методами, приемами и средствами 

преподавания психологических дисциплин, на-

выками подбора дидактических материалов и 

средств педагогического контроля к различным 

темам психологии, применения активных и ин-

терактивных методов обучения. 

 - навыками и приемами анализа и самоанализа 

занятий по психологическим дисциплинам 

 

 

2.1.2. Порядок проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится по билетам в устной форме с 

составлением письменных тезисов ответов на специально подготовленных для этого 

бланках и включает 3 вопроса. В связи с необходимостью объективной оценки степени 

сформированности как общекультурных, общепрофессиональных компетенций 

выпускника, так и профессиональных, первые два вопроса в билете имеют 

теоретический характер (раздел 2.1 настоящей программы), а третий вопрос 

предлагается в форме практико-ориентированного задания по педагогике и (или) 

психологии. 

Государственный экзамен принимается государственной экзаменационной 

комиссией, которая формируется в порядке, установленном Положением о 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
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образования – программам бакалавриата и программам магистратуры в ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет». 

Для подготовки к ответам на вопросы и задания билета обучающимся 

предоставляется не более 60 минут. Для ответа на вопросы и задания билета, а также на 

последующие уточняющие вопросы председателя и членов ГЭК в рамках тематики 

вопросов и заданий билета обучающемуся отводится не более 0,5 академических часа.  

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с критериями вы-

ставления оценок на государственном экзамене. Оценки «отлично», «хорошо», «удов-

летворительно» означают успешное прохождение государственного экзамена. 

Решение об итогах сдачи государственного экзамена принимается простым боль-

шинством голосов на закрытом заседании ГЭК. После обсуждения ответов ГЭК опре-

деляет оценку по каждому обучающемуся. При равном количестве голосов мнение 

председателя является решающим. Результаты решения ГЭК протоколируются и объ-

являются выпускникам в день государственного экзамена. 

 

2.1.3. Перечень основных учебных модулей (дисциплин) образовательной 

программы или их разделов и вопросов, выносимых для проверки на государст-

венный экзамен: 

Общая психология. 

 Методология психологии как науки. Профессиональная этика психолога. Проблема 

нормативно-правового регулирования профессиональной деятельности психолога. 

Этический кодекс психолога. Этические принципы деятельности психолога (научной, 

прикладной, практической, педагогической). Этический кодекс как моральная основа 

практической деятельности психолога. Основные этапы развития и современное пред-

ставление о предмете психологии. Общая характеристика и специфические особенно-

сти психологической науки. Предмет и задачи психологии. Различия между житейской 

и научной психологией. Методологические основы и место психологии среди других 

наук. Психология как наука о происхождении, функционировании и структуре психи-

ческого. Основные этапы исторического развития научных взглядов на природу психи-

ческого. Материалистические, идеалистические, дуалистические точки зрения. Станов-

ление психологии как науки. Отрасли в психологии. Понятие и строение человеческой 

деятельности. Виды и развитие деятельности. Деятельность и психические процессы. 

Интериоризация и экстериоризация. Ориентировочная и исполнительская основы дея-

тельности. Основные виды деятельности. Регуляция и саморегуляция деятельности, 

действий, операций. Понятие установки. Методология и психология. Методологические 

принципы построения психологического знания естественнонаучного и гуманитарного 

типа. Теория концепция. Метод и методика. Парадигма. Нормальная и допарадигмальная 

наука. Методы психологии. Классификация исследовательских методов в психологии. 

Интроспекция-первый метод психологии как самостоятельной науки. Феноменологиче-

ское наблюдение. Наблюдение как метод эмпирического исследования. Беседа. Интер-

вью. Метод тестовых процедур. Психобиографический метод. Метод анализа продук-

тов творчества. Сознание как высшая форма психического отражения. Признаки созна-

ния. Свойства сознания. Структурно-функциональная организация сознания. Развитие соз-

нания в филогенезе. Сознание и самосознание. Самосознание: его функции, характеристи-

ки, развитие в онтогенезе. «Я-концепция», ее структура.Классификация (подсознательное, 

надсознательное, бессознательное) и динамические связи с осознаваемым. Различные под-

ходы к изучению неосознаваемого явления в психике. Неосознаваемые психические про-

цессы и их отношение с сознанием. Бессознательное. История изучения неосознаваемых 

явлений в психике. Теоретические подходы к изучению неосознаваемых психических яв-

лений. Соотношение сознания и неосознаваемых психических явленийОщущение. Клас-

сификация ощущений. Восприятие. Восприятие как система перцептивных действий: Ос-
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новные свойства восприятия. Восприятие пространства, формы, времени, движения. Па-

мять. Виды и процессы памяти. Принципы организации памяти. Мышление. Виды мыш-

ления. Основные подходы к изучению мышления. Язык, сознание и мышление. Речь и ре-

чевая деятельность. Язык и речь. Виды речи, механизмы порождения и понимания речи. 

Развитие речи в онтогенезе. Внимание, его виды и свойства. Внимание и сознание. Разви-

тие внимания. Эмоции, эмоциональные состояния и чувства. Свойства и функции эмоций 

и чувств. Теории эмоций. Воля и волевые процессы. признаки волевых явлений. воля как 

высший уровень регуляции. Мотивация. Потребности и мотивы, их свойства и функции. 

Структура и формирование мотива. Теории мотивации, теории внешней и внутренней мо-

тивации. Темперамент и ВНД. Свойства ВНД. Свойства темперамента. Темперамент и 

деятельность. Темперамент и особенности личности. Типологии темперамента. Характер. 

Понятие, черты характера. Структура характера. Формирование характера. Характер и 

темперамент. Акцентуации характера. Способности и задатки. Виды способностей. Фор-

мирование способностей. Одаренность, талант, гениальность, креативность. Структура и 

теории креативности. Способности и интеллект.  

Экспериментальная психология  

Методология экспериментального психологического исследования. Понятие о 

методологии, методе, методическом приеме и методике. Принципы 

естественнонаучного исследования. Аналитический и эмпирический этапы 

исследования. Поисковые исследования; основные способы фиксации данных 

наблюдения. Понятие категорий. Алгоритм категоризации. Подведение единиц 

наблюдения под категорию - начало стандартизации и формализации 

наблюдаемого.Теоретические основы проведения собственно экспериментального 

исследования. Эксперимент как процедура проверки гипотез о причинно-следственных 

связях и отношениях.Гипотетико-дедуктивный характер экспериментальных 

исследований. Основные этапы проведения эксперимента. Виды переменных. Способы 

контроля переменных. Виды валидности. Использование контрольных групп. 

Специфика эмпирических исследований. Корреляционное исследование. 

Сравнительное исследование.Психологическое тестирование, психодиагностика и 

психологическая оценка. Цели психологического тестирования. 

Определение психодиагностики как науки, разрабатывающей и использующей методы 

выявления и измерения индивидуально-психологических особенностей человека. Пре-

имущества психодиагностических методик как способа сбора информации. Экспертиза 

и консультирование клиента как два типа психодиагностических ситуаций. Области 

применения психодиагностики. Методы нольмерного (измерение порогов чувствитель-

ности), одномерного и многомерного шкалирования. Типы шкал. Дифференциальная 

психометрика. Валидность, надежность, достоверность, репрезентативность, тестовые 

нормы, стандартизация. 

Психология личности  

Понятие личности. Индивид, субъект деятельности, личность, индивидуальность.  

Личность как предмет психологического исследования. Генотипическое и 

фенотипическое, биологическое и социальное в индивидуальном развитии человека. 

Свойства и типология личности. Общее представление об индивидных свойствах 

человека. (Б.Г. Ананьев).Классификация индивидных свойств и их место в регуляции 

поведения личности. Инивидно-типические свойства человека. Среда, 

наследственность и развитие личности. Дискуссия о влиянии биологического и 

социального в развитии личности. Структура личности и различные методические 

подходы к ее изучению.Основные направления изучения личности в отечественной 

психологии.  

Проблема личности в отечественных психологических школах: культурно- 

историческая теория Л.С. Выготского, теория деятельности А.Н. Леонтьева, 

философско-психологическая теория С.Л. Рубинштейна. Проблема человека в трудах 
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Б.Г. Ананьева. Отношение как ядро личности по В.Н. Мясищеву. Понятие установки по 

Д.Н. Узнадзе.  

Установка и деятельность. Новые тенденции исследования личности в отечественной 

психологии.Основные направления изучения личности в зарубежной психологии.  

Личность в классическом психоанализе 3. Фрейда. Принцип удовольствия, модели 

психики, психосексуальное развитие. Личность в аналитической психологии К.Г. Юнга 

и А. Адлера. Понимание личности в гуманистической психологии. Гуманистический 

психоанализ. К. Хорни: базальная тревожность, невротическая личность. Э. Фромм: 

индивидуальный и социальный характер, типы ориентации, безусловная любовь. 

Эпигенетическая концепция Э. Эриксона. Личность в бихевиоральной психологии. 

Теория оперантного обусловливания Б. Скиннера, понятия научения, учения, обучения, 

подкрепления. Социально-когнитивная теория и эффективность личности. Личность в 

гуманистической и экзистенциальной психологии. Теория личностных конструктов Дж. 

Келли. Представления о личности в работах С. Грофа.  

Психология развития и возрастная психология 

Предмет и задачи возрастной психологии и психологии развития. Предмет 

возрастной психологии. Разделы возрастной психологии: детская психология, 

психология подросткового возраста и юности, психология зрелости, геронтопсихология. 

Соотношение биологического, хронологического, социального и психологического 

возраста.Психоанализ о проблеме психического развития ребенка. Понимание процесса 

психического развития как процесса адаптации, приспособления к окружающей среде в 

бихевиоризме, необихевиоризме. Понимание психического развития в школе Ж. Пиаже. 

Онтогенез психического развития в школе Дж. Брунера. Теория культурно-

исторического развития психики Л.С. Выготского.  

Социально-опосредованный характер психического развития человека. Ведущая 

роль обучения в психическом развитии. Понятие «зоны ближайшего развития», его 

теоретический и конкретно-практический смысл. 

Проблема возраста и возрастной периодизации психического развития. Проблема 

акселерации (ускорения) психического развития. Проблема периодизации психического 

развития в трудах Л.С. Выготского. Значение кризисов в психическом развитии ребенка.  

Возрастные периодизации в зарубежной психологии (А. Гезелл, Э. Эриксон, Ж. Пиаже). 

Проблема периодизации психического развития в трудах Д.Б. Эльконина. Современное 

состояние проблемы периодизации психического развития в отечественной психологии 

и ее перспективы. Основные линии психического развития и новообразования 

младенческого, раннего и дошкольного возраста. Предметная деятельность-ведущая 

деятельность ребенка раннего возраста. Основные закономерности и стадии развития 

предметных действий в раннем возрасте. Основные достижения: развитие речи; 

развитие соотносящих и орудийных действий; освоение замещений; развитие знаковой 

функции сознания; вхождение в мир постоянных вещей. Общая характеристика 

условий психического развития в дошкольном возрасте, особенности развития видов 

деятельности и форм общения со взрослыми и сверстниками (М.И. Лисина). Сюжетно-

ролевая игра как ведущая деятельность дошкольника. Основные линии психического 

развития и новообразования младшего школьника. Социальная ситуация развития 

ребенка, поступившего в школу. Обучение и воспитание в школе как основное условие 

психического развития младших школьников. Формирование личности младшего 

школьника. Особенности развития потребностно-мотивационной и эмоционально-

волевой сферы.Предпосылки перехода в подростковый период: возникновение 

внутренней жизни, направленности на самого себя, самооценки, рефлексии. Проблема 

«кризиса» подросткового возраста в отечественной и зарубежной психологии. 

Психологические причины трудностей в воспитании ребенка в подростковый период. 

Самооценка подростка, осознание своего места в обществе и своих возможностей, как 

основное психологическое новообразование подросткового возраста. Возникновение и 
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формы проявления «чувства взрослости». Достижения возраста: сензитивность к 

социальным явлениям, рефлексия на себя и других, потребность в идентификации со 

сверстниками, потребность в обособлении. Психологические предпосылки перехода к 

новому периоду развития -юности. Проблема ведущей деятельности. Психологические 

особенности выбора профессии. Развитие личности в юности. Развитие самосознания и 

образа «Я». Специфика половой идентификации. Психологическое время в структуре 

юношеского самосознания. Видение жизненной перспективы, проблемы смысла 

жизни.Проблема периодизации зрелости. Соотношение возрастных, индивидуальных и 

половых различий в зрелости. Психология старения и старости. Общие условия 

перехода к зрелости. Социальная ситуация развития личности в период зрелости. 

Специфика возрастных кризисов взрослых. Подведение итогов и перспективные планы 

на разных этапах взрослости. Взрослость и проблема смысла жизни. Индивидуальные и 

половые различия в характере физического, умственного и социального развития. 

Разнообразие типов личности взрослого человека. Биологические и социальные 

критерии и факторы старения. Социальная ситуация жизни людей пожилого и 

старческого возраста. Возрастные закономерности и психологические особенности 

нормального старения. Критика теории инволюции. Периодизация позднего возраста. 

Педагогическая психология 

Основные принципы и закономерности взаимосвязи процессов обучения и 

развития психики человека. Взаимосвязь обучения и развития как предмет современной 

педагогической психологии. социально-психологическая обусловленность 

психического развития человека в процессе обучения. Ведущая роль обучения и 

воспитания в психическом развитии. Взаимосвязь деятельности и обучения как условие 

становления сознания личности. Первичность предметно-практической деятельности в 

становлении психических новообразований в процессе усвоения социального опыта. 

Виды обучения и типы развития.  Учебная активность учащихся и факторы, ее 

определяющие. Подходы к описанию учения как деятельности на эмпирическом уровне 

и их основные недостатки. Учебная мотивация как отношение к учению как к средству 

достижения целей обучения. Структура учебной мотивации. Учебная активность 

учащихся и факторы, ее определяющие. Педагогическое общение, функции 

педагогического общения. Стратегии общения. Современные концепции обучения 

(когнитивная, программированного обучения, проблемного обучения, развивающего 

обучения). Содержание образования как средства развития личности.Вклад концепций 

Пиаже, Скиннера, Брунера, Гальперина-Талызиной, Давыдова-Эльконина в решение 

проблемы взаимосвязи обучения и психического развития. Взаимосвязь обучения и 

развития в стратегиях инновационного и традиционного обучения.  

 Социальная психология 

Психология общения. Закономерности общения и взаимодействия людей. Соотношение 

категорий общение и деятельность. Общение как коммуникация. Общение как 

интеракция. Общение как социальная перцепция.Понятие общения. Структура, 

содержание, формы, виды, функции общения. Общение как реализация общественных 

межличностных отношений. Коммуникативная сторона общения. Интерактивная 

сторона общения. Перцептивная сторона общения. Психология группы. 

Психологические особенности больших социальных общностей. Понятие группы в 

социальной психологии. Группа как система деятельности и как субъект деятельности. 

Основные характеристики группы. Классификация групп, изучаемых социальной 

психологией. Психология больших социальных групп. Психологические особенности 

этнических групп . Толпа, паника.Понятие «малой группы». Классификация малых 

групп. Структура малой группы. Положение индивида в группе. Групповое давление. 

Конформизм. Развитие группы, механизмы развития малой группы. Прикладные 

проблемы психологии малой группы.Проблема личности в социальной психологии. 

Отличие постановки проблемы личности в социальной психологии от постановки ее в 
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общей психологии и социологии. Понятие социализации. Основные этапы 

социализации индивида. Механизмы и институты социализации. Социальная 

установка: структура, генезис и функции. Социально-психологические характеристики 

личности.Проблема личности и группы. Социализация и детерминация социального 

поведения личности, роль формальных и неформальных групп. 

История психологии 

Развитие психологических знаний в рамках учения о душе и философское учение о 

сознании. Развитие естествознания и выделение психологии в самостоятельную науку. 

Условия и закономерности развития психологического знания. Периодизация истории 

психологического знания.Развитие психологических знаний в античности: Основные 

направления и области изучения человека, основные представители, общие итоги 

развития. Развитие психологии в средние века и эпоху Возрождения.Развитие 

психологических знаний в рамках философских учений о сознании XVII века. 

Философско-психологические взгляды в XVIII-XIX веках в ассоциативной психологии, 

французских материалистов, в немецкой классической философии.Естественнонаучные 

предпосылки становления психологии как науки. Первые направления 

экспериментальной психологии. Переход психологии на самостоятельный путь 

развития и ее организационное становление.Основные направления современной 

психологии: психоанализ и глубинная психология, бихевиоризм. Глубинная психология 

и проблема бессознательного в психологии. Предмет, методы, теории и области 

изучения глубинной психологии. Психоанализ 3. Фрейда. Индивидуальная психология 

А. Адлера. Аналитическая психология К.Г. Юнга. Гуманистический психоанализ К. 

Хорни. Межличностная теория психиатрии Г.С. Салливена. Гуманистический 

психоанализ Э. Фромма. Эго- психология Э. Эриксона.Поведенческая психология: 

русские физиологи и американские бихе- виористы. Предмет, методы, теории и области 

изучения в бихевиоризме. Бихевиоризм Дж. Уотсона. Предшественники бихевиоризма. 

Предмет изучения и методы бихевиоризма. Необихевиоризм Э. Толмена и К. Халла. 

Радикальный бихевиоризм Б. Скиннера. 

Психология труда, инженерная психология и эргономика 

Основные разделы психологии труда. Мотивация и удовлетворенность трудом. 

Классификация профессий. Принципы определения профессиональной 

пригодности.Психологические особенности трудовой деятельности.  

Основные разделы психологии труда. Стимулы и мотивы труда. Профессионально-

трудовая направленность человека, его ценности, интересы. Удовлетворенность трудом. 

Многопризнаковая и многоуровневая (четырехярусная) психологическая 

классификация профессий в целях профориентации Е.А. Климова, ее структура и 

возможности применения. Пути и способы установления оптимального соответствия 

человека требованиям профессии; профессиональная пригодность как свойство 

системы «субъект - объект». Структура субъективных факторов профпригодности. Цели 

и методы изучения структуры субъекта профессионального самоопределения.  

«Профессионально-важных качеств» как эталонной модели успешного специалиста, 

созданной на основе научно обоснованных норм и требований профессии. 

Клиническая психология 

Патопсихология, ее предмет, научные основы, актуальные проблемы. 

Патопсихологический анализ нарушений познавательной деятельности и 

эмоционально-личностной сферы при различных психических заболеваниях. 

Клиническая психология и феноменология нарушения восприятия при психических 

заболеваниях: принципы выделения и описания. Нарушение памяти: феноменология, 

критерии дифференциации клинических и психологических феноменов нарушения 

памяти. Нарушение мышления. Отличия патопсихологической классификации 

нарушения мышления от психиатрической. Классификация нарушения мышления, 

созданная Б.В. Зейгарник. Московская школа патопсихологии:  Культурно-
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историческая концепция Л.С.Выготского, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия и основные 

направления изучения нарушения личности по Б.В. Зейгарник. 
Специальная психология 

Понятие отклоняющегося развития. Параметры, определяющие характер нарушений 

в развитии. Виды нарушенного развития (по В.В. Лебединскому): недоразвитие, 

задержанное развитие, поврежденное развитие, искаженное развитие, дефицитарное 

развитие, дисгармоническое развитие.Клинические и психолого-педагогические 

подходы к классификации отклоняющегося развития. Принцип системного структурно-

динамического анализа как основа психологической квалификации нарушенного 

развития. Психологические параметры дизонтогенеза. Классификация психического 

дизонтогенеза В.В. Лебединского. Л.С. Выготский о структурно-динамическом 

изучении отклоняющегося развития.  Общие и специфические закономерности 

отклоняющегося развития; о первичности дефекта и вторичных отклонениях в развитии 

ребенка. Варианты отклоняющегося развития. Общее и специфическое в психическом 

развитии разных групп детей с нарушениями. Теория социальной компетенции Л.С. 

Выготского. Л.С. Выготский об общих закономерностях культурного развития 

нормально развивающихся детей и детей с отклонениями в развитии. Л.С. Выготский о 

социальной природе отклонения в психическом развитии аномальных детей. Значение 

дифференциации первичных (органических) нарушений и отклонений вторичной 

природы, обусловленных «социальным вывихом». Понятия «структура нарушения», 

«сензитивный период в развитии», «зона ближайшего развития», «обходные пути 

развития» развития и усвоения в дефектологических исследованиях Л.С. Выготского. 

 

2.1.4. Структура экзаменационного билета 

Билет включает в себя: 

1. Вопрос по психологии. 

2. Вопрос по психологии 

3. Практико-ориентированное задание по психологии. 

 

2.1.5. Список литературы, необходимой для подготовки к государственному 

экзамену 

 

Основная литература  

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

бие / М.Б. Батюта, Т.Н. Князева. — Электрон.текстовые данные. — М.: Логос, 2016. — 

306 c. - 978-5-98704-606-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66411.html 

2. Дерябина Е.А. Возрастная психология [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Е.А. Дерябина, В.И. Фадеев, М.В. Фадеева. — Электрон.текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 158 c. — 978-5-4486-0070-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69317.html 

3. Лукьянова М.В. Методологические основы психологии [Электронный ре-

сурс] : практикум / М.В. Лукьянова, Т.А. Майборода, Г.В. Строй. — Элек-

трон.текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 

2016. — 97 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69408.html 

4. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

высших учебных заведений / Н.В. Клюева [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2016. — 235 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/42768.html 

5. Першина Л.А. Возрастная психология [Электронный ресурс] : учебное по-

собие для вузов / Л.А. Першина. — Электрон.текстовые данные. — М. : Академический 

Проект, Альма Матер, 2016. — 256 c. — 5-8291-2523-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60021.html 

http://www.iprbookshop.ru/66411.html
http://www.iprbookshop.ru/69317.html
http://www.iprbookshop.ru/69408.html
http://www.iprbookshop.ru/42768.html
http://www.iprbookshop.ru/60021.html
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Дополнительная литература 

1. Артеменко О.Н. Психолого-педагогические основы индивидуальной помо-

щи детям [Электронный ресурс]: учебное пособие (курс лекций) / О.Н. Артеменко, Н.А. 

Звездина. — Электрон.текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский феде-

ральный университет, 2016. — 141 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66101.html 

2. Архипова Т.Т. Педагогическая психология. Информационные материалы 

курса [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Т. Архипова, Т.В. Снегирева. — 

Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 305 c. — 978-5-

4486-0116-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70777.html 

3. Бакунова И.В. Психолого-педагогическая диагностика и коррекция лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. 

Бакунова, Л.И. Макадей. — Электрон.текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет Гордиенко В.Н. Эмоциональный интеллект педа-

гогов [Электронный ресурс] : теория, эксперимент и практика / В.Н. Гордиенко, Т.И. 

Солодкова. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. 

