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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью государственного экзамена по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» (профиль «Психология 
личности») является проверка конечных результатов освоения ОПОП, уровня освоения конкретных компетенций, 
подготовленности выпускников к заявленным в ОПОП видам профессиональной деятельности 
(научно-исследовательской, практической и педагогической). 

1.2 Задачи государственного экзамена: 

1.3 - оценка сформированности компетенций, заявленных в ОПОП; 

1.4 - оценка соответствия знаний, умений и способностей требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта ФГОС ВО направления подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата). 

1.5 Государственный экзамен должен наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин, учитывать также 
общие требования к выпускнику, предусмотренные Федеральным государственным образовательным стандартом по 
направлению. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б3.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Личность в кризисной ситуации 

2.1.2 Основы когнитивной психотерапии 

2.1.3 Основы поведенческой психотерапии 

2.1.4 Педагогическая практика 

2.1.5 Преддипломная практика 

2.1.6 Психология конфликта 

2.1.7 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.8 Гештальт-подход в работе с личностью 

2.1.9 Клиническая психология 

2.1.10 Основы личностного тренинга 

2.1.11 Основы патопсихологии 

2.1.12 Основы психосоматики 

2.1.13 Основы развития и коррекции личности 

2.1.14 Психология аддиктивного поведения 

2.1.15 Психология семьи с основами консультирования 

2.1.16 Специальная педагогика 

2.1.17 Специальная психология 

2.1.18 Экспериментальная психология 

2.1.19 Консультативная психология с практикумом индивидуального и группового консультирования 

2.1.20 Методологические основы психологии 

2.1.21 Научно-исследовательская работа 

2.1.22 Основы военной и юридической психологии 

2.1.23 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

2.1.24 Психодиагностика: теория и практика 

2.1.25 Психологические типы личности в соционике 

2.1.26 Психология личности и дифференциальная психология 

2.1.27 Психология социальной работы 

2.1.28 Психология спорта и спортивных команд 

2.1.29 Психология труда, инженерная психология и эргономика 

2.1.30 Социальная психология 

2.1.31 Физическая культура 

2.1.32 Экономика 

2.1.33 Активные методы в психологии 

2.1.34 История психологии 

2.1.35 Коммуникативные психотехнологии 

2.1.36 Математические методы в психологии 

2.1.37 Методика преподавания психологии 
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2.1.38 Общий психологический практикум 

2.1.39 Организационная психология 

2.1.40 Педагогическая психология 

2.1.41 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

2.1.42 Психология менеджмента, управления, рекламы и PR 

2.1.43 Психология развития и возрастная психология 

2.1.44 Психология тренинговой работы 

2.1.45 Социально-психологический тренинг 

2.1.46 Философия 

2.1.47 Адаптивная физическая культура 

2.1.48 Анатомия и нейрофизиология 

2.1.49 Волейбол 

2.1.50 Иностранный язык 

2.1.51 Иностранный язык в профессиональной сфере 

2.1.52 Информационные технологии в психологии 

2.1.53 История 

2.1.54 Концепции современного естествознания 

2.1.55 Культура устной и письменной речи 

2.1.56 Математическая статистика 

2.1.57 Общая психология 

2.1.58 Общая физическая подготовка 

2.1.59 Педагогика 

2.1.60 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

2.1.61 Профессиональная этика 

2.1.62 Развитие личности в профессии 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия  

Знать: 

Уровень 1 Общие, но не структурированные знания научной информации, российского и зарубежного опыта о 
концепциях социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий, о содержании толерантного 
поведения, позволяющее осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-практических 
областях психологии; о социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий в коллективе с 
целью применения для проведения психологических исследований; 

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания научной информации, российского и 
зарубежного опыта о концепциях социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий, о 
содержании толерантного поведения, позволяющее осуществлять решение типовых задач в различных 
научных и научно-практических областях психологии; о социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий в коллективе с целью применения для проведения психологических исследований; 

Уровень 3 Сформированные систематизированные знания научной информации, российского и зарубежного опыта о 
концепциях социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий, о содержании толерантного 
поведения, позволяющее осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно -практических 
областях психологии; о социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий в коллективе с 
целью применения для проведения психологических исследований. 

Уметь: 

Уровень 1 В целом успешное, но не систематическое осуществляемое умение анализировать научную информацию, 
российский и зарубежный опыт о концепциях социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
различий, содержание толерантного поведения, позволяющее осуществлять решение типовых задач в 
различных научных и научно-практических областях психологии; социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия в коллективе с целью применения для проведения психологических исследований; 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками умение анализировать научную 
информацию, российский и зарубежный опыт о концепциях социальных, этнических, конфессиональных и  
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 культурных различий, содержание толерантного поведения, позволяющее осуществлять решение типовых 
задач в различных научных и научно-практических областях психологии; социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия в коллективе с целью применения для проведения психологических 
исследований; 

Уровень 3 Сформированное и систематически осуществляемое умение анализировать научную информацию, российский 
и зарубежный опыт о концепциях социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий, 
содержание толерантного поведения, позволяющее осуществлять решение типовых задач в различных 
научных и научно-практических областях психологии; социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия в коллективе с целью применения для проведения психологических исследований. 

Владеть: 

Уровень 1 В целом успешное, но слабо систематизированное применение навыков анализа научной информации, 
российского и зарубежного опыта о концепциях социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
различий, о содержании толерантного поведения, позволяющее осуществлять решение типовых задач в 
различных научных и научно-практических областях психологии; о социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий в коллективе с целью применения для проведения 
психологических исследований; 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками применение навыков анализа научной 
информации, российского и зарубежного опыта о концепциях социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий, о содержании толерантного поведения, позволяющее осуществлять решение типовых 
задач в различных научных и научно-практических областях психологии; о социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий в коллективе с целью применения для проведения 
психологических исследований; 

Уровень 3 Успешное и систематическое применение навыков анализа научной информации, российского и зарубежного 
опыта о концепциях социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий, о содержании 
толерантного поведения, позволяющее осуществлять решение типовых задач в различных научных и 
научно-практических областях психологии; о социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
различий в коллективе с целью применения для проведения психологических исследований. 

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию  

Знать: 

Уровень 1 Общие, но не структурированные знания о сферах профессиональной деятельности психолога и способах 
эффективной самоорганизации и самообразования, о перспективах личностного выбора в различных 
профессиональных и морально-ценностных ситуациях и путях оценки последствий принятого решения в 
профессиональной деятельности психолога; 

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания о сферах профессиональной деятельности 
психолога и способах эффективной самоорганизации и самообразования, о перспективах личностного выбора 
в различных профессиональных и морально-ценностных ситуациях и путях оценки последствий принятого 
решения в профессиональной деятельности психолога; 

Уровень 3 Сформированные систематизированные знания о сферах профессиональной деятельности психолога и 
способах эффективной самоорганизации и самообразования, о перспективах личностного выбора в различных 
профессиональных и морально-ценностных ситуациях и путях оценки последствий принятого решения в 
профессиональной деятельности психолога. 

Уметь: 

Уровень 1 В целом успешное, но не систематическое осуществляемое умение применять способы эффективной 
самоорганизации и самообразования в сферах профессиональной деятельности психолога, перспективы 
личностного выбора в различных профессиональных и морально-ценностных ситуациях и пути оценки 
последствий принятого решения в профессиональной деятельности психолога; 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками умение применять способы эффективной 
самоорганизации и самообразования в сферах профессиональной деятельности психолога, перспективы 
личностного выбора в различных профессиональных и морально-ценностных ситуациях и пути оценки 
последствий принятого решения в профессиональной деятельности психолога; 

Уровень 3 Сформированное и систематически осуществляемое умение применять способы эффективной 
самоорганизации и самообразования в сферах профессиональной деятельности психолога, перспективы 
личностного выбора в различных профессиональных и морально-ценностных ситуациях и пути оценки 
последствий принятого решения в профессиональной деятельности психолога. 

Владеть: 

Уровень 1 В целом успешное, но слабо систематизированное применение навыков использования способов эффективной 
самоорганизации и самообразования в сферах профессиональной деятельности психолога, перспектив 
личностного выбора в различных профессиональных и морально-ценностных ситуациях и путей оценки 
последствий принятого решения в профессиональной деятельности психолога; 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками применение навыков использования 
способов эффективной самоорганизации и самообразования в сферах профессиональной деятельности 
психолога, перспектив личностного выбора в различных профессиональных и морально-ценностных  
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 ситуациях и путей оценки последствий принятого решения в профессиональной деятельности психолога; 

Уровень 3 Успешное и систематическое применение навыков использования способов эффективной самоорганизации и 
самообразования в сферах профессиональной деятельности психолога, перспектив личностного выбора в 
различных профессиональных и морально-ценностных ситуациях и путей оценки последствий принятого 
решения в профессиональной деятельности психолога. 

ПК-8: способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной области психологии  

Знать: 

Уровень 1 Общие, но не структурированные знания о принципах, основных этапах и особенностях применения 
стандартизированных методик при проведении стандартного прикладного исследования в определенной 
области психологии; 

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания о принципах, основных этапах и особенностях 
применения стандартизированных методик при проведении стандартного прикладного исследования в 
определенной области психологии; 

Уровень 3 Сформированные систематизированные знания о принципах, основных этапах и особенностях применения 
стандартизированных методик при проведении стандартного прикладного исследования в определенной 
области психологии. 

Уметь: 

Уровень 1 В целом успешное, но не систематическое осуществляемое умение соблюдать принципы, основные этапы и 
особенности применения стандартизированных методик при проведении стандартного прикладного 
исследования в определенной области психологии; 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками умение соблюдать принципы, основные 
этапы и особенности применения стандартизированных методик при проведении стандартного прикладного 
исследования в определенной области психологии; 

Уровень 3 Сформированное и систематически осуществляемое умение соблюдать принципы, основные этапы и 
особенности применения стандартизированных методик при проведении стандартного прикладного 
исследования в определенной области психологии. 

Владеть: 

Уровень 1 В целом успешное, но слабо систематизированное применение навыков соблюдения принципов, основных 
этапов и особенностей применения стандартизированных методик при проведении стандартного прикладного 
исследования в определенной области психологии; 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками применение навыков соблюдения 
принципов, основных этапов и особенностей применения стандартизированных методик при проведении 
стандартного прикладного исследования в определенной области психологии; 

Уровень 3 Успешное и систематическое применение навыков соблюдения принципов, основных этапов и особенностей 
применения стандартизированных методик при проведении стандартного прикладного исследования в 
определенной области психологии. 

ПК-9: способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 
профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в 

том числе и при различных заболеваниях  

Знать: 

Уровень 1 Общие, но не структурированные знания о базовых процедурах анализа проблем человека и особенностях 
проведения психологических исследований социализации индивида, профессиональной и образовательной 
деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных 
заболеваниях, психологических технологиях для анализа проблем человека, особенностей социализации 
индивида, методы описания закономерностей функционирования и развития психики и личности с позиций 
существующих в отечественной и зарубежной науке подходов и обработки данных; 

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания о базовых процедурах анализа проблем человека 
и особенностях проведения психологических исследований социализации индивида, профессиональной и 
образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и 
при различных заболеваниях, психологических технологиях для анализа проблем человека, особенностей 
социализации индивида, методы описания закономерностей функционирования и развития психики и 
личности с позиций существующих в отечественной и зарубежной науке подходов и обработки данных; 

Уровень 3 Сформированные систематизированные знания о базовых процедурах анализа проблем человека и 
особенностях проведения психологических исследований социализации индивида, профессиональной и 
образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и 
при различных заболеваниях, психологических технологиях для анализа проблем человека, особенностей 
социализации индивида, методы описания закономерностей функционирования и развития психики и 
личности с позиций существующих в отечественной и зарубежной науке подходов и обработки данных. 

Уметь: 

Уровень 1 В целом успешное, но не систематическое осуществляемое умение выбирать базовые процедуры анализа 
проблем человека и особенности проведения психологических исследований социализации индивида,  
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 профессиональной и образовательной деятельности, функционирования людей с ограниченными 
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях, психологические технологиях для анализа 
проблем человека, особенностей социализации индивида, методы описания закономерностей 
функционирования и развития психики и личности с позиций существующих в отечественной и зарубежной 
науке подходов и обработки данных; 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками умение выбирать базовые процедуры 
анализа проблем человека и особенности проведения психологических исследований социализации индивида, 
профессиональной и образовательной деятельности, функционирования людей с ограниченными 
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях, психологические технологиях для анализа 
проблем человека, особенностей социализации индивида, методы описания закономерностей 
функционирования и развития психики и личности с позиций существующих в отечественной и зарубежной 
науке подходов и обработки данных; 

Уровень 3 Сформированное и систематически осуществляемое умение выбирать базовые процедуры анализа проблем 
человека и особенности проведения психологических исследований социализации индивида, 
профессиональной и образовательной деятельности, функционирования людей с ограниченными 
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях, психологические технологиях для анализа 
проблем человека, особенностей социализации индивида, методы описания закономерностей 
функционирования и развития психики и личности с позиций существующих в отечественной и зарубежной 
науке подходов и обработки данных. 