— 178 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59227.html 

4. Виговская М.Е. Психология делового общения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для ССУЗов / М.Е. Виговская, А.В. Лисевич, В.О. Корионова. — 

Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 73 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44184.html 

5. Волков Б.С. Психология подростка [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Б.С. Волков. — Электрон.текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2017. — 

240 c. — 978-5-8291-2542-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36521.html 

6. Зубова Л.В. Психология развития и возрастная психология [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л.В. Зубова, Е.В. Назаренко. — Электрон.текстовые дан-

ные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 190 

c. — 978-5-7410-1574-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69940.html 

7. Конфликтология [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по специальностям экономики и управления и гуманитарно-социальным 

специальностям / В.П. Ратников [и др.]. — 3-е изд. — Электрон.текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02174-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71180.html 

8. Литвак Н. Наши хорошие подростки [Электронный ресурс] / Н. Литвак. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, Альпина нон-фикшн, 2016. — 

254 c. — 978-5-91671-067-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43719.html 

9. Лукьянченко Н.В. Социально-психологические аспекты помощи родителям 

детей с особенностями развития [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Лукь-

янченко, И.А. Аликин. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018.- 133 c.- 978-5-4486-0224-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71589.html 

10. Минин А.Я. Актуальные проблемы девиантного поведения несовершенно-

летних и молодёжи [Электронный ресурс] / А.Я. Минин, О.Ю. Краев. — Элек-

трон.текстовые данные. — М. : Прометей, 2016. — 140 c. — 978-5-9907452-6-1. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58111.html 

11. Перепелкина Н.О. Психодиагностика [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие для бакалавров / Н.О. Перепелкина, Е.П. Мутавчи, Н.И. Ермакова. — Элек-

трон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 224 c. — 978-5-

394-02623-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/37171.html 

12. Савин Е.Ю. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Е.Ю. Савин, А.Е. Фомин. — Электрон.текстовые данные. — Калуга: Калужский 

http://www.iprbookshop.ru/66101.html
http://www.iprbookshop.ru/70777.html
http://www.iprbookshop.ru/59227.html
http://www.iprbookshop.ru/44184.html
http://www.iprbookshop.ru/36521.html
http://www.iprbookshop.ru/69940.html
http://www.iprbookshop.ru/71180.html
http://www.iprbookshop.ru/43719.html
http://www.iprbookshop.ru/71589.html
http://www.iprbookshop.ru/58111.html
http://www.iprbookshop.ru/37171.html
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государственный университет им. К.Э. Циолковского, 2011. — 339 c. — 978-5-88725-

204-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32844.html 

13. Фоминова А.Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2014. — 333 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19532.html 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные спра-

вочные системы 

1. http://elibrary.rhttps://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиоте-

ка eLIBRARY.RU  

2. http://window.edu.ru/ -  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

3. http://www.edu.ru - Российское образование. Федеральный портал 

4. http://www.eidos.ru  - Центр дистанционного образования «Эйдос» 

5. http://www.e-psy.ru - Виртуальная Психоаналитическая Лаборатория    

6. http://www.fipi.ru.- Сайт федерального института педагогических измерений 

7. http://www.gnpbu.ru - Государственная научная педагогическая библиотека 

им. К.Д.Ушинского 

8. http://www.imaton.ru - Институт практической психологии «Иматон»  

9. http://www.school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал 

10. http://www.schoolexpo.ru - Российский образовательный форум 

 

2.1.6. Оценочные материалы для подготовки и сдачи государственного эк-

замена 

 

2.1.6.1.Перечень компетенций, проверяемых в ходе государственного экза-

мена, и показатели уровня их сформированности 

 

ОК-1 «способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знать:  основные направления, проблемы, теории и методы, содер-

жание современных вопросов по проблемам общественного разви-

тия; механизм функционирования системы общества, поведение 

граждан, особенности культуры общества; особенности образования 

как системы и процесса, характеристики современного мирового 

образовательного пространства; 

Уметь:  формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам общественных и естественных 

наук; использовать в профессиональной деятельности современные 

концепции картины мира; 

Владеть:  навыками восприятия и анализа текстов,  приемами веде-

ния дискуссий и полемики, навыками публичной речи и письменно-

го аргументированного изложения собственной точки зрения 

4 «хорошо» Знать:  основные направления, проблемы, теории и методы, содер-

жание современных вопросов по проблемам общественного разви-

тия; механизм функционирования системы общества, поведение 

граждан, особенности культуры общества; особенности образования 

как системы и процесса; 

Уметь:  отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

общественных и естественных наук; использовать в профессио-

http://www.iprbookshop.ru/32844.html
http://www.iprbookshop.ru/19532.html
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.77.1.2&p_mode=1
http://www.edu.ru/index.php
http://www.eidos.ru/
http://www.e-psy.ru/
http://www.fipi.ru.-/
javascript:%20open_win('http://www.gnpbu.ru')
http://www.imaton.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.schoolexpo.ru/
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нальной деятельности современные концепции картины мира; 

Владеть:  навыками восприятия и анализа текстов,  приемами ве-

дения дискуссий и полемики, навыками публичной речи и пись-

менного аргументированного изложения собственной точки зре-

ния 

3  

«удовлетворительно» 

Знать:  некоторые направления, проблемы, теории и методы совре-

менных вопросов по проблемам общественного развития; механизм 

функционирования системы общества, поведение граждан, особен-

ности культуры общества; некоторые особенности образования как 

системы и процесса, характеристики современного мирового обра-

зовательного пространства; 

Уметь:  частично отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам общественных и естественных наук; использовать в 

профессиональной деятельности современные концепции картины 

мира; 

Владеть:  некоторыми навыками восприятия и анализа текстов,  

приемами ведения дискуссий и полемики, навыками публичной ре-

чи и письменного аргументированного изложения собственной точ-

ки зрения 

2 

 «неудовлетворительно» 

Не знает: основные направления, проблемы, теории и методы, со-

держание современных вопросов по проблемам общественного 

развития; механизм функционирования системы общества, пове-

дение граждан, особенности культуры общества; особенности об-

разования как системы и процесса; 

Не умеет: отстаивать собственную позицию по различным про-

блемам общественных и естественных наук; использовать в про-

фессиональной деятельности современные концепции картины 

мира; 

Не владеет: навыками восприятия и анализа текстов,  приемами 

ведения дискуссий и полемики, навыками публичной речи и пись-

менного аргументированного изложения собственной точки зре-

ния 

 

 

ОК-2 «способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знать:  закономерности и этапы исторического процесса психоло-

гии, основные психологические факты; основные события и про-

цессы отечественной психологии в контексте мировой психологии 

Уметь: критически воспринимать, анализировать и оценивать исто-

рическую информацию развития психологии 

Владеть:  навыками анализа причинно-следственных связей в раз-

витии психологии; места человека в жизни общества; навыками 

уважительного и бережного отношения к историческому наследию 

психологии 

4 «хорошо» Знать:  этапы исторического процесса психологии, основные пси-

хологические факты; основные события и процессы отечественной 

психологии в контексте мировой психологии 

Уметь: анализировать и оценивать историческую информацию раз-

вития психологии 
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Владеть:  навыками анализа причинно-следственных связей в раз-

витии психологии; места человека в жизни общества; навыками 

уважительного и бережного отношения к историческому наследию 

психологии 

3  

«удовлетворительно» 

Знать:  некоторые этапы и факты исторического процесса психоло-

гии; некоторые события и процессы отечественной психологии в 

контексте мировой психологии 

Уметь: частично анализировать и оценивать историческую инфор-

мацию развития психологии 

Владеть:  навыками уважительного и бережного отношения к исто-

рическому наследию психологии 

2 

 «неудовлетворительно» 

Не знает: этапы исторического процесса психологии, основные 

психологические факты; основные события и процессы отечест-

венной психологии в контексте мировой психологии 

Не умеет: анализировать и оценивать историческую информацию 

развития психологии 

Не владеет: навыками анализа причинно-следственных связей в 

развитии психологии; места человека в жизни общества; навыками 

уважительного и бережного отношения к историческому насле-

дию психологии 

 

ОК-3 «способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знать: содержание важнейших экономических категорий в сфере 

психологии, сущность объективных экономических законов, основ-

ные принципы в сфере психологии. 

Уметь:  анализировать цели, задачи экономики и психологии,  

взаимодействие экономических и психологических процессов  

Владеть:  формами и методами оценки тенденций экономического  

и психологического развития 

4 «хорошо» Знать: содержание экономических категорий в сфере психологии, 

сущность объективных экономических законов, основные принци-

пы в сфере психологии. 

Уметь:  частично анализировать цели, задачи экономики и психоло-

гии,  взаимодействие экономических и психологических процессов  

Владеть:  некоторыми формами и методами оценки тенденций эко-

номического  и психологического развития 

3  

«удовлетворительно» 

Знать: содержание некоторых экономических категорий в сфере 

психологии, основные принципы в сфере психологии. 

Уметь:  анализировать цели, задачи психологии,   

Владеть:  некоторыми методами в сфере психологии 

2 

 «неудовлетворительно» 

Не знает: содержание важнейших экономических категорий в 

сфере психологии, сущность объективных экономических законов, 

основные принципы в сфере психологии. 

Не умеет: анализировать цели, задачи экономики и психологии,  

взаимодействие экономических и психологических процессов 

Не владеет: формами и методами оценки тенденций экономиче-

ского  и психологического развития 

 

ОК-4 «способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
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жизнедеятельности» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знать:  основные категории и правовые понятия в сфере психоло-

гии;  основные теоретические и методические вопросы психологии;  

Уметь:  формировать собственную позицию по отношению к обще-

ству и вырабатывать свою точку зрения на происходящие процессы 

в обществе; определить своё место в жизни общества, определить 

уровень соблюдения основных прав личности в сфере психологии;  

Владеть: технологиями научного анализа, использования знаний по 

психологии;  приемами ведения дискуссии и полемики.  

4 «хорошо» Знать:  категории и правовые понятия в сфере психологии;  теоре-

тические и методические вопросы психологии;  

Уметь:  формировать собственную позицию по отношению к обще-

ству, определить уровень соблюдения основных прав личности в 

сфере психологии;  

Владеть: технологиями анализа, использования знаний по психоло-

гии;  приемами ведения дискуссии и полемики. 

3  

«удовлетворительно» 

Знать:  некоторыми  категориями и правовыми понятиями в сфере 

психологии;  основными теоретическими и методическими вопро-

сами психологии;  

Уметь:  частично формировать собственную позицию по отноше-

нию к обществу и вырабатывать свою точку зрения на происходя-

щие процессы в обществе; определить своё место в жизни общества, 

определить уровень соблюдения основных прав личности в сфере 

психологии;  

Владеть: некоторыми технологиями использования знаний по пси-

хологии;  приемами ведения дискуссии и полемики. 

2 

 «неудовлетворительно» 

Не знает: основные категории и правовые понятия в сфере психо-

логии;  основные теоретические и методические вопросы психоло-

гии 

Не умеет: формировать собственную позицию по отношению к 

обществу и вырабатывать свою точку зрения на происходящие 

процессы в обществе; определить своё место в жизни общества, 

определить уровень соблюдения основных прав личности в сфере 

психологии 

Не владеет: технологиями научного анализа, использования зна-

ний по психологии;  приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

 

ОК-7 «способностью к самоорганизации и самообразованию» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, 

их особенностей и технологий реализации, исходя из целей совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

Уметь: самостоятельно строить процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для выполнения профессиональ-

ной деятельности. 

Владеть: технологиями организации процесса самообразования; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами 

планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельно-
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сти. 

4 «хорошо» Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, 

их особенностей исходя из целей совершенствования профессио-

нальной деятельности. 

Уметь: самостоятельно строить процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для выполнения профессиональ-

ной деятельности. 

Владеть: технологиями организации процесса самообразования; 

способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки 

деятельности. 

3  

«удовлетворительно» 

Знать: содержание некоторых процессов самоорганизации и само-

образования, их особенностей и технологий реализации, исходя из 

целей совершенствования профессиональной деятельности. 

Уметь: частично строить процесс овладения информацией, ото-

бранной и структурированной для выполнения профессиональной 

деятельности. 

Владеть: некоторыми технологиями организации процесса самооб-

разования; способами планирования, организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности. 

2 

 «неудовлетворительно» 

Не знает: содержание процессов самоорганизации и самообразо-

вания, их особенностей исходя из целей совершенствования про-

фессиональной деятельности. 

Не умеет: самостоятельно строить процесс овладения информаци-

ей, отобранной и структурированной для выполнения профессио-

нальной деятельности. 

Не владеет: технологиями организации процесса самообразова-

ния; способами планирования, организации, самоконтроля и само-

оценки деятельности. 

 

 

ОК-8 «способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знать: основные средства и методы физического воспитания для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности психолога.  

Уметь: подбирать и применять методы и средства физической куль-

туры для обеспечения полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности психолога, совершенствовать основные физиче-

ские качества, с помощь психологических методов 

Владеть методами и средствами физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

психолога. 

4 «хорошо» Знать: основные методы физического воспитания для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности психо-

лога.  

Уметь: применять методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности психолога, совершенствовать основные физические каче-

ства, с помощь психологических методов 

Владеть методами физической культуры для обеспечения полно-
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ценной социальной и профессиональной деятельности психолога. 

3  

«удовлетворительно» 

Знать: некоторые методы физического воспитания для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности психо-

лога.  

Уметь: частично применять методы и средства физической культу-

ры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности психолога, совершенствовать основные физические 

качества, с помощь психологических методов 

Владеть некоторыми методами и средствами физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности психолога. 

2 

 «неудовлетворительно» 

Не знает: основные средства и методы физического воспитания 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности психолога. 

Не умеет: подбирать и применять методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности психолога, совершенствовать основные фи-

зические качества, с помощь психологических методов 

Не владеет: методами и средствами физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности психолога. 

 

ОК-9 «способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знать: основные методы психологической помощи в условиях при-

родных и техногенных опасностей, при чрезвычайных ситуациях  

Уметь: использовать приемы психологической помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

Владеть: приемами и способами психологической помощи в ЧС  

4 «хорошо» Знать: основные методы психологической помощи при чрезвычай-

ных ситуациях  

Уметь: использовать приемы психологической помощи, 

Владеть: способами психологической помощи  

3  

«удовлетворительно» 

Знать: некоторые методы психологической помощи при чрезвычай-

ных ситуациях  

Уметь: частично использовать приемы психологической помощи,  

Владеть: некоторыми приемами и способами психологической по-

мощи  

2 

 «неудовлетворительно» 

Не знает: основные методы психологической помощи в условиях 

природных и техногенных опасностей, при чрезвычайных ситуа-

циях 

Не умеет: использовать приемы психологической помощи, мето-

ды защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Не владеет: приемами и способами психологической помощи в 

ЧС 

 

ОПК-1 «способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности» 
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Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» 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 со-

стояние и тенденции развития компьютерной техники, основные 

методы, способы и средства получения, хранения и переработки 

информации;  

Уметь: осуществлять самостоятельный библиографический и ин-

формационный поиск;   при помощи компьютерной техники осуще-

ствлять 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, заклю-

чений;    приёмами и методами профильного использования совре-

менных информационных технологий, в том числе различных 

офисных приложений, и сети Интернет. 

4 «хорошо» Знать: основные требования к библиографическому описанию книг, 

способы организации информационно-поисковой работы; 

основные методы, способы и средства получения, хранения и пере-

работки информации;  

Уметь: осуществлять самостоятельный библиографический и ин-

формационный поиск;    использовать современные информацион-

ные технологии и систему Интернет в профессиональной деятель-

ности 

Владеть: навыками использования данных библиографического и 

информационного поиска при решении профессиональных задач, в 

том числе в процессе оформления научных статей, отчётов, заклю-

чений;  

3  

«удовлетворительно» 

Знать: некоторые требования к библиографическому описанию 

книг, некоторые методы, способы и средства получения, хранения и 

переработки информации;  

Уметь: частично осуществлять самостоятельный библиографиче-

ский и информационный поиск;   частично использовать современ-

ные информационные технологии и систему Интернет в профессио-

нальной деятельности 

Владеть: некоторыми навыками использования данных библиогра-

фического и информационного поиска при решении профессио-

нальных задач, в том числе в процессе оформления научных статей, 

отчётов, заключений;     

2 

 «неудовлетворительно» 

Не знает: основные требования к библиографическому описанию 

книг, способы организации информационно-поисковой работы; 

нормативно-правовые основы информационного обмена, основные 

угрозы безопасности при работе с информацией;  современное со-

стояние и тенденции развития компьютерной техники, основные 

методы, способы и средства получения, хранения и переработки 

информации;  

Не умеет: осуществлять самостоятельный библиографический и 

информационный поиск;   при помощи компьютерной техники 
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осуществлять поиск, хранение и переработку необходимой ин-

формации; использовать современные информационные техноло-

гии и систему Интернет в профессиональной деятельности 

Не владеет: навыками использования данных библиографическо-

го и информационного поиска при решении профессиональных 

задач, в том числе в процессе оформления научных статей, отчё-

тов, заключений;    приёмами и методами профильного использо-

вания современных информационных технологий, в том числе 

различных офисных приложений, и сети Интернет. 

 

 

ПК-10 «способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических 

кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и иннова-

ционных технологий» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знать: категориальный аппарат, методологические принципы, ос-

новные направления педагогической психологии, методики препо-

давания психологии, используемые в них методы, особенности 

применения знаний этих отраслей в образовательной практике;  ос-

новные требования, предъявляемые к занятиям по психологии в 

средних учебных заведениях; цели, задачи и методы преподавания 

психологии; различные классификации методов преподавания пси-

хологических дисциплин, формы и виды педагогического контроля, 

функции преподавателя психологии и его роли; методы активного 

социально-психологического обучения. 

Уметь:  анализировать традиционные и инновационные методы 

преподавания психологии, требования к ним, их преимущества и 

ограничения; подбирать и применять адекватные целям образования 

традиционные и инновационные методы,  проводить анализ и само-

анализ занятий по психологии 

Владеть: основными традиционными и инновационными методами, 

приемами и средствами преподавания психологических дисциплин, 

применения активных и интерактивных методов обучения;  навыка-

ми и приемами анализа и самоанализа занятий по психологическим 

дисциплинам 

4 «хорошо» Знать: методологические принципы, основные направления педаго-

гической психологии, методики преподавания психологии, исполь-

зуемые в них методы;  основные требования, предъявляемые к заня-

тиям по психологии в средних учебных заведениях; цели, задачи и 

методы преподавания психологии; формы и виды педагогического 

контроля, функции преподавателя психологии и его роли; методы 

активного социально-психологического обучения. 

Уметь:  анализировать традиционные методы преподавания психо-

логии, требования к ним, их преимущества и ограничения; подби-

рать и применять адекватные целям образования традиционные ме-

тоды,  проводить анализ и самоанализ занятий по психологии 

Владеть: основными традиционными методами, приемами и сред-

ствами преподавания психологических дисциплин, применения ак-

тивных и интерактивных методов обучения;   

3  Знать: некоторые методологические принципы и направления педа-
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«удовлетворительно» гогической психологии, методики преподавания психологии, ис-

пользуемые в них методы;   методы преподавания психологии; 

функции преподавателя психологии и его роли; методы активного 

социально-психологического обучения. 

Уметь:  частично анализировать традиционные методы преподава-

ния психологии, требования к ним, их преимущества и ограничения; 

подбирать и применять адекватные целям образования традицион-

ные методы,  проводить анализ и самоанализ занятий по психологии 

Владеть: некоторыми традиционными методами, приемами и сред-

ствами преподавания психологических дисциплин, применения ак-

тивных и интерактивных методов обучения;   

2 

 «неудовлетворительно» 

Не знает: категориальный аппарат, методологические принципы, 

основные направления педагогической психологии, методики пре-

подавания психологии, используемые в них методы, особенности 

применения знаний этих отраслей в образовательной практике;  

основные требования, предъявляемые к занятиям по психологии в 

средних учебных заведениях; цели, задачи и методы преподавания 

психологии; различные классификации методов преподавания 

психологических дисциплин, формы и виды педагогического кон-

троля, функции преподавателя психологии и его роли; методы ак-

тивного социально-психологического обучения. 

Не умеет: анализировать традиционные и инновационные методы 

преподавания психологии, требования к ним, их преимущества и 

ограничения; подбирать и применять адекватные целям образова-

ния традиционные и инновационные методы,  проводить анализ и 

самоанализ занятий по психологии 

Не владеет: основными традиционными и инновационными ме-

тодами, приемами и средствами преподавания психологических 

дисциплин, применения активных и интерактивных методов обу-

чения;  навыками и приемами анализа и самоанализа занятий по 

психологическим дисциплинам 

 

 

2.1.6.2.Теоретические вопросы государственного экзамена 

 

1. Профессиональная этика психолога.  

Проблема нормативно-правового регулирования профессиональной деятельности пси-

холога. Этический кодекс психолога. Этические принципы деятельности психолога 

(научной, прикладной, практической, педагогической). Этический кодекс как мораль-

ная основа практической деятельности психолога. 

Проверяемые компетенции: ОК-4 

2. Психология как наука.  

Основные этапы развития и современное представление о предмете психологии. Общая 

характеристика и специфические особенности психологической науки. Предмет и зада-

чи психологии. Различия между житейской и научной психологией. Методологические 

основы и место психологии среди других наук. Психология как наука о происхожде-

нии, функционировании и структуре психического. Основные этапы исторического 

развития научных взглядов на природу психического. Материалистические, идеалисти-

ческие, дуалистические точки зрения. Становление психологии как науки. Отрасли в 

психологии. 

Проверяемые компетенции: ОК-1 

3. Деятельностный подход в психологии. 
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Понятие и строение человеческой деятельности. Виды и развитие деятельности. Дея-

тельность и психические процессы. Интериоризация и экстериоризация. Ориентиро-

вочная и исполнительская основы деятельности. Основные виды деятельности. Регуля-

ция и саморегуляция деятельности, действий, операций. Понятие установки. 

Проверяемые компетенции: ОК-7 

4. Методология психологии, теория, метод и методика, парадигма.  

Методология и психология. Методологические принципы построения психологического 

знания естественнонаучного и гуманитарного типа. Теория концепция. Метод и методика. 

Парадигма. Нормальная и допарадигмальная наука. 

Проверяемые компетенции: ОК-1 

5. Методы психологии. Классификация исследовательских методов в 

психологии.  

Методы психологии. Классификация исследовательских методов в психологии. Ин-

троспекция-первый метод психологии как самостоятельной науки. Феноменологиче-

ское наблюдение. Наблюдение как метод эмпирического исследования. Беседа. Интер-

вью. Метод тестовых процедур. Психобиографический метод. Метод анализа продук-

тов творчества. 

Проверяемые компетенции: ОК-1, ОПК-1 

6. Понятие отражения и психики. Классификация психических явлений и 

процессов. Возникновение и развитие психики в филогенезе.  

Сознание как высшая форма психического отражения. Признаки сознания. Свойства 

сознания. Структурно-функциональная организация сознания. Развитие сознания в фило-

генезе. Сознание и самосознание. Самосознание: его функции, характеристики, развитие в 

онтогенезе. «Я-концепция», ее структура. 

Проверяемые компетенции: ОК-1 

7. Неосознаваемые явления в психике.  

Классификация (подсознательное, надсознательное, бессознательное) и динамические свя-

зи с осознаваемым. Различные подходы к изучению неосознаваемого явления в психике. 

Неосознаваемые психические процессы и их отношение с сознанием. Бессознательное. Ис-

тория изучения неосознаваемых явлений в психике. Теоретические подходы к изучению 

неосознаваемых психических явлений. Соотношение сознания и неосознаваемых психиче-

ских явлений 

Проверяемые компетенции: ОК-2 

8. Познавательные процессы.  

Ощущение. Классификация ощущений. Восприятие. Восприятие как система перцептив-

ных действий: Основные свойства восприятия. Восприятие пространства, формы, времени, 

движения. Память. Виды и процессы памяти. Принципы организации памяти. Мышление. 