Владеть: 

Уровень 1 В целом успешное, но слабо систематизированное применение навыков выбора базовых процедур анализа 
проблем человека и особенностей проведения психологических исследований социализации индивида, 
профессиональной и образовательной деятельности, функционирования людей с ограниченными 
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях, психологических технологиях для анализа 
проблем человека, особенностей социализации индивида, методов описания закономерностей 
функционирования и развития психики и личности с позиций существующих в отечественной и зарубежной 
науке подходов и обработки данных; 

Уровень 2  В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками применение навыков выбора базовых 
процедур анализа проблем человека и особенностей проведения психологических исследований социализации 
индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционирования людей с ограниченными 
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях, психологических технологиях для анализа 
проблем человека, особенностей социализации индивида, методов описания закономерностей 
функционирования и развития психики и личности с позиций существующих в отечественной и зарубежной 
науке подходов и обработки данных; 

Уровень 3 Успешное и систематическое применение навыков выбора базовых процедур анализа проблем человека и 
особенностей проведения психологических исследований социализации индивида, профессиональной и 
образовательной деятельности, функционирования людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 
различных заболеваниях, психологических технологиях для анализа проблем человека, особенностей 
социализации индивида, методов описания закономерностей функционирования и развития психики и 
личности с позиций существующих в отечественной и зарубежной науке подходов и обработки данных. 

ПК-2: способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и 
контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией  

Знать: 

Уровень 1 Общие, но не структурированные знания о средствах и приемах постановки проблем, целей и задач проведения 
психологических исследований, правилах отбора и применения методик, адекватных целям, ситуации и 
контингенту респондентов, технологиях математико-статистической обработки данных и их интерпретации, 
применяемых в психологии; 

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания о средствах и приемах постановки проблем, 
целей и задач проведения психологических исследований, правилах отбора и применения методик, адекватных 
целям, ситуации и контингенту респондентов, технологиях математико-статистической обработки данных и 
их интерпретации, применяемых в психологии; 

Уровень 3 Сформированные систематизированные знания о средствах и приемах постановки проблем, целей и задач 
проведения психологических исследований, правилах отбора и применения методик, адекватных целям, 
ситуации и контингенту респондентов, технологиях математико-статистической обработки данных и их 
интерпретации, применяемых в психологии. 

Уметь: 

Уровень 1 В целом успешное, но не систематическое осуществляемое умение определять средства и приемы постановки 
проблем, целей и задач проведения психологических исследований, правила отбора и применения методик, 
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов, технологии математико- статистической обработки 
данных и их интерпретации, применяемые в психологии; 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками умение определять средства и приемы 
постановки проблем, целей и задач проведения психологических исследований, правила отбора и применения 
методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов, технологии математико- статистической 
обработки данных и их интерпретации, применяемые в психологии; 
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Уровень 3 Сформированное и систематически осуществляемое умение определять средства и приемы постановки 
проблем, целей и задач проведения психологических исследований, правила отбора и применения методик, 
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов, технологии математико-статистической обработки 
данных и их интерпретации, применяемые в психологии. 

Владеть: 

Уровень 1 В целом успешное, но слабо систематизированное применение навыков определения средств и приемов 
постановки проблем, целей и задач проведения психологических исследований, правил отбора и применения 
методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов, технологий математико-статистической 
обработки данных и их интерпретации, применяемых в психологии; 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками применение навыков определения средств и 
приемов постановки проблем, целей и задач проведения психологических исследований, правил отбора и 
применения методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов, технологий математико- 
статистической обработки данных и их интерпретации, применяемых в психологии; 

Уровень 3 Успешное и систематическое применение навыков определения средств и приемов постановки проблем, целей 
и задач проведения психологических исследований, правил отбора и применения методик, адекватных целям, 
ситуации и контингенту респондентов, технологий математико-статистической обработки данных и их 
интерпретации, применяемых в психологии. 

ПК-3: способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации 
психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий  

Знать: 

Уровень 1 Общие, но не структурированные знания о традиционных методах и технологиях для осуществления базовых 
процедур оказания индивиду и группе психологической помощи, направленные на коррекцию нарушений и 
отклонений в психическом развитии с использованием принципов построения стандартных программ, 
традиционных методов и технологий, применяемых в психологии; 

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания о традиционных методах и технологиях для 
осуществления базовых процедур оказания индивиду и группе психологической помощи, направленные на 
коррекцию нарушений и отклонений в психическом развитии с использованием принципов построения 
стандартных программ, традиционных методов и технологий, применяемых в психологии; 

Уровень 3 Сформированные систематизированные знания о традиционных методах и технологиях для осуществления 
базовых процедур оказания индивиду и группе психологической помощи, направленные на коррекцию 
нарушений и отклонений в психическом развитии с использованием принципов построения стандартных 
программ, традиционных методов и технологий, применяемых в психологии. 

Уметь: 

Уровень 1 В целом успешное, но не систематическое осуществляемое умение применять традиционные методы и 
технологии для реализации базовых процедур оказания индивиду и группе психологической помощи, 
направленные на коррекцию нарушений и отклонений в психическом развитии с использованием принципов 
построения стандартных программ, традиционных методов и технологий, применяемых в психологии; 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками умение применять традиционные методы и 
технологии для реализации базовых процедур оказания индивиду и группе психологической помощи, 
направленные на коррекцию нарушений и отклонений в психическом развитии с использованием принципов 
построения стандартных программ, традиционных методов и технологий, применяемых в психологии; 

Уровень 3 Сформированное и систематически осуществляемое умение применять традиционные методы и технологии 
для реализации базовых процедур оказания индивиду и группе психологической помощи, направленные на 
коррекцию нарушений и отклонений в психическом развитии с использованием принципов построения 
стандартных программ, традиционных методов и технологий, применяемых в психологии. 

Владеть: 

Уровень 1 В целом успешное, но слабо систематизированное применение навыков использования традиционных методов 
и технологий для реализации базовых процедур оказания индивиду и группе психологической помощи, 
направленных на коррекцию нарушений и отклонений в психическом развитии с использованием принципов 
построения стандартных программ, традиционных методов и технологий, применяемых в психологии; 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками применение навыков использования 
традиционных методов и технологий для реализации базовых процедур оказания индивиду и группе 
психологической помощи, направленных на коррекцию нарушений и отклонений в психическом развитии с 
использованием принципов построения стандартных программ, традиционных методов и технологий, 
применяемых в психологии; 

Уровень 3 Успешное и систематическое применение навыков использования традиционных методов и технологий для 
реализации базовых процедур оказания индивиду и группе психологической помощи, направленных на 
коррекцию нарушений и отклонений в психическом развитии с использованием принципов построения 
стандартных программ, традиционных методов и технологий, применяемых в психологии. 
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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 

Знать: 

Уровень 1 Общие, но не структурированные знания о зарубежных и российских концепциях, посвященных особенностям 
возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска психического функционирования человека в контексте 
психологии личности; о роли психологических факторов в контексте психологии личности, направленных на 
гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей с учетом принадлежности к 
гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания о зарубежных и российских концепциях, 
посвященных особенностям возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска психического 
функционирования человека в контексте психологии личности; о роли психологических факторов в контексте 
психологии личности, направленных на гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных 
трудностей с учетом принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам. 

Уровень 3 Сформированные систематизированные знания о зарубежных и российских концепциях, посвященных 
особенностям возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска психического функционирования 
человека в контексте психологии личности; о роли психологических факторов в контексте психологии 
личности, направленных на гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей с 
учетом принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам. 

Уметь: 

Уровень 1 В целом успешное, но не систематическое осуществляемое умение соотносить на основе зарубежных и 
российских концепций, посвященных особенностям возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска 
психическое функционирование человека в контексте психологии личности; определять роль 
психологических факторов в контексте психологии личности, направленных на гармоничное развитие, 
продуктивное преодоление жизненных трудностей с учетом принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным группам; 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками умение соотносить на основе зарубежных и 
российских концепций, посвященных особенностям возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска 
психическое функционирование человека в контексте психологии личности; определять роль 
психологических факторов в контексте психологии личности, направленных на гармоничное развитие, 
продуктивное преодоление жизненных трудностей с учетом принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным группам; 

Уровень 3 Сформированное и систематически осуществляемое умение соотносить на основе зарубежных и российских 
концепций, посвященных особенностям возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска психическое 
функционирование человека в контексте психологии личности; определять роль психологических факторов в 
контексте психологии личности, направленных на гармоничное развитие, продуктивное преодоление 
жизненных трудностей с учетом принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 
социальным группам. 

Владеть: 

Уровень 1 В целом успешное, но слабо систематизированное применение навыков анализа зарубежных и российских 
концепций, посвященных особенностям возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска психическое 
функционирование человека в контексте психологии личности; определения роли психологических факторов 
в контексте психологии личности, направленных на гармоничное развитие, продуктивное преодоление 
жизненных трудностей с учетом принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 
социальным группам; 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками применение навыков анализа зарубежных и 
российских концепций, посвященных особенностям возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска 
психическое функционирование человека в контексте психологии личности; определения роли 
психологических факторов в контексте психологии личности, направленных на гармоничное развитие, 
продуктивное преодоление жизненных трудностей с учетом принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным группам; 

Уровень 3 Успешное и систематическое применение навыков анализа зарубежных и российских концепций, 
посвященных особенностям возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска психическое 
функционирование человека в контексте психологии личности; определения роли психологических факторов 
в контексте психологии личности, направленных на гармоничное развитие, продуктивное преодоление 
жизненных трудностей с учетом принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 
социальным группам 

ПК-5: способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня развития 
познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях 
с целью гармонизации психического функционирования человека  

Знать: 
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Уровень 1 Общие, но не структурированные знания об основных психодиагностических задачах и ситуациях, 
методических процедурах тестирования, позволяющих прогнозировать изменения и динамику уровня 
развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, 
характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека в предметном 
поле психологии личности; 

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания об основных психодиагностических задачах и 
ситуациях, методических процедурах тестирования, позволяющих прогнозировать изменения и динамику 
уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме 
и при психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека в 
предметном поле психологии личности; 

Уровень 3 Сформированные систематизированные знания об основных психодиагностических задачах и ситуациях, 
методических процедурах тестирования, позволяющих прогнозировать изменения и динамику уровня 
развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, 
характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека в предметном 
поле психологии личности. 

Уметь: 

Уровень 1 В целом успешное, но не систематическое осуществляемое умение реализовывать основные 
психодиагностические задачи и ситуации, методические процедуры тестирования, позволяющие 
прогнозировать изменения и динамику уровня развития познавательной и мотивационно- волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 
функционирования человека в области психологии личности; 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками умение реализовывать основные 
психодиагностические задачи и ситуации, методические процедуры тестирования, позволяющие 
прогнозировать изменения и динамику уровня развития познавательной и мотивационно- волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 
функционирования человека в области психологии личности; 

Уровень 3 Сформированное и систематически осуществляемое умение реализовывать основные психодиагностические 
задачи и ситуации, методические процедуры тестирования, позволяющие прогнозировать изменения и 
динамику уровня развития познавательной и мотивационно- волевой сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме 
и при психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека в области 
психологии личности. 

Владеть: 

Уровень 1 В целом успешное, но слабо систематизированное применение навыков реализации основных 
психодиагностических задач и ситуаций, методических процедур тестирования, позволяющих прогнозировать 
изменения и динамику уровня развития познавательной и мотивационно- волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 
человека в области психологии личности; 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками применение навыков реализации основных 
психодиагностических задач и ситуаций, методических процедур тестирования, позволяющих прогнозировать 
изменения и динамику уровня развития познавательной и мотивационно- волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 
человека в области психологии личности; 

Уровень 3 Успешное и систематическое применение навыков реализации основных психодиагностических задач и 
ситуаций, методических процедур тестирования, позволяющих прогнозировать изменения и динамику уровня 
развития познавательной и мотивационно- волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, 
характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека в области 
психологии личности; 