Виды мышления. Основные подходы к изучению мышления. Язык, сознание и мышление. 

Речь и речевая деятельность. Язык и речь. Виды речи, механизмы порождения и понима-

ния речи. Развитие речи в онтогенезе. Внимание, его виды и свойства. Внимание и созна-

ние. Развитие внимания. 

Проверяемые компетенции: ОК-1, ОК-7 

9. Эмоционально-волевые процессы.  

Эмоции, эмоциональные состояния и чувства. Свойства и функции эмоций и чувств. Тео-

рии эмоций. Воля и волевые процессы. признаки волевых явлений. воля как высший уро-

вень регуляции. 

Проверяемые компетенции: ОК-1, ОК-8 

10. Потребностно-мотивационная сфера личности.  

Мотивация. Потребности и мотивы, их свойства и функции. Структура и формирование 

мотива. Теории мотивации, теории внешней и внутренней мотивации. 

Проверяемые компетенции: ОК-3 

11. Индивидуально-типологические свойства личности. 
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Темперамент и ВНД. Свойства ВНД. Свойства темперамента. Темперамент и деятель-

ность. Темперамент и особенности личности. Типологии темперамента. Характер. Тоня-

тие, черты характера. Структура характера. Формирование характера. Характер и темпе-

рамент. Акцентуации характера. Способности и задатки. Виды способностей. Формирова-

ние способностей. Одаренность, талант, гениальность, креативность. Структура и теории 

креативности. Способности и интеллект.  

Проверяемые компетенции: ОК-8 

12. Методология экспериментального психологического исследования.  

Понятие о методологии, методе, методическом приеме и методике. Принципы естест-

веннонаучного исследования. Аналитический и эмпирический этапы исследования. 

Поисковые исследования; основные способы фиксации данных наблюдения. Понятие 

категорий. Алгоритм категоризации. Подведение единиц наблюдения под категорию - 

начало стандартизации и формализации наблюдаемого. 

Проверяемые компетенции: ОК-1 

13. Теория психологического эксперимента.  

Теоретические основы проведения собственно экспериментального исследования. Экс-

перимент как процедура проверки гипотез о причинно-следственных связях и отноше-

ниях. 

Проверяемые компетенции: ОК-1, ОПК-1 

14. Планирование эксперимента и контроль переменных. 

Гипотетико-дедуктивный характер экспериментальных исследований. Основные этапы 

проведения эксперимента, правовые аспекты проведения эксперимента. Виды пере-

менных. Способы контроля переменных. Виды валидности. Использование контроль-

ных групп. Специфика эмпирических исследований. Корреляционное исследование. 

Сравнительное исследование. 

Проверяемые компетенции: ОК-1, ОК-4 

15. Области применения и цели психологического тестирования. 

Классификация методов и методик.  

Психологическое тестирование, психодиагностика и психологическая оценка. Цели 

психологического тестирования. 

Проверяемые компетенции: ОК-1 

16. Психодиагностика.  

Определение психодиагностики как науки, разрабатывающей и использующей методы 

выявления и измерения индивидуально-психологических особенностей человека. Пре-

имущества психодиагностических методик как способа сбора информации. Экспертиза 

и консультирование клиента как два типа психодиагностических ситуаций. Области 

применения психодиагностики.  

Проверяемые компетенции: ОК-4, ОК-1 

17. Психологические измерения.  
Методы нольмерного (измерение порогов чувствительности), одномерного и много-

мерного шкалирования. Типы шкал. Дифференциальная психометрика. Валидность, на-

дежность, достоверность, репрезентативность, тестовые нормы, стандартизация. 

Проверяемые компетенции: ОК-3, ОПК-1 

18. Понятие личности. Индивид, субъект деятельности, личность, 

индивидуальность.  

Личность как предмет психологического исследования. Генотипическое и 

фенотипическое, биологическое и социальное в индивидуальном развитии человека. 

Свойства и типология личности. Общее представление об индивидных свойствах 

человека. (Б.Г. Ананьев).Классификация индивидных свойств и их место в регуляции 

поведения личности. Инивидно-типические свойства человека. Среда, 

наследственность и развитие личности. Дискуссия о влиянии биологического и 

социального в развитии личности. Структура личности и различные методические 
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подходы к ее изучению. 

Проверяемые компетенции: ОК-1, ОПК-1 

19. Основные направления изучения личности в отечественной 

психологии.  

Проблема личности в отечественных психологических школах: культурно- 

историческая теория Л.С. Выготского, теория деятельности А.Н. Леонтьева, 

философско-психологическая теория С.Л. Рубинштейна. Проблема человека в трудах 

Б.Г. Ананьева. Отношение как ядро личности по В.Н. Мясищеву.  

Проверяемые компетенции: ОК-2, ОПК-1,  

20. Понятие установки по Д.Н. Узнадзе.  

Установка и деятельность. Новые тенденции исследования личности в отечественной 

психологии. 

Проверяемые компетенции: ОК-2, ОПК-1 

21. Основные направления изучения личности в зарубежной психологии.  

Личность в классическом психоанализе 3. Фрейда. Принцип удовольствия, модели 

психики, психосексуальное развитие. Личность в аналитической психологии К.Г. Юнга 

и А. Адлера. Понимание личности в гуманистической психологии. Гуманистический 

психоанализ. К. Хорни: базальная тревожность, невротическая личность. Э. Фромм: 

индивидуальный и социальный характер, типы ориентации, безусловная любовь. 

Эпигенетическая концепция Э. Эриксона. Личность в бихевиоральной психологии. 

Теория оперантного обусловливания Б. Скиннера, понятия научения, учения, обучения, 

подкрепления. Социально-когнитивная теория и эффективность личности. Личность в 

гуманистической и экзистенциальной психологии. Теория личностных конструктов Дж. 

Келли. Представления о личности в работах С. Грофа.  

Проверяемые компетенции: ОК-2, ОК-1 

22. Предмет и задачи возрастной психологии и психологии развития.  
Предмет возрастной психологии. Разделы возрастной психологии: детская психология, 

психология подросткового возраста и юности, психология зрелости, геронтопсихология. 

Соотношение биологического, хронологического, социального и психологического 

возраста.Психоанализ о проблеме психического развития ребенка. Понимание процесса 

психического развития как процесса адаптации, приспособления к окружающей среде в 

бихевиоризме, необихевиоризме. Понимание психического развития в школе Ж. Пиаже. 

Онтогенез психического развития в школе Дж. Брунера.  

Проверяемые компетенции: ОК-4, ОК-2,  

23. Теория культурно-исторического развития психики Л.С. Выготского.  
Социально-опосредованный характер психического развития человека. Ведущая роль 

обучения в психическом развитии. Понятие «зоны ближайшего развития», его 

теоретический и конкретно-практический смысл. 

Проверяемые компетенции: ОК-2, ОК-7 

24. Проблема возраста в психологии. Возрастные кризисы в жизни 

человека, их значение в психическом развитии человека.  

Проблема возраста и возрастной периодизации психического развития. Проблема 

акселерации (ускорения) психического развития. Проблема периодизации психического 

развития в трудах Л.С. Выготского. Значение кризисов в психическом развитии ребенка. 

Проверяемые компетенции: ОК-2, ОК-8 

25. Проблема периодизации в возрастной психологии. 

Возрастные периодизации в зарубежной психологии (А. Гезелл, Э. Эриксон, Ж. Пиаже). 

Проблема периодизации психического развития в трудах Д.Б. Эльконина. Современное 

состояние проблемы периодизации психического развития в отечественной психологии 

и ее перспективы. 

Проверяемые компетенции: ОК-2,  

26. Основные линии психического развития и новообразования 
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младенческого, раннего и дошкольного возраста.  

Общая характеристика новорожденности. особенности перехода от пренатального к 

постнатальному детству. Безусловные рефлексы младенца. Основные закономерности 

развития сенсорных процессов в младенческом возрасте. Общая характеристика 

условий психического развития в раннем детстве.  

Проверяемые компетенции: ОК-8 

27. Предметная деятельность-ведущая деятельность ребенка раннего 

возраста.  

Основные закономерности и стадии развития предметных действий в раннем возрасте. 

Основные достижения: развитие речи; развитие соотносящих и орудийных действий; 

освоение замещений; развитие знаковой функции сознания; вхождение в мир 

постоянных вещей. Общая характеристика условий психического развития в 

дошкольном возрасте, особенности развития видов деятельности и форм общения со 

взрослыми и сверстниками (М.И. Лисина).  

Проверяемые компетенции: ОК-8 

28. Сюжетно-ролевая игра как ведущая деятельность дошкольника.  

Развитие речи как средства общения, познания и регулирования поведения 

дошкольника. Основные достижения: развитие рефлексии, развитие знаковой функции 

сознания, развитие представлений об относительности мира постоянных вещей. 

Проверяемые компетенции: ОК-8 

29. Основные линии психического развития и новообразования младшего 

школьника. 

Социальная ситуация развития ребенка, поступившего в школу. Обучение и 

воспитание в школе как основное условие психического развития младших 

школьников.Формирование личности младшего школьника. Особенности развития 

потребностно-мотивационной и эмоционально-волевой сферы. 

Проверяемые компетенции: ОК-8, ПК-10 

30. Основные линии психического развития и новообразования 

подросткового возраста.  

Предпосылки перехода в подростковый период: возникновение внутренней жизни, 

направленности на самого себя, самооценки, рефлексии. Проблема «кризиса» 

подросткового возраста в отечественной и зарубежной психологии. Психологические 

причины трудностей в воспитании ребенка в подростковый период. Самооценка 

подростка, осознание своего места в обществе и своих возможностей, как основное 

психологическое новообразование подросткового возраста. Возникновение и формы 

проявления «чувства взрослости». Достижения возраста: сензитивность к социальным 

явлениям, рефлексия на себя и других, потребность в идентификации со сверстниками, 

потребность в обособлении. Психологические предпосылки перехода к новому периоду 

развития -юности. Проблема ведущей деятельности 

Проверяемые компетенции: ОК-8, ПК-10 

31. Профессиональная направленность как центральное новообразование 

юношеского возраста.  

Психологические особенности выбора профессии. Развитие личности в юности. 

Развитие самосознания и образа «Я». Специфика половой идентификации. 

Психологическое время в структуре юношеского самосознания. Видение жизненной 

перспективы, проблемы смысла жизни. 

Проверяемые компетенции: ОК-8, ПК-10 

32. Психическое развитие в зрелости.  
Проблема периодизации зрелости. Соотношение возрастных, индивидуальных и 

половых различий в зрелости. Психология старения и старости. Общие условия 

перехода к зрелости. Социальная ситуация развития личности в период зрелости. 

Проверяемые компетенции: ОК-8,  
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33. Периоды взрослости.  
Специфика возрастных кризисов взрослых. Подведение итогов и перспективные планы 

на разных этапах взрослости. Взрослость и проблема смысла жизни. Индивидуальные и 

половые различия в характере физического, умственного и социального развития. 

Разнообразие типов личности взрослого человека. Биологические и социальные 

критерии и факторы старения. Социальная ситуация жизни людей пожилого и 

старческого возраста. Возрастные закономерности и психологические особенности 

нормального старения. Критика теории инволюции. Периодизация позднего возраста. 

Проверяемые компетенции: ОК-8 

34. Основные принципы и закономерности взаимосвязи процессов 

обучения и развития психики человека.  

Взаимосвязь обучения и развития как предмет современной педагогической психоло-

гии. социально-психологическая обусловленность психического развития человека в 

процессе обучения. Ведущая роль обучения и воспитания в психическом развитии. 

Взаимосвязь деятельности и обучения как условие становления сознания личности. 

Первичность предметно-практической деятельности в становлении психических ново-

образований в процессе усвоения социального опыта. Виды обучения и типы развития.  

Проверяемые компетенции: ОК-8, ПК-10 

35. Мотивационно-целевая основа учения.  

Учебная активность учащихся и факторы, ее определяющие. Подходы к описанию 

учения как деятельности на эмпирическом уровне и их основные недостатки. Учебная 

мотивация как отношение к учению как к средству достижения целей обучения. 

Структура учебной мотивации. Учебная активность учащихся и факторы, ее 

определяющие. 

Проверяемые компетенции:  ПК-10 

36. Педагогическое общение как форма взаимодействия субъектов 

образовательного процесса.  

Общение как процесс взаимодействия. Педагогическое общение, функции 

педагогического общения. Стратегии общения. 

Проверяемые компетенции: ПК-10 

37. Современные концепции обучения  

(когнитивная, программированного обучения, проблемного обучения, развивающего 

обучения). Содержание образования как средства развития личности.Вклад концепций 

Пиаже, Скиннера, Брунера, Гальперина-Талызиной, Давыдова-Эльконина в решение 

проблемы взаимосвязи обучения и психического развития. Взаимосвязь обучения и 

развития в стратегиях инновационного и традиционного обучения. 

 Проверяемые компетенции: ПК-10 

38. Психология общения.  
Закономерности общения и взаимодействия людей. Соотношение категорий общение и 

деятельность. Общение как коммуникация. Общение как интеракция. Общение как 

социальная перцепция.Понятие общения. Структура, содержание, формы, виды, 

функции общения. Общение как реализация общественных межличностных 

отношений. 

Проверяемые компетенции: ОК-7,  

39. Коммуникативная сторона общения.  

Проблемы смысла при усвоении информации. Коммуникативные барьеры. Обратная 

связь. Вербальная и невербальная коммуникация. Развитие коммуникативной 

компетентности. 

Проверяемые компетенции: ОК-7,  

40. Интерактивная сторона общения.  
Компоненты процесса взаимодействия. Виды взаимодействия. Стратегии 

межличностного взаимодействия. 
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Проверяемые компетенции: ОК-7,  

41. Перцептивная сторона общения.  

Специфика анализа перцептивных процессов в социальной психологии. Роль 

межличностного восприятия в процессе общения. Механизмы и эффекты восприятия. 

Развитие точности межличностного восприятия. 

Проверяемые компетенции: ОК-7,  

42. Психология группы.  

Психологические особенности больших социальных общностей. Понятие группы в 

социальной психологии. Группа как система деятельности и как субъект деятельности. 

Основные характеристики группы. Классификация групп, изучаемых социальной 

психологией.  

Проверяемые компетенции: ОК-7,  

43. Психология больших социальных групп.  
Психологические особенности этнических групп . Толпа, паника. 

Проверяемые компетенции: ОК-7,  

44. Понятие «малой группы».  
Классификация малых групп. Структура малой группы. Положение индивида в группе. 

Групповое давление. Конформизм. Развитие группы, механизмы развития малой 

группы. Прикладные проблемы психологии малой группы. 

Проверяемые компетенции: ОК-8, ПК-10 

45. Проблема личности в социальной психологии.  
Отличие постановки проблемы личности в социальной психологии от постановки ее в 

общей психологии и социологии. Понятие социализации и экономического развития. 

Основные этапы социализации индивида. Механизмы и институты социализации. 

Социальная установка: структура, генезис и функции. Социально-психологические 

характеристики личности. Проблема личности и группы. Приемы психологической 

помощи при ЧС. Социализация и детерминация социального поведения личности, роль 

формальных и неформальных групп. 

Проверяемые компетенции: ОК-9, ОК-3 

46. Развитие психологических знаний в рамках учения о душе и 

философское учение о сознании.  

Развитие естествознания и выделение психологии в самостоятельную науку. Условия и 

закономерности развития психологического знания. Периодизация истории 

психологического знания. 

Проверяемые компетенции: ОК-1, ОК-2 

47. Развитие психологических знаний в античности:  

Основные направления и области изучения человека, основные представители, общие 

итоги развития. Развитие психологии в средние века и эпоху Возрождения.Развитие 

психологических знаний в рамках философских учений о сознании XVII века. 

Философско-психологические взгляды в XVIII-XIX веках в ассоциативной психологии, 

французских материалистов, в немецкой классической философии.Естественнонаучные 

предпосылки становления психологии как науки. Первые направления 

экспериментальной психологии. Переход психологии на самостоятельный путь 

развития и ее организационное становление. 

Проверяемые компетенции: ОК-1, ОК-2 

48. Основные направления современной психологии: психоанализ и 

глубинная психология, бихевиоризм.  

Глубинная психология и проблема бессознательного в психологии. Предмет, методы, 

теории и области изучения глубинной психологии. Психоанализ 3. Фрейда. 

Индивидуальная психология А. Адлера. Аналитическая психология К.Г. Юнга. 

Гуманистический психоанализ К. Хорни. Межличностная теория психиатрии Г.С. 

Салливена. Гуманистический психоанализ Э. Фромма. Эго- психология Э. 
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Эриксона.Поведенческая психология: русские физиологи и американские бихе- 

виористы. Предмет, методы, теории и области изучения в бихевиоризме. Бихевиоризм 

Дж. Уотсона. Предшественники бихевиоризма. Предмет изучения и методы 

бихевиоризма. Необихевиоризм Э. Толмена и К. Халла. Радикальный бихевиоризм Б. 

Скиннера. 

Проверяемые компетенции: ОК-1, ОК-2 

49. Психология труда как область знания и отрасль науки.  

Основные разделы психологии труда. Мотивация и удовлетворенность трудом. 

Классификация профессий. Принципы определения профессиональной 

пригодности.Психологические особенности трудовой деятельности.  

Проверяемые компетенции: ОК-3, ОК-4,  

50. Основные проблемы психологии труда.  
Основные разделы психологии труда. Стимулы и мотивы труда. Профессионально-

трудовая направленность человека, его ценности, интересы. Удовлетворенность трудом. 

Проверяемые компетенции: ОК-3, ОК-4, 

51. Методы построения классификаций профессий.  

Многопризнаковая и многоуровневая (четырехярусная) психологическая 

классификация профессий в целях профориентации Е.А. Климова, ее структура и 

возможности применения.Пути и способы установления оптимального соответствия 

человека требованиям профессии; профессиональная пригодность как свойство 

системы «субъект - объект». Структура субъективных факторов профпригодности. Цели 

и методы изучения структуры субъекта профессионального самоопределения. 

Проверяемые компетенции: ОК-3, ОК-4, 

52. Понятие «профессионально-важных качеств».  

«Профессионально-важных качеств» как эталонной модели успешного специалиста, 

созданной на основе научно обоснованных норм и требований профессии. 

Проверяемые компетенции: ОК-3, ОК-4, 

53. Патопсихология, ее предмет, научные основы, актуальные проблемы. 

Патопсихологический анализ нарушений познавательной деятельности и 

эмоционально-личностной сферы при различных психических заболеваниях. 

Клиническая психология и феноменология нарушения восприятия при психических 

заболеваниях: принципы выделения и описания. Нарушение памяти: феноменология, 

критерии дифференциации клинических и психологических феноменов нарушения 

памяти. Нарушение мышления. Отличия патопсихологической классификации 

нарушения мышления от психиатрической. Классификация нарушения мышления, 

созданная Б.В. Зейгарник. 

Проверяемые компетенции: ОК-8, ОК-9 

54. Московская школа патопсихологии:  
Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия и 

основные направления изучения нарушения личности по Б.В. Зейгарник. 

Проверяемые компетенции: ОК-8, ОК-9 

55. Понятие отклоняющегося развития.  

Параметры, определяющие характер нарушений в развитии. Виды нарушенного 

развития (по В.В. Лебединскому): недоразвитие, задержанное развитие, поврежденное 

развитие, искаженное развитие, дефицитарное развитие, дисгармоническое развитие 

Проверяемые компетенции: ОК-8, ОК-9 

56. Клинические и психолого-педагогические подходы к классификации 

отклоняющегося развития. 

Принцип системного структурно-динамического анализа как основа психологической 

квалификации нарушенного развития. Психологические параметры дизонтогенеза. 

Классификация психического дизонтогенеза В.В. Лебединского. 

Проверяемые компетенции: ОК-8, ОК-9 
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57. Л.С. Выготский о структурно-динамическом изучении 

отклоняющегося развития.  

Общие и специфические закономерности отклоняющегося развития; о первичности 

дефекта и вторичных отклонениях в развитии ребенка. Варианты отклоняющегося 

развития. Общее и специфическое в психическом развитии разных групп детей с 

нарушениями. 

Проверяемые компетенции: ОК-8, ОК-9 

58. Теория социальной компетенции Л.С. Выготского. 

Л.С. Выготский об общих закономерностях культурного развития нормально 

развивающихся детей и детей с отклонениями в развитии. Л.С. Выготский о 

социальной природе отклонения в психическом развитии аномальных детей. Значение 

дифференциации первичных (органических) нарушений и отклонений вторичной 

природы, обусловленных «социальным вывихом». Понятия «структура нарушения», 

«сензитивный период в развитии», «зона ближайшего развития», «обходные пути 

развития» развития и усвоения в дефектологических исследованиях Л.С. Выготского. 

Проверяемые компетенции: ОК-8, ОК-9 

59. Психология личности учителя: педагогические способности, индивидуаль-

ный стиль педагогической деятельности, мотивация педагогической дея-

тельности, диагностика.  

Личность педагога (ее ценностные ориентации, смыслы, идеалы) как сущность педа-

гогической деятельности и общения. Структура профессионально значимых качеств 

личности педагога, учителя. Направленности личности педагога и ее содержание. Педа-

гогические способности учителя: понятие, виды, диагностика. Понятие  «индивидуаль-

ный стиль педагогической деятельности». Виды индивидуальных стилей. Мотивация 

педагогической деятельности, и ее диагностика.  

Проверяемые компетенции: ПК-10 

60. Конфликты в педагогической деятельности: понятие, виды, этапы. Профи-

лактика конфликтов и пути разрешения. Барьеры и трудности педагогиче-

ского общения.   

Понятие конфликта. Объекты конфликта. Конфликтная ситуация. Инцидент. Стадии 

протекания конфликта. Особенности, виды и стадии развития педагогического кон-

фликта. Особенности конфликтных ситуаций в трех возрастных категориях: младших 

классах, подростковом и юношеском возрастах. Пути разрешения педконфликтов: 

межличностных, статусных, с учащимися, родителями, администраций.  

Проверяемые компетенции: ПК-10 

 

 

 

 

Психологический практикум (3-й вопрос билета) 

Задание № 1. 

Две мамы вели разговор. Одна с гордостью сообщила, что они с мужем подарили 

дочке компьютер. А вторая заметила: «Ну и зря! Будет теперь часами сидеть перед мо-

нитором, портить зрение и осанку, вырастет некоммуникабельной, неприспособленной 

к жизни…» 

1. Выскажите и обоснуйте свою позицию: чего больше – вреда или пользы для ре-

бенка от общения с компьютером. 

Проверяемые компетенции: ОК-8 

Задание № 2. 

Мальчик, семи лет, энергичный, подвижный, непоседливый, левша. Предвидя 

трудности с освоением письма, с мелкой моторикой, его мать в течение летних месяцев 

всевозможными способами пытается привлечь его к рисованию, раскрашиванию, леп-
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ке. Однако продолжительность занятий оказывается очень невелика, десять-пятнадцать 

минут, и ребенок находит для себя более увлекательное дело. «Как же он сможет рабо-

тать на уроке», — сокрушенно думает мать. И вот приходит сентябрь. Первый день — 

три урока, а уже со следующего — четыре или пять. Ежедневно домашнее задание — 

еще на два-три часа. И поразительно терпение новоиспеченного школьника, стремле-

ние выполнить все, что задано. (А в короткие перерывы между домашними заданиями 

он буквально бросается к своим игрушкам, солдатикам и машинкам, ранее уже забро-

шенным.) 