4. ФОРМА, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Код 
занятия 

Наименование дисциплин 
Наименование тем 

Компетен- 
ции 

Литература 
 

Примечан
ие 



1.1 Общая психология 
Развитие представлений о природе психических явлений, задачах и 
структуре психологии в контексте   изучения научной информации, 
российского и зарубежного опыта в сфере психологического знания и 
отдельных отраслей психологии. Современные подходы к пониманию 
сущности психики, предмета и задач психологии. Принципы 
формирования и использования психологического знания в зарубежной 
и отечественной психологии. Значение современной зарубежной и 
отечественной психологии и психотерапии для разработки 
теоретико-методологического обоснования стандартного 
психологического исследования. Теоретико-методологическое 
значение закономерностей   развития психики в филогенезе. Развитие 
психики в онтогенезе. Значение закономерностей развития психики в 
онтогенезе для прогнозирования изменений и динамики уровня 
развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, способностей, характера, темперамента, личностных 
черт. Содержание и структура познавательной сферы человеческой 
психики. Характеристика ориентировочной основы деятельности, 
процессов самоорганизации и самообразования. Ощущение и 
восприятие как непосредственное познавательное взаимодействие с 
миром Основные теории восприятия. Динамика восприятия. 
Особенности восприятия в различных условиях деятельности. 
Психология представления и воображения. Анализ роли воображения в 
эффективности выполнения определенных видов деятельности. 
Внимание и проблема организации познавательной активности. 
Методы активизации внимания. Анализ роли внимания в различных 
видах деятельности. Психология памяти. Влияние различных условий 
деятельности на мнемические процессы. Гипотезы о психологических 
механизмах памяти. Анализ влияния различных условий деятельности 
на мнемические процессы. Психология мышления. Основные теории 
мышления. Культура человеческого мышления и его влияние на 
процессы самоорганизации и самообразования. Динамика уровня 
развития мышления и его прогнозирование. Анализ особенностей 
мышления человека при выполнении различных видов деятельности. 
Речь как символическая познавательная функция. Речь человека в 
различных видах деятельности. Значение речи для самоорганизации и 
самообразования психолога. Проблема эмоций в современной 
психологии. Основные теории эмоций. Динамика уровня развития 
эмоций. Эмоциональные факторы среды. Проблема воли в различных 
школах психологии. Волевые процессы и свойства личности. Динамика 
уровня развития воли. Анализ проявления волевых качеств личности в 
различных условиях профессиональной деятельности. Роль воли в 
процессах самоорганизации и самообразования. Психические 
состояния человека. Теории психических состояний. Анализ 
психических состояний людей в различных условиях деятельности. 
Теории потребностей и мотивации. Проблема динамики мотивов в 
профессиональной деятельности и процессах самоорганизации и 
самообразования психолога. Исследование 
потребностно-мотивационной сферы личности в процессе проведения 
стандартного прикладного исследования. Психологическая структура и 
типология личности. Личность как система. Структурные элементы 
личности в разных теоретических концепциях. Теоретические и 
прикладные типологии личности и их роль в разработке 
теоретико-методологического обоснования стандартного 
психологического исследования  психологии личности. Психология 
индивидуальности. Концепции индивидуальности личности в 
отечественной и зарубежной психологии. Самоактуализация личности 
как проявление ее индивидуальности. Роль самоорганизации и 
самообразования в самоактуализации личности. Методы исследования 
индивидуальности личности и их роль в разработке 
теоретико-методологического обоснования стандартного 
психологического исследования  психологии личности. Проблема 
темперамента в психологии. История и теоретические основы изучения 
темперамента. Методы психодиагностики темперамента и их значение 
для планирования и организации стандартного психологического 
исследования  психологии личности. Динамика темперамента. 
Влияние темперамента психолога на особенности выполнения задач 
психопрофилактики и психокоррекции. Психология человеческих 
способностей. Теории способностей. Методы диагностики 
способностей и их значение для планирования и организации 
стандартного психологического исследования  психологии личности. 
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Динамика уровня развития способностей и ее прогнозирование. 
Проблема характера в психологии. История изучения проблемы 
характера. Структура характера и его типологизация. Методы изучения 
и оценки характера. Их роль в разработке теоретико-методологического 
обоснования стандартного психологического исследования  
психологии личности. Динамика уровня развития характера и его 
прогнозирование. Понятие акцентуации личности и характера. 
Основные теории акцентуаций. Психодиагностика акцентуаций и их 
значение для планирования и организации стандартного 
психологического исследования  психологии личности. Самосознание 
и «Я-концепция» личности. Проблема сознания и самосознания в 
психологии и смежных науках. Современные теории «Я-концепции» 
человека. Компоненты самосознания.  Роль феноменологии сознания и 
самосознания в разработке теоретико-методологического обоснования 
стандартного психологического исследования  психологии личности. 
Динамика сознания в зависимости от состояния человека и его 
прогнозирование. Современные теории «Я-концепции» человека. Роль 
«Я-концепции» и самоактуализации личности в процессах 
самоорганизации и самообразования. 

1.2 Социальная психология 
Предмет, задачи  и методологические  основы  социальной 
психологии как науки. Становление и развитие социальной психологии. 
История социальной психологии в России История социальной 
психологии за рубежом Социальная психология отношений. Общение. 
Закономерности общения и взаимодействия людей. Общение, 
компоненты и средства общения. Особенности межличностного 
взаимодействия Деловое общение. Психологические факторы 
достижения эффективности совместной деятельности. 
Психологические факторы достижения эффективности совместной 
деятельности. Личность в социальной психологии. Социализация 
личности. Социально-психологическая характеристика общностей  и 
социальных институтов. Психология больших  социальных групп. 
Динамические процессы в группах. Взаимодействие людей в 
неорганизованных группах. Основы прикладной социальной 
психологии. Методы психодиагностики особенностей поведения, 
деятельности и общения индивидов. Групповые 
социально-психологические методы. Психология малых социальных 
групп. Особенности взаимодействия между группами Особенности 
больших групп. Взаимодействия между этническими группами. 
Участники и субъекты конфликта Динамика конфликтов Способы 
управления конфликтами. Формы проявления социальных конфликтов 
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1.3 Экспериментальная психология 
Предмет, цель и задачи экспериментальной психологии. Теоретическое 
и эмпирическое  знание в психологии. Понятие эмпирической 
проверки научных  гипотез. Верификация и фальсификация теории. 
«Психологическая реальность», мир теорий и экспериментальные 
модели. История развития  экспериментального метода в психологии. 
Первые  психологические  эксперименты Э. Вебера, Г. Фехнера   и 
др. Экспериментальная психологическая лаборатория В.   Вундта. 
Вклад Г. Эббингауза, А.   Бинэ, Ф. Гальтона в развитие 
экспериментального метода в психологии. Развитие  
экспериментальной психологии в  России (В.М. Бехтерев, А.Ф.  
Лазурский, С.С. Корсаков, А.А. Токарский, Н.Н. Ланге, А.Н.  Леонтьев, 
А.Р. Лурия, О.К. Тихомиров и др.). Методология экспериментального 
психологического исследования. Понятие парадигмы научного 
исследования. Естественнонаучная    и гуманитарная парадигмы 
исследования. Методологические принципы психологического  
исследования. Виды  психологических исследований. Структура 
психологического исследования. Этика психологических исследований. 
Основные источники научных проблем. Научное  исследование, его 
принципы и  структура. Эмпирические методы в  психологии. 
Классификация  исследовательских методов в психологии. Метод 
наблюдения.   Методики наблюдения в экспериментальных схемах. 
Измерение в психологии.  Психологические шкалы, измерение  
переменных и  интерпретация  количественных данных. 
Психологическое шкалирование и психодиагностические методики    
при реализации экспериментального метода. Неэкспериментальные 
психологические методы. Эксперимент как средство проверки  гипотез 
о причинно-следственных отношениях. Понятие психологической 
причинности. Виды переменных в психологическом эксперименте. 

ОК-6, ОК-7, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-8, 

ПК-9 

Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 
Л1.5, Л2.1, 
Л2.2, Л2.3, 
Л2.4, Л2.5, 

Л3.1 

 



Способы задания    независимых переменных в психологическом  
эксперименте.  Измерение  зависимых переменных. Управляемые и 
субъективные переменные. Требования  к  формулировкам  
причинно-следственных гипотез. Уровни гипотез: теоретические, 
экспериментальные и статистические. Экспериментальная гипотеза. 
Виды психологических гипотез, проверяемых в эксперименте. Понятия 
надежности, репрезентативности и валидности  психологического  
эксперимента. Основы планирования психологического эксперимента.     
Формальное и содержательное планирование. Критерии    
классификации экспериментальных планов. Доэкспериментальные    
планы. Истинные экспериментальные планы. Типы экспериментов в   
психологии. Основания типологий. «Естественный» и «социальный» 
эксперименты. Педагогический и    психолого-педагогический 
эксперименты. Генетический метод и метод срезов. Специфика      
экспериментирования в рамках культурно-исторической концепции. 
Формирующий эксперимент,  экспериментальные исследования в  
возрастной психологии и социальной психологии. Эксперименты при   
реализации лонгитюдного исследования. Кросс-культурные 
исследования. Понятие квазиэксперимента. Ограничения в   
осуществлении экспериментальных воздействиях в 
квазиэкспериментальном исследовании. Факторные  планы.  Цели  
проведения  факторных экспериментов. 

1.4 Психология развития и возрастная психология 
Введение в психологию развития и возрастную психологию. 
Становление психологии развития. Проблема возраста и возрастной 
периодизации психического развития. Периодизация развития в трудах 
отечественных и зарубежных психологов. Кризисы развития. Теории 
развития эндогенного и экзогенного направлений. Проблемы 
социализации. Когнитивное направление в психологии развития. 
Психическое развитие как развитие интеллекта. 
Культурно-историческое направление в психологии развития. 
Стадиальность психического развития человека: проблема 
периодизации развития в онтогенезе. Феномен детства. Пренатальное 
развитие. Младенчество: новорожденность. Период раннего детства. 
Дошкольный возраст. Кризис 6-7 лет и психологическая готовность к 
школе. Младший школьный возраст. Отрочество (подростковый 
возраст). Юношеский возраст. Специфика развития взрослых. 
Взрослость: молодость. Взрослость: зрелость. Поздняя зрелость. 
Старение и старость. Смерть как кризис индивидуального 
существования. Теории старения и старости. 

ОК-6, ОК-7, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-8, 

ПК-9 

Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 
Л1.5, Л2.1, 
Л2.2, Л2.3, 
Л2.4, Л2.5, 

Л3.1 

 

1.5 Психология личности и дифференциальная психология 
Предмет, задачи и методы психологии личности. Проблема личности в 
психологии. Движущие силы и условия развития личности. 
Периодизация развития индивида, личности и индивидуальности. 
Основные свойства личности. Личность в отечественной психологии. 
Отечественные концепции личности. Личность в зарубежной 
психологии. Зарубежные концепции личности. Введение в 
дифференциальную психологию. История возникновения 
дифференциальной психологии. Эмпирическая характеристика 
личности: индивидные, конституциональные, нейродинамические и 
психодинамические свойства индивида. Групповые, типологические и 
индивидуальные различия. Половые и гендерные различия личности. 
Введение в дифференциальную психологию. История возникновения 
дифференциальной психологии. Психологическая характеристика 
личности: потребности, мотивы и мотивация, способности, характер и 
самосознание. Возрастные различия в дифференциальной психологии. 
Влияние жизненных сред на формирование 
индивидуально-психологических особенностей личности. Половые и 
гендерные различия личности. Социально-классовые различия 
личности. Индивидуально-стилевые особенности личности. Групповые 
различия, связанные с этнокультурным фактором. 

ОК-6, ОК-7, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-8, 

ПК-9 

Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 
Л1.5, Л2.1, 
Л2.2, Л2.3, 
Л2.4, Л2.5, 

Л3.1 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: устный опрос 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 



1. Стратегии достижения жизненных целей и психологическая компетентность  

2. Личностная и профессиональная психологическая компетентность   

3. Общие и частные источники психологических знаний  

4. Определение, объект и предмет, принципы и задачи психологии   

5. Место психологии в системе наук. Особенности отраслей психологии  

6. Методы психологического исследования  

7. Этические принципы психологического исследования  

8. Развитие психики в филогенезе, антропогенезе и онтогенезе. Психика животных и человека  

9. Определение и функции психики. Психическое отражение. Формы проявления психики  

10. Природа как фактор влияния на психику и организм  

11. Психика как системное качество головного мозга. Взаимодействие полушарий коры головного мозга. Способы исследования мозга 

человека  

12. Определение, функции и структура сознания. Самосознание  

13. Бодрствующее сознание,  сны и сновидения. Гипнотические состояния  

14. Характеристика бессознательного. Соотношение сознания и бессознательного  

15. Защитные механизмы психики  

16. Генетические и социокультурные факторы развития психики человека  

17. Деятельность как фактор развития психики. Труд как вид человеческой деятельности. Лень: ее причины и способы преодоления  

18. Общение как фактор развития психики. Основные виды и стороны общения  

19. Психика и поведение: навыки эффективности  

20. Ощущение: определение, свойства ощущений, сенсорная адаптация, классы и виды ощущений  

21. Восприятие: определение, свойства и типы восприятия, иллюзии и виды восприятия   

22. Внимание: определение, функции, виды и свойства внимания. Развитие внимания  

23. Память: определение и характеристики памяти, уровни и виды памяти  

24. Законы и приемы эффективного запоминания  

25. Определение, стадии развития, виды, функции и индивидуальные особенности мышления  

26. Определение и функции языка и речи. Виды речевой деятельности. Свойства грамотной речи  

27. Определение, функции и виды воображения. Способы создания образов воображения  

28. Определение и структура интеллекта. Оценка интеллекта 29. Соотношение интеллекта и креативности  

30. Эмоциональные феномены и причины возникновения эмоций  

31. Виды эмоций (по К. Изарду) и их функции   

32. Определение и варианты проявления воли. Механизм сложного волевого действия  

33. Определение, свойства, функции и классификация психических состояний  

34. Характеристика психических состояний: творческое вдохновение, вера, надежда, любовь, счастье  

35. Характеристика психических состояний: психическая напряженность, тревожность, фрустрация  

36. Соотношение понятий: человек, индивид, индивидуальность, личность  

37. Способности: определение и классификация   

38. Темперамент и его типы 39. Характер и типы акцентуации характера  

40. Краткая характеристика возрастных особенностей личности.  