1.С чем связано явление, описанное в примере?  

2.О каком новообразовании идет речь?  

Проверяемые компетенции: ОК-8 

Задание № 3. 

Объясните выбор метода психологических исследований в следующих ситуациях:  

а) Для проверки действенности разработанной учеными методики быстрого обу-

чения иностранному языку организуется исследование, в ходе которого одну группу 

испытуемых обучают предложенным способом, а другую – традиционным. Затем ре-

зультаты сравниваются. 

б) Группе испытуемых необходимо письменно ответить на вопросы об их интере-

сах. 

в) Психолог предлагает детям нарисовать несуществующее животное. 

г) На консультации у психолога посетитель рассказывает о беспокоящих его про-

блемах. 

д) Психолог предъявляет испытуемому «страшные» картинки и регистрирует воз-

никающие при этом изменения в сопротивлении кожи электрическому току. 

е) Психолог, исследуя трудовую деятельность менеджера на предприятии, неза-

метно для него присутствует в помещении. 

ж) С целью изучения влияния нового психотропного препарата на поведение че-

ловека ученые делают инъекции крысам и собакам. 

з) Чтобы узнать особенности межличностных отношений, возникающих в группах 

туристов, следующих дальними маршрутами, психолог под видом обычного туриста 

вступает в одну из таких групп. 

Проверяемые компетенции: ОК-8 

Задание № 4. 

Объясните выбор метода психологических исследований в следующих ситуациях:  

а) Человек помещается в изолированную кабину, в специальном шлеме укрепля-

ются приборы, с помощью которых исследуются биотоки мозга под действием различ-

ных раздражителей или состояний организма (бодрствование, сон). Испытуемый перед 

проведением опыта получает соответствующую инструкцию. Все получаемые показа-

тели фиксируются точной аппаратурой.  

б) На основании детских рисунков психолог устанавливает особенности воспри-

ятия детьми предметов;  

в) Тщательно анализируя письменные работы школьников и сопоставляя данные с 

результатами других экспериментов, исследователь делает выводы об особенностях 

индивидуального стиля старшеклассников.  

г) Для изучения эмоционального состояния испытуемому предъявляют «Страш-

ные» картинки и регистрируют при этом изменения в сопротивлении кожи электриче-

скому току.  

д) Изучаются индивидуальные особенности ритмических движений детей. Прово-

дится весёлая игра - «Танец кукол». Всё идёт хорошо, пока группа участвует в общем 

танце. Дети уверенно двигаются по кругу, делают незамысловатые па. Но вот руково-

дительница предлагает Ларисе выйти на середину круга и танцевать там. Девочка отка-

зывается. Таня, хотя и не отказывается от предложения руководительницы, но, выйдя 
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на середину круга, стоит, растерянно смотрит по сторонам и начинает танцевать лишь с 

помощью воспитательницы. Только Галя (самая бойкая девочка в группе) начинает 

танцевать сразу, но её движения неуверенные, чувствуется скованность.  

Проверяемые компетенции: ОК-8 

Задание № 5. 

Первоклассник Костя плохо учится. Он - неорганизованный, неопрятный маль-

чик, непричастный к активности класса, часто нарушает правила школьной жизни, 

дружит с нарушителями дисциплины, жадничает, плаксив.  

1.Какие меры по отношению к ребенку необходимо принять психологу?  

Проверяемые компетенции: ПК-10 

Задание № 6. 

В 3-й класс пришел мальчик С., чья семья недавно переехала из другого города. 

С. имеет на лице рубцы после сильного ожога и очень стесняется этого. Дети в классе 

не принимают его в свои игры, перешептываются за спиной.  

1. Что может предпринять психолог в данном случае?  

Проверяемые компетенции: ОК-9,  

Задание № 7. 

Некоторые отцы и матери считают, что при подготовке к школе самое главное — 

это научить ребенка читать. К примеру, высказывание одной матери: «Помогите мне, 

пожалуйста,— пишет она,— посоветуйте, как заставить моего семилетнего сына нау-

читься читать. Вначале он с охотой взялся за букварь и даже начал быстро складывать 

слова, а потом вдруг изменил свое отношение. Я его уговаривала, внушала, сердилась 

— ничего не помогло. Тогда попробовала наказать. Поставила в угол, а результат все 

тот же — учиться не хочет, даже плачет. Как тут быть?» 

1. Права ли мать? 

2. Посоветуйте матери, как помочь ребенку. 

Проверяемые компетенции: ОК-4 

Задание № 8. 

Учитель во время занятий природоведения напомнил школьникам о рисунке рас-

тений, который был использован им в качестве наглядного пособия на предшествую-

щем уроке. Оказалось, что дети не могут представить те особенности цветка, о которых 

шла речь. Удивленный учитель сказал: «Как же Вы не помните, мы целый урок смотре-

ли на этот рисунок?» Тогда один из учеников возразил: «Ну да, смотрели, но мы же его 

не рассматривали» 

1. В чем заключается ошибка учителя? 2. 

2.Как надо было организовать процесс наблюдения? 

Проверяемые компетенции: ОК-7, ОПК-1,  ПК-10 

Задание № 9. 

К Ване пришел Миша, чтобы позвать гулять. А Ваня не сделал еще уроки, на что 

Миша возразил: «Потом доделаешь!» «Но я должен сделать сейчас, иначе меня будет 

ругать учительница и мама запретит смотреть телевизор». 

1. О какой мотивации идет речь у Вани? 

Проверяемые компетенции: ОК-7, ОПК-1 

Задание № 10. 

Предложите инновационные формы пропаганды психологических знаний для пе-

дагогов образовательных учреждений 

Проверяемые компетенции: ОК-7, ОПК-1,  

Задание № 11. 

Ученики младших классов пишут диктанты, изложения, списывают упражнения с 

книги. Нередко при этом делают ошибки, но проверяя свою работу, они часто не видят 

и пропускают их. Хотя хорошо знают правила.  

1.Как объяснить данное явление? 
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Проверяемые компетенции: ОК-7, ОК-8 

Задание № 12. 

Миша не заговорил к трём годам. Коля к шести годам не усвоил сенсорных эта-

лонов. У Оли к 10-11 годам не сформировался внутренний план действий.  

1. Что объединяет данные факты? Какое понятие возрастной психологии они ил-

люстрируют?  

2.Почему данные факты должны вызвать тревогу у педагогов и родителей? Как в 

дальнейшем будут развиваться эти психические функции?  

Проверяемые компетенции: ОК-8,  

Задание № 13. 

Таня (7 лет) заявляет, что она любит родителей, а они ее не любят! 

1. Нужно ли родителям доказывать ребенку свою любовь? 

Проверяемые компетенции: ОК-1, ОК-4,  

Задание № 14. 

Объясните действие механизмов психологической защиты в следующих ситуаци-

ях: 

а) Ольга постоянно забывает поздравить отца, который ушел в другую семью, с 

днем рождения. 

б) Сергей не закончил домашнюю работу по биологии. Чтобы не позориться перед 

классом, он притворился, что у него болит голова, и опустил ее на парту. 

в) 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. 

г) Маленькая Ирина очень расстроилась, что мама ее отшлепала. Она побежала в 

свой игрушечный уголок и побила куклу. 

д) Когда Светлана сердится, она садится за пианино. Она уже сочинила в такие 

минуты несколько прекрасных джазовых мелодий. 

е) Иван не сдал ЕГЭ по математике и объясняет это тем, что математика – очень 

сложный предмет. 

Проверяемые компетенции: ОК-9 

Задание № 15. 

Дайте психологический анализ мотивационной сферы героя стихотворения А. 

Барто. 

Все я делаю для мамы, 

Для нее играю гаммы, 

Для нее хожу к врачу,  

Арифметику учу. 

Все мальчишки в речку лезли 

Я один сидел на пляже, 

Для нее после болезни 

Не купался в речке даже 

Проверяемые компетенции: ОПК-1,  

Задание № 16. 

Второклассница А., по наблюдениям педагогов, стала в разговоре часто упоми-

нать с негативными чувствами своего недавно родившегося братика, а однажды сказа-

ла, что хочет от него избавиться, он мешает.  

1. Как поступить психологу в данном случае? 

Проверяемые компетенции: ОК-1 

Задание № 17. 

«Есть дети,— жалуются учителя,— которые спокойно не могут пройти по классу. 

То у них стул перевернется, то они сдвинут стол или зацепят кого-нибудь». 

1. В чем причина таких движений учащихся? 
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2. Каковы действия психолога в работе с такими детьми? 

Проверяемые компетенции: ОК-8 

Задание № 18. 

Предложите инновационные формы развития социальной активности учащихся 

школы, студентов техникума, вуза и т.д. 

Проверяемые компетенции: ОК-7,  

Задание № 19. 

Разработайте план опытно-экспериментального исследования по изучению позна-

вательной сферы испытуемого (возраст на выбор) 

Проверяемые компетенции: ОПК-1 

Задание № 10. 

Разработайте план опытно-экспериментального исследования по изучению лич-

ностных характеристик сферы испытуемого (возраст на выбор) 

Проверяемые компетенции: ОПК-1 

Задание № 21. 

Разработайте план опытно-экспериментального исследования по изучению меж-

личностных отношений в группе испытуемых (возраст и социальная роль на выбор) 

Проверяемые компетенции: ОПК-1 

Задание № 22. 

Предложите инновационные формы развития и пропаганды здорового образа 

жизни среди учащихся школы, студентов техникума, вуза и т.д. 

Проверяемые компетенции: ОК-8, ОПК-1 

Задание № 23. 

Ребенок растет в «трудной семье»: отца нет, мать иногда выпивает. Воспитанием 

мальчика занимается бабушка. В 1 класс ребенок пошел с желанием учиться. Но у учи-

теля сложилось предвзятое мнение о ребенке. Если в классе что-то случалось, виноват 

всегда был он. К третьему классу за ним закрепился ярлык «трудный ребенок».  

1. Каковы должны быть действия психолога? 

Проверяемые компетенции: ОК-9,  

Задание № 24. 

Объясните, какая ведущая деятельность проявляется в следующих ситуациях: 

а) Здоровый ребенок уже вскоре после рождения крепко сжимает палец взрослого, 

карандаш, если им прикоснуться к ладошке младенца. 

б) Во время сеанса гипноза испытуемому, находящемуся в гипнотическом состоя-

нии, было предложено “украсть” бумажник у товарища. Испытуемый не мог выполнить 

это задание гипнотизера. Между тем другие приказы - умыться, взять книгу и т. п. - ис-

пытуемый выполнял. 

в) Выпускник школы поступил в педагогический институт и объясняет это тем, 

что он любит детей и ему нравится понятно излагать математические доказательства. 

г) В дошкольном возрасте дети имитируют поведение взрослых, профессиональ-

ные ситуации (школа, больница, магазин), отношения (мама, папа, ребенок), исполняют 

конкретные социальные роли. 

Проверяемые компетенции: ОК-8,  

Задание № 25. 

Вова — мальчик 9 лет, высокий, худенький, ловкий, быстрый, с довольно хоро-

шим умственным развитием, но чрезвычайно нервный (неблагополучные взаимоотно-

шения в семье). 

Вова любит играть с детьми, но не всегда ладит с ними: то ссорится, выражая не-

довольство чем-то, то обижается и выходит из игры. Довольно трудолюбив, но у него 

не всегда хватает терпения довести работу до конца. Дети относятся к Володе все же 

хорошо за его умение рассказывать сказки и рассказы, за увлеченность игрой, за то, что 

он хорошо лепит. 
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1.Как организовать положительные взаимоотношения ребенка с товарищами, ис-

пользовать его сильные стороны, его умения? 

Проверяемые компетенции: ОК-7 

Задание № 26. 

Петя (5 лет) напряжен, неуклюж, лицо его маловыразительно, голос тусклый. Ма-

ма говорит о его «застенчивости». Мама Пети решила записать его в спортивную сек-

цию, надеясь, что он там «раскрепостится». 

1. Права ли мама в своем решении? Объясните возможности работы психолога 

Проверяемые компетенции: ОК-8,  

Задание № 27. 

Петя (7 лет) играл с мячом в комнате и разбил вазу. Когда мама вечером стала 

спрашивать о том, кто это сделал, Петя сказал, что это сделал Саша, его младший брат. 

Мама стала укорять сына во лжи. 

1. Назовите основную причину Петиной лжи. 

2.Какие ошибки в воспитании сына были допущены мамой и что можно ей посо-

ветовать? 

Проверяемые компетенции: ОК-4, ОК-3 

Задание № 28. 

Определите, какие отрасли психологии решают следующие задачи: 

а) Определить факторы, влияющие на протекание кризиса подросткового возрас-

та. 

б) Выявить причины снижения производительности труда субъектов педагогиче-

ской деятельности.  

в) Разработать способы привлечения внимания учащихся на уроке. 

г) Выявить лидера в коллективе и привлечь его к организации групповой работы. 

д) Определить темперамент человека по особенностям поведения. 

е) Изучить влияние суточных биоритмов субъекта педагогической деятельности 

на производительность его труда. 

ж) Разработать способы установления деловых взаимоотношений в формирую-

щемся коллективе. 

з) Определить факторы, влияющие на психологические особенности безопасного 

поведения подростка. 

и) Оказать помощь старшеклассникам в профессиональном самоопределении. 

Проверяемые компетенции: ПК-10 

Задание № 29. 

Определите содержание работы психолога по поддержанию психологического 

климата в коллективе. 

Проверяемые компетенции: ОК-1 

Задание № 30. 

Добиваясь успешного выполнения деятельности, человек осознанно или неосоз-

нанно компенсирует отсутствие или недостаточное развитие способностей. Е.П.Ильин 

Выделяет следующие виды компенсаций: 

а) недостаток способностей компенсируется приобретенными знаниями и уме-

ниями; 

б) недостаточно выраженные способности компенсируются за счет формирования 

определенного стиля деятельности; 

в) недостаточное развитие одной способности компенсируется другой, более раз-

витой и не связанной с первой способностью; 

г) недостаточно выраженная одна способность компенсируется другой, сильно 

выраженной способностью, находящейся с первой в компенсаторных отношениях. 

Приведите примеры различных видов компенсации в учебной деятельности уча-

щихся различных возрастных групп. 
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Проверяемые компетенции: ОК-2 

 

2.1.6.5.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения образовательной программы на государственном экзамене 

Форма листа оценки, используемого председателем и членами ГЭК для оцени-

вания сформированности компетенций на государственном экзамене 

 

№ Ф.И.О. сту-

дента 

№ биле-

та 

Код проверяе-

мой компетен-

ции 

Оценка сформирован-

ности компетенции 

2 – «неудовлетв.» 

3 – «удовлетв.» 

4 – «хорошо» 

5 – «отлично» 

Итоговая 

оценка на 

государст-

венном эк-

замене  

(среднее 

значение) 

1      

  

  

  

  

2      

  

  

  

  

3      

  

  

  

…     

 

2.1.7. Рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

Государственный экзамен - это завершающий этап подготовки бакалавра по на-

правлению подготовки 37.03.01 «Психология», направленность (профиль) «Психоло-

гия». 

Подготовка к государственному экзамену способствует закреплению, углубле-

нию и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к 

решению практических задач. Готовясь к государственному экзамену, обучающийся 

углубляет и систематизирует свои образовательные результаты. Для этого целесооб-

разно использовать материалы учебных занятий, рабочие программы дисциплин, про-

грамму государственной итоговой аттестации, рекомендованную учебную и научную 

литературу. 

При проработке экзаменационного вопроса или практико-ориентированного за-

дания сначала следует уделить внимание конспектам лекций, материалам семинарских 

занятий, а потом обратиться к учебной и научной литературе, периодической печати. 

Неправильно ограничиваться одним источником информации. Рекомендуется соста-

вить краткий конспект ответа на вопрос или задание, используя разные источники ин-

формации, аргументировано излагая позицию по дискуссионным вопросам. Полезно 

приводить примеры, иллюстрирующие теоретические положения, из профессиональ-

ной деятельности, к которой готовится обучающийся. 

Обучающимся рекомендуется посетить консультацию, проводимую перед госу-

дарственным экзаменом. Здесь есть возможность задать вопросы преподавателю по тем 
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разделам и темам, которые недостаточно или противоречиво освещены в учебной, на-

учной литературе или вызывают затруднение в восприятии.  

Важно, чтобы обучающийся грамотно распределил время, отведенное для под-

готовки к государственному экзамену. В этой связи целесообразно составить календар-

ный план подготовки к экзамену, в котором в определенной последовательности отра-

зить изучение или повторение всех экзаменационных вопросов и заданий. 

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться определен-

ного плана ответа, который не позволит уйти в сторону от содержания поставленных 

вопросов. При ответе на экзамене допускается многообразие мнений. Это означает, что 

обучающийся вправе выбирать любую точку зрения по дискуссионной проблеме, но с 

условием достаточной аргументации своей позиции. Приветствуется, если обучающий-

ся не читает с листа, а свободно излагает материал, ориентируясь на заранее составлен-

ный план. 

Ответ обучающегося на государственном экзамене должен: 

- полностью исчерпывать содержание вопросов билета; 

- соответствовать нормам и правилам публичной речи, быть четким, обоснован-

ным, логичным. 

Обучающийся должен быть готов и к дополнительным (уточняющим) вопросам, 

которые могут задать члены государственной экзаменационной комиссии. Дополни-

тельные вопросы задаются членами государственной комиссии в рамках экзаменаци-

онного билета и связаны, как правило, с неполным ответом. Уточняющие вопросы за-

даются, чтобы либо конкретизировать мысли обучающегося, либо чтобы обучающийся 

подкрепил те или иные теоретические положения практикой. Полный ответ на уточ-

няющие вопросы лишь усиливает эффект общего ответа обучающегося. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

3.1. По итогам выполнения и зашиты выпускной квалификационной работы 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

 

Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции  

ОК-5 способностью к коммуни-

кации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлично-

стного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основные нормы современного русского 

языка (орфографические, пунктуационные, 

грамматические, стилистические, орфоэпиче-

ские) и систему функциональных стилей русско-

го языка.  

Уметь: пользоваться основной справочной ли-

тературой, толковыми и нормативными слова-

рями русского языка; основными сайтами под-

держки грамотности в сети «Интернет». 

Владеть: навыками создания на русском языке 

грамотных и логически непротиворечивых 

письменных и устных текстов учебной и науч-

ной тематики реферативно-исследовательского 

характера, ориентированных на соответствую-

щее направление подготовки / специальность. 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

Знать: социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные особенности представителей 

социальных общностей   

Уметь: работая в коллективе, учитывать соци-
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нальные и культурные раз-

личия 

альные, этнические, конфессиональные, куль-

турные особенности представителей различных 

социальных общностей в процессе профессио-

нального взаимодействия в коллективе, толе-

рантно воспринимать эти различия. 

Владеть: в процессе работы в коллективе этиче-

скими нормами, касающимися социальных, эт-

нических, конфессиональных и культурных раз-

личий; способами и приемами предотвращения 

возможных конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК-1 способностью к реализации 

стандартных программ, на-

правленных на предупреж-

дение отклонений в 

социальном и личностном 

статусе и развитии, профес-

сиональных рисков в раз-

личных видах деятельности 

Знать: варианты отклонений в личностном и со-

циальном статусе развитии психики человека, 

методы их диагностики, стандартные програм-

мы по их предупреждению, а также понятие 

«профессионального риска»;   

Уметь: составлять программы, направленные на 

предупреждение отклонений в социальном и 

личностном статусе и развития, а также профес-

сиональных рисков в различных видах деятель-

ности; прогнозировать изменения и динамику 

уровня развития и функционирования психики в 

норме и при психических отклонениях; разраба-

тывать программы, направленные на профилак-

тику профессиональных рисков в различных ви-

дах деятельности; 

Владеть: основными методами, методиками ди-

агностики, профилактики, коррекции отклоне-

ний в социальном и личностном статусе и разви-

тия, а также профессиональных рисков в раз-

личных видах деятельности. 

ПК-2 способностью к отбору и 

применению психодиагно-

стических методик, адек-

ватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов 

с последующей математи-

ко-статистической обработ-

кой данных и их интерпре-

тацией 

Знать: психологические феномены, категории, 

методы изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики с пози-

ций существующих в отечественной и зарубеж-

ной науке подходов;  

Уметь: обосновывать отбор и применять психо-

диагностические методики 

Владеть: основными приемами диагностики, 

профилактики, экспертизы, коррекции психоло-

гических свойств и состояний, характеристик 

психических процессов, различных видов дея-

тельности индивидов и групп. 

ПК-3 способностью к осуществ-

лению стандартных базо-

вых процедур оказания ин-

дивиду, группе, организа-

ции 

психологической помощи с 

использованием традици-

онных методов и техноло-

гий 

Знать: основные подходы к психологическому 

воздействию на индивида, группы и сообщества; 

- психологические технологии, позволяющие 

решать типовые задачи в различных областях 

практики; 

- этические принципы психологической помо-

щи; 

- виды, содержание и этапы, методы и приёмы 

осуществления психологической помощи инди-
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виду, группе, организации.  

Уметь: разрабатывать стандартные базовые 

процедуры: коррекции, профилактики и разви-

тия с целью воздействия на особенности позна-

вательной и личностной сферы с целью гармо-

низации психического функционирования чело-

века; 

- планировать и осуществлять психологическое 

консультирование, коррекцию, психопрофилак-

тику по типичным проблемам детей младшего 

школьного, подросткового и старшего школьно-

го возраста; 

- идентифицировать типичные психологические 

проблемы клиентов. 

Владеть: владеть основными традиционными 

методами и технологиями консультативной пси-

хологии, психокоррекции и психопрофилактики. 

ПК-4 способностью к выявлению 

специфики психического 

функционирования челове-

ка с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризи-

сов развития и факторов 

риска, его принадлежности 

к гендерной, этнической, 

профессиональной и дру-

гим социальным группам 

Знать: психологические феномены, категории, 

методы изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики с пози-

ций существующих в отечественной и зарубеж-

ной науке подходов; 

- особенностей возрастных этапов, кризисов раз-

вития и факторов риска; 

Уметь: прогнозировать изменения и динамику 

уровня развития и функционирования психики в 

норме и при психических отклонениях; 

Владеть: основными приемами диагностики, 

профилактики, экспертизы, коррекции психоло-

гических свойств и состояний, характеристик 

психических процессов, различных видов дея-

тельности индивидов и групп. 

ПК-5 способностью к психологи-

ческой диагностике, про-

гнозированию изменений и 

динамики уровня развития 

познавательной и мотива-

ционно-волевой сферы, са-

мосознания, психомотори-

ки, способностей, характе-

ра, 

темперамента, функцио-

нальных состояний, лично-

стных черт и акцентуаций в 

норме и при психических 

отклонениях с целью гар-

монизации психического 

функционирования челове-

ка 

Знать: психодиагностические методики для ис-

следования познавательных психических про-

цессов; 

- основные подходы к психологическому воз-

действию на индивида, группы и сообщества;  

Уметь: подбирать диагностический материал 

для исследования познавательных психических 

процессов;  

- прогнозировать изменения и динамику уровня 

развития и функционирования различных со-

ставляющих психики в норме и при психических 

отклонениях; 

Владеть: критериями выбора психодиагностиче-

ских и психокоррекционных методик 

ПК-6 способностью к постановке 

профессиональных задач в 

области научно-

Знать: суть психологической профессии, основ-

ные направления деятельности психолога, про-

фессионально важные качества его личности; 
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исследовательской и прак-

тической деятельности 

- базовые методологические параметры научно - 

исследовательской и практической деятельности 

психолога, методологические принципы психо-

логии, регламентирующие постановку задач в 

области научно-исследовательской и практиче-

ской деятельности;  

Уметь: анализировать сложившуюся научно-

исследовательскую или практическую ситуацию 

с точки зрения имеющихся психологических 

теорий для дальнейшей постановки профессио-

нальных задач;  

- профессионально формулировать задачи в об-

ласти научно-исследовательской деятельности и 

практической деятельности психолога по изуче-

нию, развитию и коррекции познавательных, 

личностных и других психологических особен-

ностей человека с целью гармонизации его пси-

хического  функционирования; 

- формулировать задачи и индивидуальную про-

грамму учебно-профессиональной деятельности 

и профессионального роста. 

Владеть: анализировать сложившуюся научно-

исследовательскую или практическую ситуацию 

с точки зрения имеющихся психологических 

теорий для дальнейшей постановки профессио-

нальных задач;  

- профессионально формулировать задачи в об-

ласти научно-исследовательской деятельности и 

практической деятельности психолога по изуче-

нию, развитию и коррекции познавательных, 

личностных и других психологических особен-

ностей человека с целью гармонизации его пси-

хического  функционирования; 

- формулировать задачи и индивидуальную про-

грамму учебно-профессиональной деятельности 

и профессионального роста. 

ПК-7 способностью к участию в 

проведении психологиче-

ских исследований на осно-

ве применения общепро-

фессиональных знаний и 

умений в различных науч-

ных и научно-практических 

областях психологии 

Знать: - категориальный аппарат, методологиче-

ские принципы, основные направления, пробле-

мы и феноменологию различных отраслей пси-

хологии, используемые в них методы, области 

практического применения знаний этих отрасли; 

- профессионально-этические нормы и принци-

пы работы психолога.  

Уметь: объяснять с позиций психологических 

теорий и концепций особенности психики чело-

века, психологические особенности его лично-

сти, а также различных групп и организаций, 

воспроизводить базовые положения психологи-

ческих теорий и концепций; прогнозировать из-

менения и динамику уровня развития и функ-

ционирования различных составляющих психи-

ки в норме; 
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- решать типичные психологические задачи на 

основе воспроизведения стандартных алгорит-

мов решения; анализировать различные методы 

психологического исследования с позиций их 

преимуществ и ограничений; 

- соблюдать профессионально-этические нормы 

и принципы работы психолога. 

Владеть: методами психологического исследо-

вания 

ПК-8 способностью к проведе-

нию стандартного приклад-

ного исследования в опре-

делённой области психоло-

гии 

Знать: - методологические принципы проведе-

ния стандартного прикладного исследования, 

используемые в нем методы; 

- профессионально-этические нормы и принци-

пы проведения исследования. 

 

Уметь: - решать типичные психологические за-

дачи на основе воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения; 

 - анализировать различные методы психологи-

ческого исследования с позиций их преиму-

ществ и ограничений; 

- соблюдать профессионально-этические нормы 

и принципы проведения стандартного приклад-

ного исследования. 

 

Владеть: методами и методиками психологиче-

ского исследования 

ПК-9 способность к реализации 

базовых процедур анализа 

проблем человека, социали-

зации индивида, профес-

сиональной и образова-

тельной деятельности, 

функционированию людей 

с ограниченными возмож-

ностями, в том числе и при 

различных заболеваниях 

Знать: закономерности и механизмы функцио-

нирования и развития психофизиологических 

основ психики, личности человека в норме и па-

тологии, социально-психологических особенно-

стей групп и организаций, психологические 

проблемы профессиональной адаптации, реаби-

литации и социализации больных и инвалидов с 

учетом тяжести заболевания.  

- закономерности функционирования психики 

при нарушенном развитии, изменения и динами-

ку уровня развития и функционирования раз-

личных составляющих психики при различных 

формах патологии, в том числе у людей с огра-

ниченными возможностями. 

 - основы психологического анализа литератур-

ных образов и механизм переноса результатов 

этого анализа на понимание и интерпретацию 

внутреннего мира реального человека, конкрет-

ной личности. 

 

Уметь: объяснять с позиций психологических и 

психофизиологических теорий и концепций осо-

бенности психики человека и его личности, за-

кономерности проявления индивидных, лично-

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

психологические особенности различных групп 

и организаций; 

 - выявлять и использовать потенциальные воз-

можности художественной литературы для по-

лучения психологических знаний о человеке. 

 

Владеть: навыками применения знаний различ-

ных отраслей психологии для объективного 

психологического объяснения и интерпретации 

индивидуально-психологических и личностных 

особенности человека, его психологических 

проблем, образовательной деятельности, а также 

социально- психологических особенностей се-

мьи, различных групп и общностей людей. 

- навыками проведения профориентации, проф-

отбора и профессионального консультирования, 

в том числе и при различных заболеваниях ра-

ботников. 

 - способами психологического анализа литера-

турных героев как самостоятельного метода ис-

следования психологии 

ПК-11 способностью к использо-

ванию дидактических 

приёмов при реализации 

стандартных коррекцион-

ных, реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека 

Знать: категориальный аппарат, методологиче-

ские принципы, основные направления, пробле-

мы и феноменологию различных отраслей пси-

хологии, используемые в них методы, области 

практического применения знаний этих отрас-

лей; 

- базовые психологические технологии и дидак-

тические приемы, позволяющие решать типовые 

задачи в различных областях практики. 

 

Уметь: - применять знания о психологических 

технологиях, позволяющих решать типовые за-

дачи в различных областях практики. 

 - подбирать и применять адекватные целям кор-

рекционных, реабилитационных и обучающих 

программ традиционные и инновационные ме-

тоды и технологии активного социально- психо-

логического обучения. 

 - разрабатывать коррекционные, реабилитаци-

онные и обучающие программы по оптимизации 

психической деятельности человека. - использо-

вать в работе психолога знания о психологиче-

ских основах суицидального поведения и пре-

дотвращении суицидальных проявлений. 

 

Владеть: -  основными традиционными и инно-

вационными методами, приемами и средствами 

проведения просветительской работы среди на-

селения, для различных социальных институтов 

(семьи и др.) с целью повышения уровня психо-
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логической культуры общества;  

- способами психологического воздействия на 

аудиторию с учетом ее возрастных, гендерных, 

социально-психологических, профессиональ-

ных, этнопсихологических особенностей, в том 

числе технологиями проведения групповой пси-

хосоциальной работы;  

- искусством аргументации в полемике;  

- навыками подготовки эффективного текста и 

его презентации, публичного выступления и 

бесконфликтного делового общения. 

ПК-12  способностью к просвети-

тельской деятельности сре-

ди населения с целью по-

вышения уровня психоло-

гической культуры общест-

ва 

Знать: цели и задачи просветительской деятель-

ности среди населения и особенности ее прове-

дения с разными категориями населения, в том 

числе проблемными.  

- основные общие рекомендации для населения 

по повышению его этнической толерантности, 

психологической устойчивости, организации 

эффективного межличностного и межгруппово-

го взаимодействия, укрепления института семьи.  

- основные формы абстрактного мышления, за-

коны логики, способы и приемы аргументации, 

основные направления в логике.  

- место и роль эффективной устной и письмен-

ной коммуникации, риторической компетенции 

в просветительской деятельности психолога 

 

Уметь: применять теоретические знания в про-

светительской деятельности психолога; адапти-

ровать их с учётом возрастных, гендерных, со-

циально-психологических, профессиональных, 

этнопсихологических особенностей аудитории. 

 - применять знания о психологических техноло-

гиях и дидактических приемах, позволяющих 

проводить просветительскую работу среди насе-

ления. 

 - анализировать и прогнозировать запросы об-

щества к психологической науке, развивать по-

требность в знаниях психологии у людей на раз-

личных этапах и в разных ситуациях их разви-

тия. 

 -применять основные понятия логики в процес-

се анализа конкретных текстов и рассуждений, 

находить логические ошибки в рассуждениях, 

квалифицировать их и исправлять, правильно 

производить логические процедуры (например, 

определение и деление понятий); анализировать 

рассуждения. 

 - применять полученные теоретические знания в 

области русского языка и риторики в различных 

коммуникативных ситуациях, выступать в раз-

личных видах аудитории; работать с агрессией, 
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несогласием собеседника. 

 

Владеть: основными традиционными и иннова-

ционными методами, приемами и средствами 

проведения просветительской работы среди на-

селения, для различных социальных институтов 

(семьи и др.) с целью повышения уровня психо-

логической культуры общества;  

- способами психологического воздействия на 

аудиторию с учетом ее возрастных, гендерных, 

социально-психологических, профессиональ-

ных, этнопсихологических особенностей, в том 

числе технологиями проведения группо-

психосоциальной работы;  

- искусством аргументации в полемике;  

- навыками подготовки эффективного текста и 

его презентации, публичного выступления и 

бесконфликтного делового общения. 

 

3.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ и порядок 

утверждения тем 

ВКР представляет собой самостоятельное логически завершенное исследование, в 

котором анализируется одна из актуальных проблем теории и (или) практики в области 

профессиональной деятельности. 

Кафедра ежегодно разрабатывает тематику и определяет руководителей ВКР, а 

также при необходимости консультантов, создает необходимые условия для работы 

обучающихся. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ ежегодно обновляется и по 

представлению кафедры рассматривается на заседании Ученого совета факультета, а 

затем утверждается деканом факультета. Названный перечень доводится до сведения 

обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. Темы ВКР учитывают направленность (профиль) образовательной 

программы. 

При формировании перечня тем могут учитываться предложения организаций-

работодателей, оформленные на официальном бланке организации-работодателя и 

содержащие обоснование целесообразности подготовки предлагаемых тем ВКР. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из утвержденного 

перечня. Для выбора темы ВКР обучающийся подает заявление. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) декан факультета 

может предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 

(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности, на 

основании заключения кафедры. Соответствующее разрешение оформляется 

распоряжением по факультету. 

В случае необходимости изменения темы ВКР или смены руководителя декан 

факультета на основании представления заведующего кафедрой вносит проректору по 

учебной и воспитательной работе предложение о проведении необходимых изменений, 

но не позднее чем за 30 календарных дней до защиты ВКР. Соответствующие 

изменения оформляются приказом ректора университета (уполномоченного лица). 
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Примерная тематика ВКР  

Направление исследований: Актуальные проблемы общей психологии, истории 

психологии, психологии личности и междисциплинарных аспектов психологиче-

ского знания.  

1. Динамика личностных свойств в системе отношений человек - игровой компьютер. 

2.. Развитие субъектности личности как фактора социализации 

3. Гендерные различия сценария жизненного пути современной российской молодежи. 

4. Представления о просоциальном развитии личности у современной молодежи. 

5. Психологические условия формирования просоциального поведения школьников. 

6. Влияние уровня притязаний на характер самоактуализации современной молодежи. 

7. Особенности профессионального самосознания современной молодежи. 

8. Особенности экологического сознания жителей мегаполисов и сельской мстности. 

9. Психологические особенности жизненного сценария представителей различных 

профессий. 

10. Психологический портрет студента современного вуза с дистанционной системой 

обучения. 

11. Особенности правосознания человека в условиях глобальных изменений общества. 

12. Зависимость ценностей самоактуализации от типа этнической идентичности. 

13. Особенности представления об эффективном имидже у мужчин и женщин. 

14. Особенности личностной идентичности молодежи - вынужденных переселенцев. 

Направление исследований: Проблемы исследования особенностей психического 

развития в онтогенезе. 

1 Использование игры в психологическом сопровождении психосексуального развития 

старших школьников 

2. Формирование социокультурной компетенции младших школьников в общеобразо-

вательной организации 

3. Формирование социальной активности у подростков в добровольческой деятельно-

сти 

4. Психологические особенности самоотношения и переживания одиночества в подро-

стковом и юношеском возрасте 

5. Коррекция негативных эмоциональных состояний у детей старшего школьного воз-

раста 

6. Психологические условия формирования самостоятельности у подростков. 

7. Феноменология и динамика стрессовых переживаний у детей младшего школьного 

возраста.  

8. Психолого-педагогические условия развития двигательной сферы ребенка на ранних 

стадиях онтогенеза. 

9. Сказка как форма личностного развития ребенка. 

10. Гендерные особенности уровня и проявлений агрессивности личности. 

11. Социально-психологические факторы динамики мотивации у лиц пенсионного воз-

раста.  

12. Поло-возрастные особенности переживания процесса старения. 

13. Динамика формирования самоотношения у детей дошкольного возраста. 

14. Психологические особенности проявления агрессивности у девочек-подростков. 

15. Особенности установок современного подростка на просоциальное поведение. 

16. Социальные представления молодежи о жизненных перспективах и ценностях. 

17. Факторы социальной активности у людей пожилого и старческого возраста. 

18. Половозрастные особенности взаимоотношений школьников в современной школе. 

19. Психологические детерминанты девиаций в подростковый период.  

20. Влияние этнической идентичности на полоролевое поведение подростков 

21. Гендерные особенности самоотношения в период старения личности. 

22. Факторы удовлетворенности жизнью у людей разных возрастов. 
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23. Волевые черты личности как фактор учебных достижений старших школьников 

24. Возрастная динамика отношения к здоровью у мужчин и женщин.  

Направление исследований: Проблемы исследования психологии труда, психологи-

ческого обеспечения деятельности, развития организации и работы с персоналом. 

1. Социально-психологические факторы приверженности организации.  

2. Мотивация выбора места работы и содержания деятельности в современных мегапо-

лисах. 

3. Психологические условия развития профессиональной субъектности руководителей. 

4. Социально-психологические факторы формирования профессиональной зависти. 

5. Представления об ответственности у менеджеров государственных учреждений. 

6. Социально-психологические факторы выбора профессии психолога. 

7. Психологические особенности активных продаж в компаниях-дистрибьюторах. 

8. Психологическое содержание посттренингового сопровождения в бизнес-

организациях. 

9. Представления о факторах опасности у работников предприятий энергетической от-

расли.  

10. Психологическое обеспечение профессиональной надежности персонала при вы-

полнении деятельности в особых условиях. 

11. Психологическое обеспечение безопасности пассажирских авиаперевозок.  

12. Социально-психологические условия создания эффективной управленческой ко-

манды. 

13. Психологические особенности профессионального самоопределения молодежи в от-

ношении военной службы. 

14. Психологические особенности исполнительской деятельности. 

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

16. Особенности ценностных ориентаций молодежи на этапе профессионального ста-

новления. 

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

18. Влияние стиля управления на удовлетворенность работников условиями деятельно-

сти. 

19. Влияние психологической совместимости сотрудников на социально-

психологический климат в коллективе. 

20. Организационно-психологические аспекты внедрения наставничества на современ-

ном предприятии. 

21. Психологические факторы привлекательности труда для представителей различных 

возрастных категорий. 

22. Деятельность психологической службы в исправительных учреждениях. 

23. Психологическое обеспечение адаптации молодых сотрудников на предприятии (в 

организации). 

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

нальной деятельности.  

25. Влияние профессионального стресса на психическое здоровье персонала организа-

ции. 

26. Профориентация детей с ограниченными возможностями умственного развития. 

27. Психологические факторы профессионального стресса у менеджеров. 

28. Психологическая комфортность организации: критерии и методы оценки.  

29. Факторы активизации личностного потенциала сотрудников организации и их учет 

в деятельности руководителя.  

30. Субъективные критерии профессиональной успешности в структуре Я-концепции 

руководителей.  

31. Профессиональные деформации личности у педагогов. 

Направление исследований: Теоретические и методические проблемы психологиче-
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ской помощи. 

1. Психокоррекция школьной тревожности. 

2. Личностное развитие детей с ограниченными возможностями. 

3. Влияние семейной депривации на личностное развитие детей.  

4. Психологические ресурсы сказочных персонажей и их использование в психологиче-

ской помощи детям. 

5. Система социально-психологической адаптации первокурсников к условиям коллед-

жа 

6. Влияние нарушенных семейных отношений на психическое развитие подростков. 

7. Психологические аспекты реабилитации участников стрессовых событий.  

8. Отношение к себе разведенных женщин: проблемы вступления в повторный брак.  

9. Профилактика посттравматического стрессового расстройства у участников воору-

женных конфликтов. 

10. Социально-психологические условия реабилитации подростков с отклоняющимся 

поведением. 

11. Особенности жизненного сценария воспитанников детских домов.  

12. Психологические условия развития социально-важных навыков у инвалидов.  

13. Развитие социально-психологической адаптивности у воспитанников детских до-

мов. 

14. Социально-психологическая помощь лицам, оставшимся без постоянного места жи-

тельства. 

15. Психокоррекция негативных отношений родителей к детям с проблемами в разви-

тии.  

16. Коррекция эмоциональных комплексов через рисование у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста.  

17. Психолого-педагогические условия профилактики наркомании в школе.  

18. Совладание со стрессом потери при разводе. 

19. Влияние психотравмы на жизненную перспективу личности.  

20. Взаимосвязь адаптационных способностей личности и риска суицидального пове-

дения. 

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

22. Психологическая профилактика эмоционального выгорания лиц, занятых в профес-

сиях социального типа.  

23. Развитие речи дошкольников средствами театрализованной деятельности. 

24. Развитие мышления дошкольников средствами арт-терапии. 

Направление исследований: Актуальные проблемы психодиагностики. 

1. Диагностика причин затрудненной адаптации молодых сотрудников к профессио-

нальной деятельности и взаимоотношениям в группе.  

2. Методика оценки психологического благополучия школьников. 

3. Диагностика психологической готовности ребенка к школе. 

4. Изучение половозрастных особенностей психологической готовности детей к школе.  

5. Диагностика риска суицидального поведения при проведении профотбора в силовых 

ведомствах. 

6. Диагностика нарушений психического здоровья у работников опасных профессий. 

7. Технология составления и оценки профессиональных компетенций субъекта дея-

тельности.  

Направление исследований: Проблемы психологии обучения и воспитания. 

1. Технологии развития позитивной Я-концепции детей в работе психолога.  

2. Профилактика межличностных конфликтов обучающихся в студенческой среде 

3. Мотивация профессионального самосовершенствования у студентов педвуза 

4. Психологические особенности воспитания детей в специальных интернатах. 

5. Социально-психологические условия развития одаренных детей.  
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6. Активное социально-психологическое обучение как фактор развития коммуникатив-

ных способностей работников социальных профессий. 

7. Профилактика межличностных конфликтов обучающихся в студенческой среде 

8. Психологические особенности обучения детей с легкой степенью олигофрении. 

9. Динамика психологической готовности к профессиональной деятельности студентов 

вуза. 

10. Развитие познавательной мотивации школьников в ходе решения учебных задач. 

11. Развитие креативности личности в старшем дошкольном возрасте 

12. Развитие мнемических процессов у младших школьников. 

13. Психологические условия развития социальной компетентности молодежи.  

14. Личностные характеристики лидеров-подростков (гендерный аспект). 

15. Активизация лидерского потенциала личности студента в образовательном процес-

се вуза. 

16. Развитие креативности школьников в процессе обучения. 

17. Влияние детско-родительских отношений на учебную мотивацию школьников. 

18. Влияние детско-родительских отношений в семье на развитие самостоятельности 

детей. 

19. Влияние стиля педагогического общения на уровень активности младших школьни-

ков во время урока. 

 

 

Список литературы,  

необходимой для подготовки к защите выпускной квалификационной работы 

 

Основная 

1. Рекомендации по написанию и оформлению курсовой работы, выпускной 

квалификационной работы и магистерской диссертации [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Е.В. Зудина [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Волгоград: Волгоградский государственный социально-

педагогический университет, 2016. — 57 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57785.html 

2. Юдина О.И. Методология педагогического исследования [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / О.И. Юдина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 141 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30062.html 

 

Дополнительная 

3. Лапп Е.А. Учебно-научная и научно-исследовательская деятельность бакалавра 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» / Е.А. Лапп. — 2-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. 

— 96 c. — 978-5-4487-0114-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71004.html 

4. Лыгина Н.И. Проектируем образовательный процесс по учебной дисциплине в 

условиях компетентностного подхода [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.И. Лыгина, О.В. Макаренко. Электрон. текстовые данные. Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2013. 131 c. 978-5-

7782-2212-0. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44837.html 

5. Якиманская И.С. Основы личностно ориентированного образования 

[Электронный ресурс]/ Якиманская И.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.— 221 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6559 . 

http://www.iprbookshop.ru/57785.html
http://www.iprbookshop.ru/30062.html
http://www.iprbookshop.ru/71004.html
http://www.iprbookshop.ru/44837.html
http://www.iprbookshop.ru/6559
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6. Сериков В.В. Развитие личности в образовательном процессе [Электронный 

ресурс] : монография / В.В. Сериков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Логос, 2012. — 448 c. — 978-5-98704-612-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13012.html 

 

3.3. Структура выпускной квалификационной работы и  

требования к ее содержанию 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать следующим общим 

требованиям:  

- соответствовать утвержденной теме;  

- содержать результаты, которые в совокупности решают конкретную научную и 

(или) практическую задачу в области профессиональной деятельности;  

- отвечать четкому построению и логической последовательности изложения 

материала;  

- выполняться с использованием современных методов и моделей, а при 

необходимости с привлечением специальных пакетов компьютерных программ 

- содержать убедительную аргументацию, для чего в тексте работы может быть 

использован графический материал (таблицы, иллюстрации и пр.) 

При выполнении и защите ВКР выпускник должен продемонстрировать 

соответствие своей теоретической и практической подготовки требованиям ФГОС ВО. 

ВКР оформляется в виде текста с приложением документов, материалов 

практики, графиков, таблиц, чертежей, схем и других материалов, иллюстрирующих 

содержание ВКР. 

Рекомендуемым объемом ВКР (без приложений) является 60-70 страниц 

печатного текста. Объем графического и иллюстрированного материала 

согласовывается обучающимся с руководителем ВКР. 

Материалы выпускной квалификационной работы должны состоять из 

структурных элементов, расположенных в следующем порядке: 

- титульный лист (приложение 6);  

- лист задания (приложение 1);  

- план-график подготовки выпускной квалификационной работы (приложение 2);  

- заключение кафедры (приложение 3);  

- содержание - перечень основных частей работы с указанием номеров страниц, 

на которых их помещают;  

- текст ВКР, включающий: введение; основную часть (главы, параграфы, пункты, 

подпункты); заключение; список использованных источников;  

- приложения (при необходимости). 

Все элементы вшиваются в работу в вышеперечисленной последовательности. 

После приложений (в самом конце) в выпускную квалификационную работу 

вшиваются файлы, в которые впоследствии вкладываются отзыв руководителя о работе 

обучающегося в период подготовки ВКР (обязательно), рецензия (при наличии), 

справка о результатах проверки ВКР на объем заимствования в системе «ВКР-вуз». 

Введение включает в себя следующие основные элементы: актуальность и 

степень разработанности (изученности) темы; цель и задачи; объект и предмет ВКР; 

теоретическая и (или) практическая значимость ВКР; методология и (или) методы 

исследования; апробация темы ВКР (с приведением перечня собственных публикаций, 

при их наличии); данные о внедрении результатов исследования (при необходимости). 