41. Понятие развития. История развития представлений о «развитии». Категории психологии развития.  

42. Возраст и возрастные категории: категория возраста, системы отсчета для анализа возрастных категорий, возраст как форма развития. 

43. Протяженность развития во времени. Проблема периодизации развития человека. Основные положения периодизации психического 

развития в отечественной психологии.  

44. Понятие субъективной реальности. Образы субъективной реальности в психологии. Закономерности развития субъективности в 

онтогенезе.   

45. Базисные общности, или ступени развития субъектности. Кризисы рождения и развития. Особенности развития субъективной 

реальности во взрослом периоде жизни человека.  

46. Феномен детства: детство как социокультурный феномен и историческая категория.  

47. Пренатальное развитие и рождение. Родовой кризис (до 3-х недель).  

48. Психологическая характеристика новорожденности (3 нед. – 3,5 мес.). Кризис новорожденности (3,5 – 7 мес.). Собственно младенчество 

(6 мес. – 12 мес.). Основные результаты развития. Кризис первого года жизни.  

49. Раннее детство (1 год – 3 года): социальная ситуация развития и развитие предметной деятельности,  умственное развитие ребенка,  

предпосылки формирования личности и кризис трех лет (2,5 – 3,5 года).  

50. Дошкольный возраст (3 года – 6,5 лет): игра и другие виды деятельности, особенности общения, умственное развитие, детская личность, 

кризис 6-7 лет и психологическая готовность к школе.  

51. Младший школьный возраст (7 – 10 лет): школьник – первый социальный статус ребенка, становление мотивации к обучению и 

формирование учебной деятельности как ведущей, развитие познавательной сферы, развитие личности ребенка.  

52. Отрочество (подростковый возраст) – 10 – 15 лет: общепсихологическая характеристика отрочества, подростковый возраст в свете 

разных концепций, особенности общения, познавательная сфера подростка, личность отрока.  

53. Юность (14 – 18 лет): юность в контексте жизненного пути личности, социальное самоопределение,  развитие интеллектуальной сферы, 

особенности общения и развития личности в юности, кризис юности (18 – 21 год).  

54. Молодость (18-20 – 30 лет): молодость как социально-историческая категория. Границы возраста. Закономерности развития в молодые 

годы.   

55. Любовь, брак, создание семьи. Интеллектуальное развитие в молодости. Кризис молодости (27-33 года).  

56. Взрослость (30 – 42 года): общепсихологическая характеристика взрослости, особенности интеллектуальной и профессиональной 

деятельности, характеристики взрослой личности. Кризис взрослости (39 – 45 лет).  

57. Зрелость (44 – 60 лет): зрелость как этап и качество в психическом развитии человека, закономерности развития в стадии зрелости, 

кризис зрелости (55 – 65 лет).  

58. Старение и старость: общая характеристика периода старения и старости. Границы и стадии возраста.   

59. Изменение структуры социальной активности в старости. Психологические портреты старости. Личность и старение. 

60. Смерть как кризис индивидуальной жизни человека. Таинство жизни и смерти. Теоретические осмысления проблемы смерти и 



умирания. Кризис индивидуальной жизни человека.  

61. Предпосылки возникновения экспериментальной психологии. Становление зарубежной экспериментальной психологии. Развитие 

экспериментальной психологии в России.  

62. Подходы к определению предмета экспериментальной психологии. Основные категории и задачи экспериментальной психологии  

63. Подходы к познанию и принципы научного исследования. Этапы, виды и типы научного исследования. Уровни научного исследования: 

теоретическое и эмпирическое знание.  

64. Структура научного исследования: проблема, гипотеза, теория. Основные современные модели науки.  

65. Основные методологические программы современности. Многоуровневая система методологического знания. Классификации методов 

психологического исследования.  

66. Неэкспериментальные эмпирические методы психологии.   

67. Эксперимент как основной метод психологии.  

68. Этические принципы проведения психологического исследования. Этика проведения эксперимента с участием человека. Этика 

проведения эксперимента с участием животных.  

69. Научное мошенничество в психологических исследованиях. Этика и психология общения экспериментатора и испытуемого.  

70. Этапы проведения экспериментального исследования в психологии. Экспериментальные переменные и способы их контроля. 

Характеристика различных типов эксперимента.  

71. Экспериментальная выборка и способы ее создания. Взаимодействие экспериментатора и испытуемых.  

72. Однофакторные планы: характеристика и виды. Факторные планы: характеристика и виды. Экспериментальные планы для одного 

испытуемого.  

73. Доэкспериментальные и квазиэкспериментальные планы. Планирование корреляционных исследований.  

74. Основы теории психологических измерений. Основные типы измерительных шкал.   

75. Методы психологических измерений.  

76. Тестирование в теории и практике измерений. Психологические тесты: классификация и требования.  

77. Обработка данных психологического исследования. Интерпретация и обобщение результатов исследования.  

78. Представление результатов экспериментального исследования.  

79. Представление результатов исследования в научной статье.  

80. Представление эмпирических исследований в дипломной работе.  

81. Предмет, объект и отрасли социальной психологии.   

82. История развития зарубежной социальной психологии. Становление социальной психологии в России.   

83. Методологические основы и методы социальной психологии. Этика социально-психологического исследования.  

84. Бихевиоризм в контексте социальной психологии.  

85. Психоаналитические концепции социально-психологических явлений.  

86. Когнитивизм в социальной психологии. Интеракционизм в социальной психологии.  

87. Социально-психологические идеи гуманистической психологии.  

88. Определение и основные стадии социализации. Психологические механизмы социализации.   

89. Социально-психологические теории социализации. Социализация как инкультурация  

90. Поведение и установки: особенности взаимовлияния  

91. Социальная группа: понятие и основные виды. Психологические особенности малой группы    

92. Специфика группового поведения и групповой динамики.   

93. Социально-психологическое влияние группы и людей друг на друга  

94. Проблема лидерства и руководства  95. Общение: понятие, виды, структура и функции.   