Объем введения около 2-5 страниц. 

Тема выпускной квалификационной работы раскрывается основной части работы. 

Количество глав строго не регламентируется, но рекомендуется 2-3. В основной части 

работы рекомендуется рассмотреть: 

- теоретические основы проблемы; 
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- процесс решения проблемы (анализ существующих решений); 

- направления повышения эффективности деятельности в соответствующей 

области; 

- прикладные аспекты решения исследуемой темы (анализ и необходимые 

расчеты). 

Формулировки глав выпускной квалификационной работы должны быть 

краткими и, как правило, состоять из одного предложения. Количество параграфов в 

главах не регламентируется и может колебаться от двух до четырех.  

Излагать материал в выпускной квалификационной работе следует четко, ясно, 

применяя принятую научную терминологию, избегая повторений и общеизвестных 

положений, имеющихся в учебниках и учебных пособиях. Пояснять надо только 

малоизвестные или разноречивые понятия, делая ссылку на авторов, высказывающих 

разные мнения по одному и тому же вопросу. 

В заключении подводятся итоги ВКР, указываются рекомендации, 

формулируются обобщенные выводы и предложения, перспективы дальнейшей 

разработки темы. Заключение не должно дублировать содержание основной части ВКР.  

Список используемых источников должен содержать перечень использованных в 

процессе работы над выпускной квалификационной работой различных 

библиографических и информационных источников количеством не менее 30. 

В приложения включаются разработанные и (или) использованные в процессе 

выполнения ВКР материалы, не внесенные в основную часть: справочные материалы, 

таблицы, схемы, нормативные документы, образцы документов, инструкции, методики 

(иные материалы), иллюстрации вспомогательного характера и т.д. Объем приложений 

не ограничивается. 

Требования к оформлению ВКР приведены в приложении 10. 

 

3.4. Порядок выполнения и представления в экзаменационную комиссию 

выпускной квалификационной работы 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколь-

кими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу совмест-

но) приказом ректора университета (уполномоченного лица) не позднее чем за 6 меся-

цев до защиты ВКР закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы 

из числа работников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

Руководитель ВКР:  

- выдает студенту задание на ВКР (приложение 1);  

- рекомендует обучающемуся литературу, справочные и архивные материалы, 

другие материалы по теме ВКР;  

- проводит консультации по графику, утверждаемому заведующим кафедрой; 

- проверяет выполнение выпускной квалификационной работы (по частям и в це-

лом).  

Консультант ВКР:  

- формулирует задания на выполнение соответствующего раздела ВКР по согла-

сованию с руководителем ВКР;  

- определяет структуру соответствующего раздела ВКР;  

- оказывает необходимую консультационную помощь студенту при выполнении 

соответствующего раздела ВКР;  

- проверяет выполнение соответствующего раздела ВКР;  

- проводит консультации по графику, утверждаемому заведующим кафедрой. 

Кафедра социальной, специальной педагогики и психологии формирует планы-

графики подготовки ВКР (приложение 2). 

С целью осуществления подготовки обучающихся к защите ВКР проводится 

предварительная защита ВКР на кафедре социальной, специальной педагогики и пси-
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хологии не позднее, чем за 30 календарных дней до защиты ВКР. Результаты предвари-

тельной защиты ВКР оформляются протоколом заседания кафедры социальной, специ-

альной педагогики и психологии. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной рабо-

ты руководитель выпускной квалификационной работы представляет на кафедру пись-

менный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификаци-

онной работы (далее - отзыв) (Приложение 4). В случае выполнения выпускной квали-

фикационной работы несколькими обучающимися руководитель выпускной квалифи-

кационной работы представляет на кафедру отзыв об их совместной работе в период 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

В отзыве руководитель ВКР высказывает мнение о работе обучающегося в ходе 

написания ВКР, но не дает ее оценки.  

В тексте отзыва руководитель выпускной квалификационной работы:  

- отмечает соблюдение обучающимся порядка выполнения работы (степень соот-

ветствия утвержденному заданию, соблюдение графика консультирования и др.); 

- отмечает актуальность темы ВКР, ее теоретическую и практическую значимость, 

указывает на целесообразность и возможность результатов внедрения;  

- характеризует полноту и завершенность проведенного исследования, соответст-

вие результатов поставленным целям и задачам;  

- характеризует деятельность обучающегося в период выполнения ВКР (умение 

организовать свой труд, владение современными методами научного исследования, ме-

тодами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере профессио-

нальной деятельности, умение анализировать состояние и динамику объектов исследо-

вания с использованием методов и средств анализа и прогноза, умение и навыки прово-

дить самостоятельный поиск необходимой информации, обобщать, анализировать ма-

териал и делать выводы, умение работать с литературными источниками, справочными 

информационными системами, способность ясно и четко излагать материал);  

- характеризует личностные качества, проявленные обучающимся в период вы-

полнения ВКР (оценка добросовестности, работоспособности, ответственности, ини-

циативности, аккуратности и др.);  

- отмечает проведение апробации основных положений и результатов работы (в 

том числе в ходе практик/ преддипломной практики), а также подготовку научных, 

учебно-методических публикаций по теме исследования (при наличии таковых), уча-

стие с докладом в научной/научно-практической конференции (при наличии факта та-

кого участия);  

- характеризует степень соответствия требованиям действующих положений и ус-

тановленных стандартов при оформлении текста ВКР, графического, иллюстративного 

материала, библиографического списка;  

- отмечает основные достоинства и недостатки в работе обучающегося в период 

подготовки ВКР. 

Подпись научного руководителя в отзыве не обязательно заверять печатью АГПУ. 

ВКР не подлежит рецензированию в обязательном порядке. Рецензия может быть 

подготовлена по желанию обучающегося. В этом случае для проведения рецензирова-

ния выпускной квалификационной работы указанная работа направляется выпускаю-

щей кафедрой одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся ра-

ботниками университета. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной 

работы и представляет на кафедру письменную рецензию на указанную работу (далее - 

рецензия) (Приложение 5). 

В тексте рецензент отмечает основные достоинства и недостатки выпускной ква-

лификационной работы:  

- её актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане;  

- краткая характеристика структуры работы;  
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- достижение целей и выполнение поставленных задач;  

- достоинства работы;  

- недостатки работы (по содержанию и оформлению);  

- рекомендации по внедрению;  

- особые замечания, пожелания и предложения. 

В конце рецензии предлагается общая оценка работы: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Рецензия должна быть подписана рецензентом и заверена печатью организации, в 

которой он работает. 

Кафедра социальной, специальной педагогики и психологии обеспечивает озна-

комление обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 ка-

лендарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную экзаменацион-

ную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квали-

фикационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются АГПУ в электронно-

библиотечной системе и проверяются на объем заимствования. Порядок размещения 

текстов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе, 

проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправо-

мочных заимствований устанавливается локальным нормативным актом вуза. 

 

3.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Декан факультета и выпускающая кафедра не позднее чем за 2 календарных дня 

до защиты ВКР представляют в ГЭК:  

- копию приказа о составе ГЭК;  

- копию приказа по университету о допуске обучающихся к ГИА;  

- копию приказа по университету об утверждении тем выпускных квалификаци-

онных работ и назначении руководителей ВКР и при необходимости консультантов;  

- выпускные квалификационные работы с отзывами руководителей, рецензиями 

(при наличии);  

- графический материал (при наличии);  

- сведения о сданных студентом экзаменах и зачетах;  

- справку о результатах проверки ВКР в системе «ВКР-ВУЗ».  

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

ГЭК на принципах гласности, открытости и публичности с участием не менее двух тре-

тей ее состава. Участие руководителя ВКР и рецензента в заседании не обязательно.  

Основной задачей государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) яв-

ляется обеспечение профессиональной объективной оценки научных знаний и практи-

ческих навыков (компетенций) выпускников на основании экспертизы содержания ВКР 

и оценки умения выпускника представлять и защищать ее основные положения. 

Примерный порядок защиты выглядит следующим образом:  

- председатель ГЭК объявляет о начале работы комиссии;  

- информирует о присутствии на защите членов ГЭК и других лиц;  

- предоставляет слово для защиты ВКР выпускнику, объявляет тему и руководи-

теля ВКР.  

Защита выпускной квалификационной работы включает в себя следующие этапы:  

- выступление обучающегося с кратким изложением основных положений ВКР, 

сопровождаемое презентацией и другими наглядными материалами (до 5-7 мин., для 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

продолжительность может быть увеличена не более чем на 15 минут);  

- вопросы членов ГЭК и присутствующих выступающему и его ответы;  
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- выступление руководителя с общей оценкой хода выполнения ВКР, ее качества 

и характеристикой деятельности обучающегося (до 2 мин.) или зачитывание отзыва;  

- выступление рецензента (до 3 мин.) или зачитывание председателем ГЭК рецен-

зии (при наличии); 

- ответное слово обучающегося на отзыв руководителя;  

- свободная дискуссия (выступление членов ГЭК и присутствующих);  

- заключительное слово обучающегося.  

В докладе обучающемуся необходимо осветить основные вопросы, характери-

зующие проблему исследования (актуальность, объект, предмет, цель, задачи исследо-

вания и т.д.), раскрыть суть полученных результатов, описать содержание предлагае-

мых решений, а также перспективы дальнейшей работы. Во время выступления реко-

мендуется использовать наглядные материалы, отражающие специфику исследования 

(таблицы, графики, схемы, методические разработки и пособия, учебные программы, 

аудио- и видеоматериалы и т.п.).  

В ходе защиты ВКР студент должен показать знание теоретического материала и 

опыта практической деятельности в профессиональной области, умение вести научную 

дискуссию и отстаивать свою точку зрения. При защите коллективных работ каждый 

участник коллектива делает доклад, отражающий его личный вклад в подготовку и вы-

полнение проекта.  

Решение об итогах защиты принимаются простым большинством голосов на за-

крытом заседании ГЭК. После обсуждения результатов защиты ГЭК определяет оценку 

по каждой ВКР. При защите коллективных работ каждый участник проекта получает 

индивидуальную оценку. При равном количестве голосов мнение председателя являет-

ся решающим. Результаты решения ГЭК протоколируются и объявляются выпускникам 

в день защиты. 

Решением ГЭК результаты выпускной квалификационной работы могут быть ре-

комендованы к публикации или внедрению при условии, что исследуемая в ней про-

блема актуальна и оригинальна, а полученные в ней результаты имеют большое науч-

ное и практическое значение.  

 

3.6.Оценочные материалы для проведения процедуры защиты выпускной 

квалификационной работы 

3.6.1. Перечень компетенций, проверяемых в ходе защиты выпускной квалифи-

кационной работы, и показатели уровня их сформированности и шкала оценивания в 

разрезе компетенций 

 

ОК-5 «способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знать: основные нормы современного русского языка (орфографи-

ческие, пунктуационные, грамматические, стилистические, орфо-

эпические) и систему функциональных стилей русского языка. 

Уметь: пользоваться основной справочной литературой, толковыми 

и нормативными словарями русского языка; основными сайтами 

поддержки грамотности в сети «Интернет». 

Владеть навыками создания на русском языке грамотных и логиче-

ски непротиворечивых письменных и устных текстов учебной и на-

учной тематики реферативно-исследовательского характера, ориен-

тированных на соответствующее направление подготовки / специ-

альность. 
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4 «хорошо» Знать: основные нормы современного русского языка (орфографи-

ческие, пунктуационные, грамматические, стилистические, орфо-

эпические). 

Уметь: пользоваться основной справочной литературой, толковыми 

и нормативными словарями русского языка; основными сайтами 

поддержки грамотности в сети «Интернет». 

Владеть навыками создания на русском языке грамотных и логиче-

ски непротиворечивых письменных и устных текстов учебной и на-

учной тематики реферативно-исследовательского характера 

3  

«удовлетворительно» 

Знать: некоторые нормы современного русского языка (орфографи-

ческие, пунктуационные, грамматические, стилистические, орфо-

эпические). 

Уметь: частично пользоваться основной справочной литературой, 

толковыми и нормативными словарями русского языка; основными 

сайтами поддержки грамотности в сети «Интернет». 

Владеть некоторыми навыками создания на русском языке грамот-

ных и логически непротиворечивых письменных и устных текстов 

учебной и научной тематики реферативно-исследовательского ха-

рактера. 

2 

 «неудовлетворительно» 

Не знает: основные нормы современного русского языка (орфо-

графические, пунктуационные, грамматические, стилистические, 

орфоэпические). 

Не умеет: пользоваться основной справочной литературой, толко-

выми и нормативными словарями русского языка; основными сай-

тами поддержки грамотности в сети «Интернет». 

Не владеет: навыками создания на русском языке грамотных и 

логически непротиворечивых письменных и устных текстов 

учебной и научной тематики реферативно-исследовательского 

характера, ориентированных на соответствующее направление 

подготовки / специальность. 

 

 

ОК-6 «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знать: социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

особенности представителей социальных общностей  

Уметь: работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные особенности представителей раз-

личных социальных общностей в процессе профессионального 

взаимодействия в коллективе, толерантно воспринимать эти разли-

чия. 

Владеть: в процессе работы в коллективе этическими нормами, ка-

сающимися социальных, этнических, конфессиональных и культур-

ных различий; способами и приемами предотвращения возможных 

конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности. 

4 «хорошо» Знать: социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

особенности представителей социальных общностей  

Уметь: учитывать социальные, этнические, конфессиональные, 

культурные особенности представителей различных социальных 

общностей в процессе профессионального взаимодействия в кол-
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лективе, толерантно воспринимать эти различия. 

Владеть: способами и приемами предотвращения возможных кон-

фликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности. 

3  

«удовлетворительно» 

Знать: некоторые социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные особенности представителей социальных общностей  

Уметь: частично учитывать социальные, этнические, конфессио-

нальные, культурные особенности представителей различных соци-

альных общностей в процессе профессионального взаимодействия в 

коллективе, толерантно воспринимать эти различия. 

Владеть: некоторыми способами и приемами предотвращения воз-

можных конфликтных ситуаций в процессе профессиональной дея-

тельности. 

2 

 «неудовлетворительно» 

Не знает: социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные особенности представителей социальных общностей  

Не умеет: учитывать социальные, этнические, конфессиональные, 

культурные особенности представителей различных социальных 

общностей в процессе профессионального взаимодействия в кол-

лективе, толерантно воспринимать эти различия. 

Не владеет: способами и приемами предотвращения возможных 

конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

 

ПК-1 «способностью к реализации стандартных программ, направленных на преду-

преждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессио-

нальных рисков в различных видах деятельности» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: варианты отклонений в личностном и социальном статусе 

развитии психики человека, методы их диагностики, стандартные 

программы по их предупреждению, а также понятие «профессио-

нального риска»;  

Умеет: составлять программы, направленные на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развития, а также 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; прогно-

зировать изменения и динамику уровня развития и функционирова-

ния психики в норме и при психических отклонениях;- разрабаты-

вать программы, направленные на профилактику профессиональных 

рисков в различных видах деятельности; 

Владеет: основными методами, методиками диагностики, профи-

лактики, коррекции отклонений в социальном и личностном статусе 

и развития, а также профессиональных рисков в различных видах 

деятельности. 

4 «хорошо» Знает: варианты отклонений в личностном и социальном статусе 

развитии психики человека, методы их диагностики,  

Умеет: составлять программы, направленные на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развития, а также 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; прогно-

зировать изменения и динамику уровня развития и функционирова-

ния психики в норме и при психических отклонениях; 

Владеет: основными методами, методиками диагностики, профи-

лактики, коррекции отклонений в социальном и личностном статусе 
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и развития, а также профессиональных рисков в различных видах 

деятельности. 

3  

«удовлетворительно» 

Знает: некоторые варианты отклонений в личностном и социальном 

статусе развитии психики человека, методы их диагностики,  

Умеет: частично составлять программы, направленные на преду-

преждение отклонений в социальном и личностном статусе и разви-

тия, а также профессиональных рисков в различных видах деятель-

ности; прогнозировать изменения и динамику уровня развития и 

функционирования психики в норме и при психических отклонени-

ях;  

Владеет: некоторыми методами, методиками диагностики, профи-

лактики, коррекции отклонений в социальном и личностном статусе 

и развития, а также профессиональных рисков в различных видах 

деятельности. 

2 

 «неудовлетворительно» 

Не знает: варианты отклонений в личностном и социальном ста-

тусе развитии психики человека, методы их диагностики, 

Не умеет: составлять программы, направленные на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и 

развития, а также профессиональных рисков в различных видах 

деятельности; прогнозировать изменения и динамику уровня 

развития и функционирования психики в норме и при психических 

отклонениях; 

Не владеет: основными методами, методиками диагностики, 

профилактики, коррекции отклонений в социальном и личностном 

статусе и развития, а также профессиональных рисков в 

различных видах деятельности. 
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ПК-2 «способностью к отбору и применению психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: психологические феномены, категории, методы изучения и 

описания закономерностей функционирования и развития психики с 

позиций существующих в отечественной и зарубежной науке под-

ходов; 

Умеет: обосновывать отбор и применять психодиагностические ме-

тодики 

Владеет: основными приемами диагностики, профилактики, экс-

пертизы, коррекции психологических свойств и состояний, характе-

ристик психических процессов, различных видов деятельности ин-

дивидов и групп. 

4 «хорошо» Знает: психологические феномены, категории, методы изучения и 

описания закономерностей функционирования и развития психики с 

позиций существующих в отечественной и зарубежной науке под-

ходов; 

Умеет: отборать и применять психодиагностические методики 

Владеет: приемами диагностики, профилактики, экспертизы, кор-

рекции психологических свойств и состояний, характеристик пси-

хических процессов, различных видов деятельности индивидов и 

групп. 

3  

«удовлетворительно» 

Знает: некоторые психологические феномены, категории, методы 

изучения и описания закономерностей функционирования и разви-

тия психики с позиций существующих в отечественной и зарубеж-

ной науке подходов; 

Умеет: частично применять психодиагностические методики 

Владеет: некоторыми приемами диагностики, профилактики, экс-

пертизы, коррекции психологических свойств и состояний, характе-

ристик психических процессов, различных видов деятельности ин-

дивидов и групп, процессов, различных видов деятельности инди-

видов и групп. 

2 

 «неудовлетворительно» 

Не знает: психологические феномены, категории, методы изуче-

ния и описания закономерностей функционирования и развития 

психики с позиций существующих в отечественной и зарубежной 

науке подходов; 

Не умеет: обосновывать отбор и применять психодиагностические 

методики 

Не владеет: приемами диагностики, профилактики, экспертизы, 

коррекции психологических свойств и состояний, характеристик 

психических процессов, различных видов деятельности индивидов 

и групп. 
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ПК-3 «способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания инди-

виду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает основные подходы к психологическому воздействию на ин-

дивида, группы и сообщества; психологические технологии, позво-

ляющие решать типовые задачи в различных областях практики; 

этические принципы психологической помощи; виды, содержание и 

этапы, методы и приёмы осуществления психологической помощи 

индивиду, группе, организации. 

Умеет: разрабатывать стандартные базовые процедуры: коррекции, 

профилактики и развития с целью воздействия на особенности по-

знавательной и личностной сферы с целью гармонизации психиче-

ского функционирования человека; планировать и осуществлять 

психологическое консультирование, коррекцию, психопрофилакти-

ку по типичным проблемам детей младшего школьного, подростко-

вого и старшего школьного возраста; идентифицировать типичные 

психологические проблемы клиентов. 

Владеет: основными традиционными методами и технологиями 

консультативной психологии, психокоррекции и психопрофилакти-

ки. 

4 «хорошо» Знает подходы к психологическому воздействию на индивида, 

группы и сообщества; психологические технологии, позволяющие 

решать типовые задачи в различных областях практики; этические 

принципы психологической помощи;  

Умеет: применять стандартные базовые процедуры: коррекции, 

профилактики и развития с целью воздействия на особенности по-

знавательной и личностной сферы с целью гармонизации психиче-

ского функционирования человека; осуществлять психологическое 

консультирование, коррекцию, психопрофилактику по типичным 

проблемам детей младшего школьного, подросткового и старшего 

школьного возраста;  

Владеет: традиционными методами и технологиями консультатив-

ной психологии, психокоррекции и психопрофилактики. 

3  

«удовлетворительно» 

Знает некотоые подходы к психологическому воздействию на ин-

дивида, группы и сообщества; психологические технологии, позво-

ляющие решать типовые задачи в различных областях практики; 

этические принципы психологической помощи;  

Умеет: частично применять стандартные базовые процедуры: кор-

рекции, профилактики и развития с целью воздействия на особенно-

сти познавательной и личностной сферы с целью гармонизации 

психического функционирования человека; осуществлять психоло-

гическое консультирование, коррекцию, психопрофилактику по ти-

пичным проблемам детей младшего школьного, подросткового и 

старшего школьного возраста;  

Владеет: некоторыми  традиционными методами и технологиями 

консультативной психологии, психокоррекции и психопрофилакти-

ки 

2 

 «неудовлетворительно» 

Не знает: подходы к психологическому воздействию на индивида, 

группы и сообщества; психологические технологии, позволяющие 

решать типовые задачи в различных областях практики; этические 



 62 

принципы психологической помощи;  

Не умеет: разрабатывать стандартные базовые процедуры: 

коррекции, профилактики и развития с целью воздействия на 

особенности познавательной и личностной сферы с целью 

гармонизации психического функционирования человека; 

планировать и осуществлять психологическое консультирование, 

коррекцию, психопрофилактику по типичным проблемам детей 

младшего школьного, подросткового и старшего школьного 

возраста; идентифицировать типичные психологические проблемы 

клиентов. 

Не владеет: основными традиционными методами и 

технологиями консультативной психологии, психокоррекции и 

психопрофилактики. 

 

 

ПК-4 «способностью к выявлению специфики психического функционирования человека 

с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: психологические феномены, категории, методы изучения и 

описания закономерностей функционирования и развития психики с 

позиций существующих в отечественной и зарубежной науке под-

ходов; особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факто-

ров риска; 

Умеет: прогнозировать изменения и динамику уровня развития и 

функционирования психики в норме и при психических отклонени-

ях; 

Владеет: основными приемами диагностики, профилактики, экс-

пертизы, коррекции психологических свойств и состояний, характе-

ристик психических процессов, различных видов деятельности ин-

дивидов и групп. 

4 «хорошо» Знает: психологические феномены, категории, методы изучения и 

описания закономерностей функционирования и развития психики с 

позиций существующих в отечественной и зарубежной науке под-

ходов; особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факто-

ров риска; 

Умеет: прогнозировать изменения и динамику уровня развития и 

функционирования психики в норме и при психических отклонени-

ях; 

Владеет: основными приемами диагностики, профилактики, экс-

пертизы, коррекции психологических свойств и состояний, характе-

ристик психических процессов, различных видов деятельности ин-

дивидов и групп. 

3  

«удовлетворительно» 

Знает: некоторые психологические феномены, категории, методы 

изучения и описания закономерностей функционирования и разви-

тия психики с позиций существующих в отечественной и зарубеж-

ной науке подходов; особенностей возрастных этапов, кризисов раз-

вития и факторов риска; 

Умеет: частично прогнозировать изменения и динамику уровня раз-

вития и функционирования психики в норме и при психических от-
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клонениях; 

Владеет: некоторыми  приемами диагностики, профилактики, экс-

пертизы, коррекции психологических свойств и состояний, характе-

ристик психических процессов, различных видов деятельности ин-

дивидов и групп. 

2 

 «неудовлетворительно» 

Не знает: психологические феномены, категории, методы изуче-

ния и описания закономерностей функционирования и развития 

психики с позиций существующих в отечественной и зарубежной 

науке подходов; особенностей возрастных этапов, кризисов разви-

тия и факторов риска; 

Не умеет: прогнозировать изменения и динамику уровня развития 

и функционирования психики в норме и при психических 

отклонениях; 

Не владеет: основными приемами диагностики, профилактики, 

экспертизы, коррекции психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, различных видов 

деятельности индивидов и групп. 

 

ПК-5 «способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосоз-

нания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных со-

стояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с 

целью гармонизации психического функционирования человека» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: психодиагностические методики для исследования познава-

тельных психических процессов; основные подходы к психологиче-

скому воздействию на индивида, группы и сообщества; 

Умеет: подбирать диагностический материал для исследования по-

знавательных психических процессов;  прогнозировать изменения и 

динамику уровня развития и функционирования различных состав-

ляющих психики в норме и при психических отклонениях; 

Владеет: критериями выбора психодиагностических и психокор-

рекционных методик 

4 «хорошо» Знает: психодиагностические методики для исследования познава-

тельных психических процессов; 

Умеет: подбирать диагностический материал для исследования по-

знавательных психических процессов;  

Владеет: критериями выбора психодиагностических и психокор-

рекционных методик 

3  

«удовлетворительно» 

Знает: некоторые психодиагностические методики для исследова-

ния познавательных психических процессов; 

Умеет: частично подбирать диагностический материал для исследо-

вания познавательных психических процессов;  

Владеет: некоторыми критериями выбора психодиагностических и 

психокоррекционных методик 

2 

 «неудовлетворительно» 

Не знает: психодиагностические методики для исследования по-

знавательных психических процессов; 

Не умеет: подбирать диагностический материал для исследования 

познавательных психических процессов; 

Не владеет: критериями выбора психодиагностических и 

психокоррекционных методик 
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ПК-6 «способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знать: суть психологической профессии, основные направления 

деятельности психолога, профессионально важные качества его 

личности; базовые методологические параметры научно - исследо-

вательской и практической деятельности психолога, методологиче-

ские принципы психологии, регламентирующие постановку задач в 

области научно-исследовательской и практической деятельности; 

Уметь: анализировать сложившуюся научно-исследовательскую 

или практическую ситуацию с точки зрения имеющихся психологи-

ческих теорий для дальнейшей постановки профессиональных за-

дач;  профессионально формулировать задачи в области научно-

исследовательской деятельности и практической деятельности пси-

холога по изучению, развитию и коррекции познавательных, лично-

стных и других психологических особенностей человека с целью 

гармонизации его психического  функционирования; формулиро-

вать задачи и индивидуальную программу учебно-

профессиональной деятельности и профессионального роста. 

Владеть: анализом сложившейся научно-исследовательской или 

практической ситуации с точки зрения имеющихся психологиче-

ских теорий для дальнейшей постановки профессиональных задач;  

- профессионально формулировать задачи в области научно-

исследовательской деятельности и практической деятельности пси-

холога по изучению, развитию и коррекции познавательных, лично-

стных и других психологических особенностей человека с целью 

гармонизации его психического  функционирования; формулиро-

вать задачи и индивидуальную программу учебно-

профессиональной деятельности и профессионального роста. 

4 «хорошо» Знать: основные направления деятельности психолога, профессио-

нально важные качества его личности; базовые методологические 

параметры научно - исследовательской и практической деятельно-

сти психолога, методологические принципы психологии; 

Уметь: профессионально формулировать задачи в области научно-

исследовательской деятельности и практической деятельности пси-

холога по изучению, развитию и коррекции познавательных, лично-

стных и других психологических особенностей человека с целью 

гармонизации его психического  функционирования; формулиро-

вать задачи и индивидуальную программу учебно-

профессиональной деятельности и профессионального роста. 

Владеть: анализом сложившейся научно-исследовательской или 

практической ситуации с точки зрения имеющихся психологиче-

ских теорий для дальнейшей постановки профессиональных задач; 

профессионально формулировать задачи в области научно-

исследовательской деятельности и практической деятельности пси-

холога по изучению, развитию и коррекции познавательных, лично-

стных и других психологических особенностей человека с целью 

гармонизации его психического  функционирования;  

3  Знать: некоторые  направления деятельности психолога, профес-
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«удовлетворительно» сионально важные качества его личности; базовые методологиче-

ские параметры научно - исследовательской и практической дея-

тельности психолога, методологические принципы психологии; 

Уметь: частично формулировать задачи в области научно-

исследовательской деятельности и практической деятельности пси-

холога по изучению, развитию и коррекции познавательных, лично-

стных и других психологических особенностей человека с целью 

гармонизации его психического  функционирования; формулиро-

вать задачи и индивидуальную программу учебно-

профессиональной деятельности и профессионального роста. 

Владеть: неполным анализом сложившейся научно-

исследовательской или практической ситуации с точки зрения 

имеющихся психологических теорий для дальнейшей постановки 

профессиональных задач; профессионально формулировать задачи в 

области научно-исследовательской деятельности и практической 

деятельности психолога по изучению, развитию и коррекции позна-

вательных, личностных и других психологических особенностей 

человека с целью гармонизации его психического  функционирова-

ния; 

2 

 «неудовлетворительно» 

Не знает: основные направления деятельности психолога, профес-

сионально важные качества его личности; базовые методологиче-

ские параметры научно - исследовательской и практической дея-

тельности психолога, методологические принципы психологии; 

Не умеет: профессионально формулировать задачи в области на-

учно-исследовательской деятельности и практической деятельно-

сти психолога по изучению, развитию и коррекции познаватель-

ных, личностных и других психологических особенностей челове-

ка с целью гармонизации его психического  функционирования; 

формулировать задачи и индивидуальную программу учебно-

профессиональной деятельности и профессионального роста. 

Не владеет: анализом сложившейся научно-исследовательской 

или практической ситуации с точки зрения имеющихся психоло-

гических теорий для дальнейшей постановки профессиональных 

задач; профессионально формулировать задачи в области научно-

исследовательской деятельности и практической деятельности 

психолога по изучению, развитию и коррекции познавательных, 

личностных и других психологических особенностей человека с 

целью гармонизации его психического  функционирования; 

 

 

ПК-7 «способностью к участию в проведении психологических исследований на 

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и на-

учно-практических областях психологии» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знать:  категориальный аппарат, методологические принципы, ос-

новные направления, проблемы и феноменологию различных отрас-

лей психологии, используемые в них методы, области практическо-

го применения знаний этих отрасли; профессионально-этические 

нормы и принципы работы психолога. 

Уметь: объяснять с позиций психологических теорий и концепций 

особенности психики человека, психологические особенности его 
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личности, а также различных групп и организаций, воспроизводить 

базовые положения психологических теорий и концепций; прогно-

зировать изменения и динамику уровня развития и функционирова-

ния различных составляющих психики в норме; решать типичные 

психологические задачи на основе воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения; анализировать различные методы психологи-

ческого исследования с позиций их преимуществ и ограничений; 

соблюдать профессионально-этические нормы и принципы работы 

психолога. 

Владеть: методами психологического исследования 

4 «хорошо» Знать:  категориальный аппарат, методологические принципы, ос-

новные направления, проблемы и феноменологию различных отрас-

лей психологии, используемые в них методы, области практическо-

го применения знаний этих отрасли; профессионально-этические 

нормы и принципы работы психолога. 

Уметь:  объяснять с позиций психологических теорий и концепций 

особенности психики человека, психологические особенности его 

личности, а также различных групп и организаций, воспроизводить 

базовые положения психологических теорий и концепций; прогно-

зировать изменения и динамику уровня развития и функционирова-

ния различных составляющих психики в норме; решать типичные 

психологические задачи на основе воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения; анализировать различные методы психологи-

ческого исследования с позиций их преимуществ и ограничений; 

соблюдать профессионально-этические нормы и принципы работы 

психолога. 

Владеть: методами психологического исследования 

3  

«удовлетворительно» 

Знать:  некоторые методологические принципы, основные направ-

ления, проблемы и феноменологию различных отраслей психоло-

гии, используемые в них методы, области практического примене-

ния знаний этих отрасли; профессионально-этические нормы и 

принципы работы психолога. 

Уметь:  частично объяснять особенности психики человека, психо-

логические особенности его личности, а также различных групп и 

организаций, воспроизводить базовые положения психологических 

теорий и концепций; прогнозировать изменения и динамику уровня 

развития и функционирования различных составляющих психики в 

норме; решать типичные психологические задачи на основе воспро-

изведения стандартных алгоритмов решения; анализировать раз-

личные методы психологического исследования с позиций их пре-

имуществ и ограничений; соблюдать профессионально-этические 

нормы и принципы работы психолога. 

Владеть: некоторыми методами психологического исследования 

2 

 «неудовлетворительно» 

Не знает: категориальный аппарат, методологические принципы, ос-

новные направления, проблемы и феноменологию различных отрас-

лей психологии, используемые в них методы, области практическо-

го применения знаний этих отрасли; профессионально-этические 

нормы и принципы работы психолога. 

Не умеет: объяснять с позиций психологических теорий и концеп-

ций особенности психики человека, психологические особенности 

его личности, а также различных групп и организаций, воспроизво-

дить базовые положения психологических теорий и концепций; 
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прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функцио-

нирования различных составляющих психики в норме; решать ти-

пичные психологические задачи на основе воспроизведения стан-

дартных алгоритмов решения; анализировать различные методы 

психологического исследования с позиций их преимуществ и огра-

ничений; соблюдать профессионально-этические нормы и принци-

пы работы психолога. 

Не владеет: методами психологического исследования 

 

 

ПК-8 «способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определённой области психологии» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знать: методологические принципы проведения стандартного при-

кладного исследования, используемые в нем методы; профессио-

нально-этические нормы и принципы проведения исследования. 

Уметь:  решать типичные психологические задачи на основе вос-

произведения стандартных алгоритмов решения; анализировать раз-

личные методы психологического исследования с позиций их пре-

имуществ и ограничений; соблюдать профессионально-этические 

нормы и принципы проведения стандартного прикладного исследо-

вания. 

Владеть: методами и методиками психологического исследования 

4 «хорошо» Знать: методологические принципы проведения стандартного при-

кладного исследования, используемые в нем методы. 

Уметь:  решать типичные психологические задачи; анализировать 

различные методы психологического исследования; соблюдать 

профессионально-этические нормы и принципы проведения стан-

дартного прикладного исследования. 

Владеть: методами и методиками психологического исследования 

3  

«удовлетворительно» 

Знать: некоторыми методологические принципы проведения стан-

дартного прикладного исследования, используемые в нем методы. 

Уметь:  частично решать типичные психологические задачи; анали-

зировать различные методы психологического исследования; со-

блюдать профессионально-этические нормы и принципы проведе-

ния стандартного прикладного исследования. 

Владеть: некоторыми методами и методиками психологического 

исследования 

2 

 «неудовлетворительно» 

Не знает: методологические принципы проведения стандартного 

прикладного исследования, используемые в нем методы; профес-

сионально-этические нормы и принципы проведения исследования. 

Не умеет: решать типичные психологические задачи на основе вос-

произведения стандартных алгоритмов решения; анализировать раз-

личные методы психологического исследования с позиций их пре-

имуществ и ограничений; соблюдать профессионально-этические 

нормы и принципы проведения стандартного прикладного исследо-

вания. 

Не владеет: методами и методиками психологического 

исследования 
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ПК-9 «способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функцио-

нированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных забо-

леваниях» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знать: закономерности и механизмы функционирования и развития 

психофизиологических основ психики, личности человека в норме и 

патологии, социально-психологических особенностей групп и орга-

низаций, психологические проблемы профессиональной адаптации, 

реабилитации и социализации больных и инвалидов с учетом тяже-

сти заболевания; закономерности функционирования психики при 

нарушенном развитии, изменения и динамику уровня развития и 

функционирования различных составляющих психики при различ-

ных формах патологии, в том числе у людей с ограниченными воз-

можностями;  

Уметь: объяснять с позиций психологических и психофизиологиче-

ских теорий и концепций особенности психики человека и его лич-

ности, закономерности проявления индивидных, личностных и ин-

дивидуальных качеств в норме и при патологических изменениях, а 

также социально-психологические особенности различных групп и 

организаций;   

Владеть: навыками применения знаний различных отраслей психо-

логии для объективного психологического объяснения и интерпре-

тации индивидуально-психологических и личностных особенности 

человека, его психологических проблем, образовательной деятель-

ности, а также социально- психологических особенностей семьи, 

различных групп и общностей людей; навыками проведения проф-

ориентации, профотбора и профессионального консультирования, в 

том числе и при различных заболеваниях работников 

4 «хорошо» Знать: закономерности функционирования и развития психофизио-

логических основ психики, личности человека в норме и патологии, 

социально-психологических особенностей групп и организаций, 

психологические проблемы профессиональной адаптации, реабили-

тации и социализации больных и инвалидов с учетом тяжести забо-

левания; закономерности функционирования психики при нарушен-

ном развитии;  

Уметь: объяснять с позиций психологических теорий и концепций 

особенности психики человека и его личности, закономерности про-

явления индивидных, личностных и индивидуальных качеств в 

норме и при патологических изменениях;   

Владеть: навыками применения знаний различных отраслей психо-

логии для объективного психологического объяснения и интерпре-

тации индивидуально-психологических и личностных особенности 

человека, его психологических проблем, образовательной деятель-

ности, а также социально- психологических особенностей семьи, 

различных групп и общностей людей;  

3  

«удовлетворительно» 

Знать: некоторые закономерности функционирования и развития 

психофизиологических основ психики, личности человека в норме и 

патологии, социально-психологических особенностей групп и орга-

низаций, психологические проблемы профессиональной адаптации, 

реабилитации и социализации больных и инвалидов с учетом тяже-
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сти заболевания; закономерности функционирования психики при 

нарушенном развитии;  

Уметь: частично объяснять с позиций психологических теорий и 

концепций особенности психики человека и его личности, законо-

мерности проявления индивидных, личностных и индивидуальных 

качеств в норме и при патологических изменениях;   

Владеть: некоторыми навыками применения знаний различных от-

раслей психологии для объективного психологического объяснения 

и интерпретации индивидуально-психологических и личностных 

особенности человека, его психологических проблем, образователь-

ной деятельности, а также социально- психологических особенно-

стей семьи, различных групп и общностей людей; 

2 

 «неудовлетворительно» 

Не знает: закономерности функционирования и развития психо-

физиологических основ психики, личности человека в норме и па-

тологии, социально-психологических особенностей групп и орга-

низаций, психологические проблемы профессиональной адапта-

ции, реабилитации и социализации больных и инвалидов с учетом 

тяжести заболевания; закономерности функционирования психики 

при нарушенном развитии;  

Не умеет: объяснять с позиций психологических теорий и кон-

цепций особенности психики человека и его личности, закономер-

ности проявления индивидных, личностных и индивидуальных 

качеств в норме и при патологических изменениях;   

Не владеет: навыками применения знаний различных отраслей 

психологии для объективного психологического объяснения и ин-

терпретации индивидуально-психологических и личностных осо-

бенности человека, его психологических проблем, образователь-

ной деятельности, а также социально- психологических особенно-

стей семьи, различных групп и общностей людей; 

 

 

ПК-11 «способностью к использованию дидактических приёмов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знать: категориальный аппарат, методологические принципы, ос-

новные направления, проблемы и феноменологию различных отрас-

лей психологии, используемые в них методы, области практическо-

го применения знаний этих отраслей; базовые психологические тех-

нологии и дидактические приемы, позволяющие решать типовые 

задачи в различных областях практики. 

Уметь:  применять знания о психологических технологиях, позво-

ляющих решать типовые задачи в различных областях практики; 

подбирать и применять адекватные целям коррекционных, реабили-

тационных и обучающих программ традиционные и инновационные 

методы и технологии активного социально- психологического обу-

чения; разрабатывать коррекционные, реабилитационные и обу-

чающие программы по оптимизации психической деятельности че-

ловека; использовать в работе психолога знания о психологических 

основах суицидального поведения и предотвращении суицидальных 

проявлений. 
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Владеть:  основными традиционными и инновационными метода-

ми, приемами и средствами проведения просветительской работы 

среди населения, для различных социальных институтов (семьи и 

др.) с целью повышения уровня психологической культуры общест-

ва;  способами психологического воздействия на аудиторию с уче-

том ее возрастных, гендерных, социально-психологических, про-

фессиональных, этнопсихологических особенностей, в том числе 

технологиями проведения групповой психосоциальной работы;  ис-

кусством аргументации в полемике;  навыками подготовки эффектив-

ного текста и его презентации, публичного выступления и бесконфликтно-

го делового общения. 

4 «хорошо» Знать: методологические принципы, основные направления, про-

блемы и феноменологию различных отраслей психологии, исполь-

зуемые в них методы, области практического применения знаний 

этих отраслей; базовые психологические технологии, позволяющие 

решать типовые задачи в различных областях практики. 

Уметь:  применять знания о психологических технологиях, позво-

ляющих решать типовые задачи в различных областях практики; 

подбирать и применять адекватные целям коррекционных, реабили-

тационных и обучающих программ традиционные и инновационные 

методы и технологии активного социально- психологического обу-

чения; разрабатывать коррекционные, реабилитационные и обу-

чающие программы по оптимизации психической деятельности че-

ловека;  

Владеть:  основными традиционными и инновационными метода-

ми, приемами и средствами проведения просветительской работы 

среди населения, для различных социальных институтов (семьи и 

др.) с целью повышения уровня психологической культуры общест-

ва;  способами психологического воздействия на аудиторию с уче-

том ее возрастных, гендерных, социально-психологических, про-

фессиональных, этнопсихологических особенностей, в том числе 

технологиями проведения групповой психосоциальной работы;   

3  

«удовлетворительно» 

Знать: некоторые методологические принципы, основные направ-

ления, проблемы и феноменологию различных отраслей психоло-

гии, используемые в них методы, области практического примене-

ния знаний этих отраслей; базовые психологические технологии, 

позволяющие решать типовые задачи в различных областях практи-

ки. 

Уметь: частично применять знания о психологических технологиях, 

позволяющих решать типовые задачи в различных областях практи-

ки; подбирать и применять адекватные целям коррекционных, реа-

билитационных и обучающих программ традиционные и инноваци-

онные методы и технологии активного социально- психологическо-

го обучения; разрабатывать коррекционные, реабилитационные и 

обучающие программы по оптимизации психической деятельности 

человека;  

Владеть:  некоторыми основными традиционными и инновацион-

ными методами, приемами и средствами проведения просветитель-

ской работы среди населения, для различных социальных институ-

тов (семьи и др.) с целью повышения уровня психологической куль-

туры общества;  способами психологического воздействия на ауди-

торию с учетом ее возрастных, гендерных, социально-
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психологических, профессиональных, этнопсихологических осо-

бенностей, в том числе технологиями проведения групповой психо-

социальной работы;   

2 

 «неудовлетворительно» 

Не знает: методологические принципы, основные направления, про-

блемы и феноменологию различных отраслей психологии, исполь-

зуемые в них методы, области практического применения знаний 

этих отраслей; базовые психологические технологии, позволяющие 

решать типовые задачи в различных областях практики. 

Не умеет: применять знания о психологических технологиях, позво-

ляющих решать типовые задачи в различных областях практики; 

подбирать и применять адекватные целям коррекционных, реабили-

тационных и обучающих программ традиционные и инновационные 

методы и технологии активного социально- психологического обу-

чения; разрабатывать коррекционные, реабилитационные и обу-

чающие программы по оптимизации психической деятельности че-

ловека;  

Не владеет: основными традиционными и инновационными ме-

тодами, приемами и средствами проведения просветительской ра-

боты среди населения, для различных социальных институтов (се-

мьи и др.) с целью повышения уровня психологической культуры 

общества;  способами психологического воздействия на аудито-

рию с учетом ее возрастных, гендерных, социально-

психологических, профессиональных, этнопсихологических осо-

бенностей, в том числе технологиями проведения групповой пси-

хосоциальной работы;   

 

ПК-12 «способностью к просветительской деятельности среди населения с 

целью повышения уровня психологической культуры общества» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знать: цели и задачи просветительской деятельности среди населе-

ния и особенности ее проведения с разными категориями населения, 

в том числе проблемными; основные общие рекомендации для на-

селения по повышению его этнической толерантности, психологи-

ческой устойчивости, организации эффективного межличностного и 

межгруппового взаимодействия, укрепления института семьи; ос-

новные формы абстрактного мышления, законы логики, способы и 

приемы аргументации, основные направления в логике; место и 

роль эффективной устной и письменной коммуникации, риториче-

ской компетенции в просветительской деятельности психолога 

Уметь: применять теоретические знания в просветительской дея-

тельности психолога; адаптировать их с учётом возрастных, гендер-

ных, социально-психологических, профессиональных, этнопсихоло-

гических особенностей аудитории; применять знания о психологи-

ческих технологиях и дидактических приемах, позволяющих прово-

дить просветительскую работу среди населения; анализировать и 

прогнозировать запросы общества к психологической науке, разви-

вать потребность в знаниях психологии у людей на различных эта-

пах и в разных ситуациях их развития; применять основные понятия 

логики в процессе анализа конкретных текстов и рассуждений, на-

ходить логические ошибки в рассуждениях, квалифицировать их и 

исправлять, правильно производить логические процедуры (напри-
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мер, определение и деление понятий); анализировать рассуждения;  

применять полученные теоретические знания в области русского 

языка и риторики в различных коммуникативных ситуациях, высту-

пать в различных видах аудитории; работать с агрессией, несогласи-

ем собеседника. 

Владеть: основными традиционными и инновационными методами, 

приемами и средствами проведения просветительской работы среди 

населения, для различных социальных институтов (семьи и др.) с 

целью повышения уровня психологической культуры общества;  

способами психологического воздействия на аудиторию с учетом ее 

возрастных, гендерных, социально-психологических, профессио-

нальных, этнопсихологических особенностей, в том числе техноло-

гиями проведения группо-психосоциальной работы;  искусством 

аргументации в полемике;  навыками подготовки эффективного текста 

и его презентации, публичного выступления и бесконфликтного делового 

общения. 

4 «хорошо» Знать: цели и задачи просветительской деятельности среди населе-

ния и особенности ее проведения с разными категориями населения, 

в том числе проблемными; основные общие рекомендации для на-

селения по повышению его этнической толерантности, психологи-

ческой устойчивости, организации эффективного межличностного и 

межгруппового взаимодействия, укрепления института семьи 

Уметь: применять теоретические знания в просветительской дея-

тельности психолога; адаптировать их с учётом возрастных, гендер-

ных, социально-психологических, профессиональных, этнопсихоло-

гических особенностей аудитории; применять основные понятия 

логики в процессе анализа конкретных текстов и рассуждений, на-

ходить логические ошибки в рассуждениях, квалифицировать их и 

исправлять, правильно производить логические процедуры (напри-

мер, определение и деление понятий);  

Владеть: основными традиционными и инновационными методами, 

приемами и средствами проведения просветительской работы среди 

населения, для различных социальных институтов (семьи и др.) с 

целью повышения уровня психологической культуры общества;  

способами психологического воздействия на аудиторию с учетом ее 

возрастных, гендерных, социально-психологических, профессио-

нальных, этнопсихологических особенностей, в том числе техноло-

гиями проведения группо-психосоциальной работы;   

3  

«удовлетворительно» 

Знать: некоторые рекомендации для населения по повышению его 

этнической толерантности, психологической устойчивости, органи-

зации эффективного межличностного и межгруппового взаимодей-

ствия, укрепления института семьи 

Уметь: частично применять теоретические знания в просветитель-

ской деятельности психолога; адаптировать их с учётом возрастных, 

гендерных, социально-психологических, профессиональных, этноп-

сихологических особенностей аудитории; применять основные по-

нятия логики в процессе анализа конкретных текстов и рассужде-

ний, находить логические ошибки в рассуждениях, квалифициро-

вать их и исправлять, правильно производить логические процедуры 

(например, определение и деление понятий);  

Владеть: некоторыми традиционными и инновационными метода-

ми, приемами и средствами проведения просветительской работы 
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среди населения, для различных социальных институтов (семьи и 

др.) с целью повышения уровня психологической культуры общест-

ва;  способами психологического воздействия на аудиторию с уче-

том ее возрастных, гендерных, социально-психологических, про-

фессиональных, этнопсихологических особенностей, в том числе 

технологиями проведения группо-психосоциальной работы;   

2 

 «неудовлетворительно» 

Не знает: цели и задачи просветительской деятельности среди на-

селения и особенности ее проведения с разными категориями на-

селения, в том числе проблемными; основные общие рекоменда-

ции для населения по повышению его этнической толерантности, 

психологической устойчивости, организации эффективного меж-

личностного и межгруппового взаимодействия, укрепления инсти-

тута семьи 

Не умеет: применять теоретические знания в просветительской 

деятельности психолога; адаптировать их с учётом возрастных, 

гендерных, социально-психологических, профессиональных, эт-

нопсихологических особенностей аудитории; применять основные 

понятия логики в процессе анализа конкретных текстов и рассуж-

дений, находить логические ошибки в рассуждениях, квалифици-

ровать их и исправлять, правильно производить логические про-

цедуры (например, определение и деление понятий); 

Не владеет: основными традиционными и инновационными ме-

тодами, приемами и средствами проведения просветительской ра-

боты среди населения, для различных социальных институтов (се-

мьи и др.) с целью повышения уровня психологической культуры 

общества;  способами психологического воздействия на аудито-

рию с учетом ее возрастных, гендерных, социально-

психологических, профессиональных, этнопсихологических осо-

бенностей, в том числе технологиями проведения группо-

психосоциальной работы;   
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Приложение 1 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

Социально-психологический факультет 

Кафедра социальной, специальной педагогики и психологии 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий кафедрой социальной  

специальной педагогики и психологии 

к.псх.н., доцент 

______________________ А.М. Дохоян 

 «____»______________ 20__г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

 

ФИО студента (полностью) 

студента ____ курса _____________________ формы обучения,  

направления подготовки -______________________________________________,  

направленность (профиль) _________________________, группа _________________ 

 

 

1. Тема выпускной квалификационной работы: ___________________________ 

___________________________________________________________________________. 

2. Цель исследования: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

3. Задачи исследования: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

4. Ожидаемый результат: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

5. Руководитель: 

_________________________________________________________ 

 

6. Консультанты по выпускной квалификационной работе (с указанием 

относящихся к ним разделов ВКР): ________________________________________ (при 

наличии). 

 

7. Срок сдачи законченной ВКР «_____» ______________20__ г. 

 

8. Задание составил:  

 

«____»________ 20______ г.                    ___________________________ 

 

9. Задание принял к исполнению: 

 

«____»_________ 20_____ г.            ___________________________ 
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Приложение 2 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

Социально-психологический факультет 

Кафедра социальной, специальной педагогики и психологии 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий кафедрой социальной  

специальной педагогики и психоло-

гии 

к.псх.н., доцент 

______________________ А.М. До-

хоян 

 «____»______________ 20__г. 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК (примерный вариант заполнения) 

подготовки выпускной квалификационной работы  

ФИО студента (полностью) 

студента ____ курса _____________________ формы обучения,  

направления подготовки -______________________________________________,  

направленность (профиль) _________________________, группа _________________ 

 

№ Выполняемые работы Срок выполнения 
Отметка о вы-

полнении 

1.  Представление на кафедру заявления и за-

дания, согласованного с научным руково-

дителем, с рабочим названием темы  

  

2.  Согласование плана написания и содержа-

ния работы с научным руководителем 
  

3.  Подбор источников. Составление библио-

графии. Написание введения. 
  

4.  Написание и представление первой главы   

5.  Написание и представление второй главы   

6.  Формирование выводов и заключения и 

корректировка введения работы 
  

7.  Оформление ВКР и представление для на-

писания отзыва научному руководителю.  
  

8.  Окончательная проверка и размещение 

текста работы в вузовской системе «ВКР-

ВУЗ» 

  

9.  Представление выпускной квалификаци-

онной работы на кафедру 
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Приложение 3 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ 

о выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа ________________________ (указывается 

ФИО студента полностью), студента _____ курса ___________________________ 

формы обучения, направления подготовки «_____________________________», на-

правленность (профиль) _________________________________, группа 

__________________. 

 

рассмотрена на заседании кафедры 

_______________________________________________ и может быть допущена к защите 

в Государственной Экзаменационной Комиссии 

 

(протокол № _____ от «_____» _________________ 20___ г.). 

 

 

 

Зав. кафедрой (название кафедры)      ФИО, подпись 

         

 

«____»_______________20___г. 
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Приложение 4 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

Социально-психологический факультет 

Кафедра социальной, специальной педагогики и психологии 

 

 

Отзыв руководителя о работе обучающегося  

в период подготовки выпускной квалификационной работы 

 

на тему: 

______________________________________________________________________ 

 

студента (ки) 

__________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

______ курса ___________________________________________________ формы обу-

чения 
  очной, очно-заочной, заочной 

направление 

__________________________________________________________________ 
  код, название направления подготовки 

направленность (про-

филь)_______________________________________________________ 

 

В тексте отзыва руководитель выпускной квалификационной работы: 

 отмечает соблюдение обучающимся порядка выполнения работы (степень соот-

ветствия утвержденному заданию, соблюдение графика консультирования и др.) 

 отмечает актуальность темы ВКР, ее теоретическую и практическую значи-

мость указывает на целесообразность и возможность результатов внедрения; 

 характеризует полноту и завершенность проведенного исследования, соответст-

вие результатов поставленным целям и задачам; 

 характеризует деятельность обучающегося в период выполнения ВКР (умение ор-

ганизовать свой труд, владение современными методами научного исследования, 

методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере про-

фессиональной деятельности, умение анализировать состояние и динамику объ-

ектов исследования с использованием методов и средств анализа и прогноза, уме-

ние и навыки проводить самостоятельный поиск необходимой информации, обоб-

щать, анализировать материал и делать выводы, умение работать с литератур-

ными источниками, справочными информационными системами, способность яс-

но и четко излагать материал); 

 характеризует личностные качества, проявленные обучающимся в период выпол-

нения ВКР (оценка добросовестности, работоспособности, ответственности, 

инициативности, аккуратности и др.); 

 отмечает проведение апробации основных положений и результатов работы (в 

том числе в ходе практик/ преддипломной практики), а также подготовку науч-

ных публикаций по теме исследования (при наличии таковых), участие с докладом 

в научной/ научно-практической конференции (при наличии факта такого уча-

стия); 
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 характеризует степень соответствия требованиям действующих положений и 

установленных стандартов при оформлении текста ВКР, графического, иллюст-

ративного материала, библиографического списка; 

 отмечает основные достоинства и недостатки в работе обучающегося в период 

подготовки ВКР. 

 

Оценка сформированности компетенций обучающегося в соответствии  

с требованиями ФГОС ВО 

 

отмечается соответствие сформированнности компетенций обучающегося 

требованиям ФГОС ВО, проявленное в ходе работы над ВКР (перечень компетенций 

обозначен в программе ГИА в части требований к ВКР). 

 

Номер ком-

петенции 

Требования к профессио-

нальной подготовке 

Соответствует В основном 

соответствует 

Не соответ-

ствует 

ОК-1 формулировка компетен-

ции в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ВО 

+   

ОК-2   +  

…..  +   

     

ОПК-1   +  

…..     

ПК-1  +   

ПК-2   +  

…..     

 

Вывод: выпускная квалификационная работа соответствует установленным тре-

бованиям, может быть допущена к защите на заседании ГЭК и при условии успешной 

защиты достойна положительной оценки. 

 

Руководитель ВКР: 

ученая степень, должность   Подпись   ФИО 

 

« _______» _______________ 20____ г. 
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Приложение 5 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

Социально-психологический факультет 

Кафедра социальной, специальной педагогики и психологии 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу обучающегося 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический универси-

тет» 

___________________________________________________________________________

__ 
фамилия, имя, отчество 

______ курса ___________________________________________________ формы обу-

чения 
  очной, очно-заочной, заочной 

направление 

__________________________________________________________________ 
  код, название направления подготовки 

направленность (про-

филь)_______________________________________________________ 

 

ВКР на тему: _____________________________________ представлена на ______ лис-

тах. 

 

Выпускная квалификационная работа по содержанию разделов, глубине их про-

работки и объему ___________________________________________________________ 
                                                                 соответствует/ не соответствует 

 

установленным требованиям, предъявляемым к ВКР. 

 

В тексте рецензент отмечает основные достоинства и недостатки выпу-

скной квалификационной работы: 

- её актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане; 

- краткая характеристика структуры работы; 

- достижение целей и выполнение поставленных задач; 

- достоинства работы; 

- недостатки работы (по содержанию и оформлению); 

- рекомендации по внедрению; 

- особые замечания, пожелания и предложения. 

 

Работа заслуживает   оцен-

ки. 
                   (отличной/ хорошей/ удовлетворительной/ неудовлетворительной) 

 

Рецензент: 

_____________________________________________ ___________________ 
фамилия, имя, отчество, должность по основному месту работы    подпись 

« _______» _______________ 20____ г. 
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Приложение 6 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

Социально-психологический факультет 

Кафедра социальной, специальной педагогики и психологии 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

 

 

РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

 

Направление подготовки 37.03.01 Психология, 

направленность (профиль) «Психология 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: студент 4 курса 

очно-заочной формы 

обучения 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество 

 

Научный руководитель: 

к.псх.н., доцент 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Армавир – 2018 

 



Приложение 7 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

 

 ПРОТОКОЛ № _________ от «_____» __________________ г. 

заседания государственной экзаменационной комиссии по сдаче государственного экзамена 

Направление подготовки_________________________________________________________________________________________________, 
(код, наименование направления подготовки) 

направленность (профиль)________________________________________________________________________________________________ 
(наименование направленности (профиля)) 

 

Присутствовали:   

Председатель 

_________________________________________________ 

Члены 1. _______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

(фамилия, имя, отчество)  2. _______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

_________________________________________________  3. ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

(ученая степень, ученое звание, должность по основному месту ра-

боты) 
 4. ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 
  5. ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 
  6. ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 
Продолжительность заседания комиссии с ____ час _____ мин.  до  

____ час ____ мин 

7. ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, от-

чество 

№ 

экз. 

биле-

та 

Перечень заданных студенту вопросов Мнения председателя и членов ГЭК о вы-

явленном в ходе сдачи государственного 

экзамена уровне подготовленности сту-

дентов к решению профессиональных за-

дач, а также о выявленных недостатках в 

теоретической и практической подготовке 

студента (при наличии таковых) 

Оценка по го-

сударственно-

му экзамену 

Подпись 

председа-

теля ГЭК 
Фамилия, инициалы, 

задавшего вопрос, со-

держание вопроса 

Характеристика ответов 

на заданные вопросы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        
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2 

       

       

       

       

3 

       

       

       

       

4 

       

       

       

       

5 

       

       

       

       

6 

       

       

       

       

7 

       

       

       

       

8 

       

       

       

       

 

Протокол составил секретарь ГЭК 

____________________________________________________________________________________________________ 
(должность, подпись, фамилия, инициалы) 



Приложение 8 

 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

 

П Р О Т О К О Л № ______ от «____» ________________ г. 

заседания государственной экзаменационной комиссии  

по проведению процедуры защиты выпускной квалификационной работы  

(бакалаврской работы/магистерской диссертации) 

 

студента _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

на тему ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Направление подготовки _____________________________________________________, 
(код, наименование направления подготовки) 

направленность (профиль)____________________________________________________ 
(наименование направленности (профиля)) 

 

Продолжительность процедуры защиты: с _______час_____ мин. до _____ час. _____ мин. 

Присутствовали: председатель __________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, долж-

ность по основному месту работу) 

члены комиссии:  

1. ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

2. ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

3. __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

4. __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

5. __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

6. ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

7. ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

 

Работа выполнена под руководством _____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание,  

должность руководителя ВКР) 

при консультации ______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание,  

должность консультанта ВКР) 

 

В государственную экзаменационную комиссию предоставлены следующие материалы: 

1. Текст выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы/магистерской 

диссертации) с учетом приложений на ______ листах, в том числе текст без приложений 

на ______ листах. 

2. Отзыв руководителя о работе обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

3. Рецензия на выпускную квалификационную работу (данный пункт присутству-

ет только в протоколе защиты ВКР по образовательным программам магистратуры). 
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4. Согласие на размещение текста выпускной квалификационной работы обучаю-

щегося в ЭБС ФГБОУ ВО «АГПУ». 

5. Справка о результатах проверки на наличие заимствований, подписанная руко-

водителем ВКР. 

Перечень заданных студенту вопросов: 

 

1. ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Характеристика ответов на заданные вопросы _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Признать, что студент выполнил и защитил выпускную квалификационную работу 

(бакалаврскую работу/магистерскую диссертацию) с оценкой _______________________ 

 

Мнения председателя и членов ГЭК о выявленном в ходе защиты выпускной квали-

фикационной работы (бакалаврской работы/магистерской диссертации) уровне подготов-

ленности студентов к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостат-

ках в теоретической и практической подготовке студента (при наличии таковых): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Председатель государственной  

экзаменационной комиссии __________________  (___________________) 
         (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

________________(___________________)      _________________(___________________) 
(подпись)      (Фамилия И.О.)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

________________(___________________)      _________________(___________________) 
(подпись)      (Фамилия И.О.)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

________________(___________________)      _________________(___________________) 
(подпись)      (Фамилия И.О.)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

________________(___________________)      _________________(___________________) 
(подпись)      (Фамилия И.О.)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

 

Секретарь ГЭК _____________________________________ (___________________) 
   (подпись)      (Фамилия И.О.) 
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Приложение 9 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

 

ПРОТОКОЛ № ____ от «____» ____________ 20___ г. 

заседания государственной экзаменационной комиссии  

о присвоении квалификации 

 

Направление подготовки _____________________________________________________, 
(код, наименование направления подготовки) 

направленность (профиль)____________________________________________________ 
(наименование направленности (профиля)) 

 

Продолжительность процедуры защиты: с _______час_____ мин. до _____ час. _____ мин. 

Присутствовали: председатель __________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, долж-

ность по основному месту работу) 

члены комиссии:  

1. ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

2. ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

3. __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

4. __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

5. __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

6. ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

7. ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

Комиссия рассмотрела результаты прохождения государственной итоговой атте-

стации и постановила: перечисленным ниже студентам, успешно прошедшим государст-

венную итоговую аттестацию присвоить квалификацию и выдать документ о высшем об-

разовании и о квалификации образца, установленного Министерством образования и нау-

ки Российской Федерации 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство 

Результаты сдачи государ-

ственных аттестационных 

испытаний 

Квалификация Документ об 

образовании и 

о квалифика-

ции Государственный 

экзамен 

Защита 

ВКР 

1.       

  

  

2.       

  

  

3.       

  

  

4.       
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5.       

  

  

6.       

  

  

7.       

  

  

8.       

  

  

9.       

  

  

10.       

  

  

11.       

  

  

12.       

  

  

 

Председатель государственной  

экзаменационной комиссии  __________________    (___________________) 
         (подпись)     (Фамилия И.О.) 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

________________(___________________)      _________________(___________________) 
(подпись)      (Фамилия И.О.)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

________________(___________________)      _________________(___________________) 
(подпись)      (Фамилия И.О.)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

________________(___________________)      _________________(___________________) 
(подпись)      (Фамилия И.О.)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

________________(___________________)      _________________(___________________) 
(подпись)      (Фамилия И.О.)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

 

Секретарь ГЭК ___________________________________ (___________________) 
    (подпись)         (Фамилия И.О.) 
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Приложение 10 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению выпускной квалификационной работы  
 

1. ВКР оформляется в виде текста, подготовленного с помощью текстового редактора 

и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной стороны. Текст на листе дол-

жен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и 

схем приложений. 

2. Основной цвет шрифта - черный. Основной текст: шрифт - TimesNewRoman, раз-

мер - 14 пт. Поля: левое - 3 см, правое - 1,5 см, верхнее - 2 см, нижнее - 2 см. Красная стро-

ка - 1,25 см. Межстрочный интервал - полуторный, выставлены переносы, выравнивание 

по ширине листа. 

3. В работе последовательно нумеруются все листы, включая задание на выпускную 

квалификационную работу, план-график.  

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по 

всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. Ти-

тульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном 

листе не проставляется (нумерация страниц - автоматическая). Приложения включаются в 

общую нумерацию страниц. 

4. Допускается использование визуальных возможностей акцентирования внимания 

на определенных терминах, определениях, применяя инструменты выделения и шрифты 

различных стилей 

5. Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением приложений) за-

писываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без подчеркивания 

(шрифт 14 полужирный). 

6. Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и обозначаются 

арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номеров главы (раздела) и 

подраздела, разделенных точкой. Разделы основной части ВКР следует начинать с нового 

листа (страницы). 

7. В ВКР используются общепринятые сокращения и аббревиатуры. Если в ВКР при-

нята особая система сокращений слов, наименований, то перечень принятых сокращений 

должен быть приведен в структурном элементе «Обозначения и сокращения» после струк-

турного элемента ВКР «Содержание». 

8. Приложения к ВКР оформляются на отдельных листах, причем каждое из них 

должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись 

«Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. Характер прило-

жения определяется обучающимся (обучающимися, совместно выполнявшими ВКР) само-

стоятельно, исходя из содержания ВКР. Текст каждого приложения может быть разделен 

на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого при-

ложения.  
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Приложение 11 

 

 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

1.1. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. 

1.2. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государ-

ственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственно-

го экзамена. 

1.3. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позд-

нее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестаци-

онного испытания. 

1.4. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной ко-

миссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной эк-

заменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного атте-

стационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для 

рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную 

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

проведению защиты выпускной квалификационной работы). 

1.5. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции рассматривает-

ся на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель госу-

дарственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседа-

ние апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего 

апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавше-

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

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комис-

сии удостоверяется подписью обучающегося. 

1.6. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государст-

венного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из сле-

дующих решений: 

• об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях про-

цедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не под-

твердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного испыта-

ния; 

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

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания обу-

чающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения го-

сударственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем про-

токол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в госу-

дарственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комис-

сии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное аттестацион-

ное испытание в сроки, установленные в сроки, установленные приказом ректора универ-

ситета (уполномоченного лица). 

1.7. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

• об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 
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• об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государствен-

ного экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 

в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии явля-

ется основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного 

экзамена и выставления нового. 

1.8. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

1.9. Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучаю-

щегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из 

членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в университете в 

соответствии со стандартом. 

1.10. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного ис-

пытания не принимается. 
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Приложение 12 

Форма апелляции о нарушении установленной процедуры проведения  

государственного аттестационного испытания 

 

 

Председателю апелляционной комиссии 

________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

студента(ки) _____________ курса 

________________________  формы обучения, 

(очной/очно-заочной/заочной)  

______________________________________ 

______________________________________ 

(наименование факультета / института) 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

(код, направление подготовки, направлен-

ность  

(профиль)) 

________________________________________ 

________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество в родительном па-

деже) 

 

Тел.:___________________________________ 

 

 

Апелляция. 

 

Считаю, что на государственном аттестационном испытании ___________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(указать нужное: государственном экзамене, защите ВКР) 

 

проведенном «____» ____________20 _____г. была нарушена установленная в универси-

тетепроцедура проведения государственного аттестационного испытания, так как 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать нарушение) 

 

Указанное нарушение повлияло на полученный мной результат государственного 

аттестационного испытания. 

 

 

«______» ____________ 20___ г.     ________________________ 

           подпись 
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Приложение 13 

Форма протокола заседания апелляционной комиссии по рассмотрению апелляции  

о нарушении установленной процедуры проведения  

государственного аттестационного испытания 

 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

 

ПРОТОКОЛ №___ от «___» ___________ 20__ г. 

заседания апелляционной комиссии 

по рассмотрению апелляции студента 

___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. студента 

 

о нарушении установленной процедуры проведения государственного аттестацион-

ного испытания 
 

Направление подготовки ________________________________________________________ 

      (код, наименование направления подготовки) 

направленность (профиль) ____________________________________________________ 

      (наименование направленности (профиля) 

 

Продолжительность работы комиссии: с________час._______мин. до _____час._____мин. 

 

Присутствовали: 

председатель апелляционной комиссии 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

члены апелляционной комиссии 

1. ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

2. ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

3. ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

4. ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

 

председатель ГЭК (по приглашению комиссии) ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание) 

студент (по приглашению комиссии) _____________________________________________ 

       (фамилия, имя, отчество) 

 

В апелляционную комиссию представлены следующие материалы: 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

 

Анализ представленных материалов показал_________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Решили:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Указать нужное: 

1.Отклонить апелляцию. 

2. Удовлетворить апелляцию, аннулировать результаты государственного аттестационно-

го испытания –  

_____________________________________________________________________________

______________ 

государственного экзамена/ защиты ВКР 

3. Декану факультета (директору института) 

________________________________________ назначить дату и 

        Ф.И.О. 

организовать повторное проведение государственного аттестационного испытания 

___________________________________________________________________________

_____________ 

государственного экзамена/ защиты ВКР 

 в присутствии председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее 

даты завершения обучения в университете в соответствии со стандартом). 

 

 

 

 

Итоги голосования: количество голосов «за»_____, «против»___, «воздержались»_______ 

 

 

Председатель апелляционной комиссии ________________   _________________________ 

подпись    Ф.И.О. 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен 

 

 

___________________________ ________________________________________________ 

  подпись       Ф.И.О. студента 

 

 

«______»___________20___ г. 
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Приложение 14 

Форма апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена 

 

Председателю апелляционной комиссии 

________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

студента(ки) _____________ курса 

________________________ формы обучения, 

(очной/очно-заочной/заочной)  

______________________________________ 

______________________________________ 

(наименование факультета / института) 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

(код, направление подготовки, направлен-

ность  

(профиль)) 

________________________________________ 

________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество в родительном па-

деже) 

 

Тел.:___________________________________ 

 

 

 

Апелляция. 

 

Выражаю несогласие с результатами, полученными мной на государственном эк-

замене, проведенном «_____________» _________________________ 20_____г., так как 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать причину несогласия) 

 

 

 

 

 

 

«______» ____________ 20___ г.     ________________________ 

           подпись 