96. Социальная коммуникация: коммуникативная сторона общения. Социальное взаимодействие: перцептивная сторона общения 

Социальная интеракция: интерактивная сторона общения.  

97. Конфликты и их разрешение.  

98. Социальные отношения: общее представление. Эгоизм и альтруизм в системе социальных отношений   

99. Агрессия и вражда: психологические особенности  

100. Психология привязанности и дружбы. Любовь: социально-психологический анализ  

101. Понятие личности и ее основные особенности. Диспозициональный и типологический подходы к личности.  

102. Гендерные особенности личности: «женская» и «мужская» личность.  

103. Личность как система и совокупность ее социальных ролей.  

104. Темперамент, характер и возрастные особенности личности.  

105. Психология самореализации личности.  

106. Социальное поведение личности и его регуляция.  

107. Внутренняя регуляция социального поведения личности.  

108. «Я-концепция» как механизм регуляции поведения личности.  

109. Диспозиционная теория регуляция социального поведения личности.  

110. Классический психоанализ: понятие,  техники, этапы, приемы, требования к психоаналитику, критерии успеха.  

111. Индивидуальная психология: сущность, главные положения, четыре главные цели.  

112. Гештальт-терапия: сущность, положения, основные понятия, основные процедуры, жизненная философия.  

113. Когнитивная психотерапия: сущность, положения, когнитивные искажения, этапы работы.  

114. Транзактный анализ: сущность, ключевые идеи.  

115. Психосинтез: сущность, структура «карты внутреннего мира», этапы.  

116. Психогенетика: сущность, способы реагирования  на стрессы, понятия, постулаты и принципы.    

117. Нейролингвистическое программирование: сущность, ключевые понятия.  

118. Основные методы психической регуляции и саморегуляции: защитные механизмы, техники и прием приспособления, совладение и 

переживание.  

119. Основные методы психической регуляции и саморегуляции: аутогенная тренировка, ребёфинг, медитация, релаксация.  

120. Основные методы психической регуляции и саморегуляции: гипнотерапия, психодрама, музыкотерапия, танцетерапия, другие методы 

(аверсивная терапия, игровая терапия, модификация поведения,  семейная терапия).   

 

5.2. Оценочные материалы (оценочные средства) 



Комплект оценочных материалов (оценочных средств) к программе государственного экзамена прилагается. 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Вопросы к экзамену 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Андриенко, Е. В., под 
ред. В. А. Сластенина 
 

Социальная психология: учеб. пособия для вузов М.: Академия, 2003 

Л1.2 Резепов, И. Ш.  
 

Общая психология: курс лекций: аудиокнига mp 3 М.: КНОРУС, 2010 

Л1.3 Утлик, Э. П.  
 

Психология личности: учеб. пособие для вузов М.: Академия, 2008 

Л1.4 Руденко, А. М.  
 

Экспериментальная психология: учеб. пособие для вузов Ростов н/Д.: Феникс, 2011 

Л1.5 Хухлаева, О. В., 
Зыков, Е. В.  
 

Психология развития и возрастная психология: учебник для 
бакалавров 

М.: Юрайт, 2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Орлов, А. Б.  
 

Психология личности и сущности человека: парадигмы, 
проекции, практики: учеб. пособие для вузов 

М.: Академия, 2002 

Л2.2 Карпов, А. В., 
Карпова, Е. В., под 
ред. А. В. Карпова 
 

Общая психология: учебник для вузов М.: Гардарики, 2005 

Л2.3 Андреева, Г. М.  
 

Социальная психология: учебник для вузов М.: Наука, 2007 

Л2.4 Корнилова, Т. В., 
Моск. гос. ун-т им. М. 
В. Ломоносова 
 

Экспериментальная психология: теория и методы: учебник 
для вузов 

М.: Аспект Пресс, 2005 

Л2.5 Гурова, Е. В.  
 

Психология развития и возрастная психология: тесты: учеб. 
пособие для вузов 

М.: Аспект Пресс, 2005 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 составитель : А. М. 
Руденко, доктор 
философских наук, 
профессор, В. В. 
Котлярова, доктор 
философских наук, 
профессор, М. М. 
Шубина, доктор 
философских наук, 
профессор кафедры 
"Социально-гуманита
рные дисциплины" 
 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена: 
методические указания по освоению дисциплины для 
обучающихся направления 37.03.01 "Психология" 

Шахты: ИСОиП (филиал) 
ДГТУ в г. Шахты, 2020 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru) 

Э2 ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru ) 

Э3 ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com ) 

Э4 ЭБС «Научная электронная библиотека eLibrary» (https://elibrary.ru); 

Э5 ЭБС «ДГТУ» (https://ntb.donstu.ru/ebsdstu ); 

Э6 электронные каталоги библиотеки ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты (http://www.marc.sssu.ru/Default.asp); 

Э7 ресурсы неограниченного доступа,  перечень которых представлен на официальном сайте библиотеки ИСОиП 
(филиала) ДГТУ в г. Шахты (http://lib.sssu.ru/index.php/resorses?limitstart=0). 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 7 Professional Russian; 



6.3.1.2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian; 

6.3.1.3 Windows 10 Ent.; 

6.3.1.4 Microsoft Office Pro 2016; 

6.3.1.5 Trend Micro OfficeScan Enterprise Security; 

6.3.1.6 Консультант Плюс: Консультация для бюджетных организаций. 

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Информационно-правовая система «Законодательство России» (http://pravo.gov.ru/ips) 

6.3.2.2 Справочная Правовая Система Консультант Плюс   (http://www.consultant.ru/) 

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» (https://нэб.рф) 

6.3.2.4 Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (https://dvs.rsl.ru ) 

6.3.2.5 База электронных учебно-методических материалов ИСОиП http://www.libdb.sssu.ru 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Материально-техническое обеспечение подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена достаточно для 
достижения целей и соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 
техники безопасности при проведении учебных и научно- производственных работ. 

7.2 ИСОиП (филиалом) ДГТУ в г. Шахты предоставляются специальные помещения, которые укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации 
большой аудитории. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду организации: 

7.3 Предэкзаменационнаык консультации 

7.4 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, «Конференц-зал». 

7.5 Сдача государственного экзамена 

7.6 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, «Конференц-зал». 

7.7 Самостоятельная работа: 

7.8 а) Специальное помещение для самостоятельной работы «Мультимедийный компьютерный класс»: стул под 
компьютер - 2 доска аудиторная поворотная -1. ПКCore 2 DUO -2. сканер HPScauset -1, персональный компьютер 
Philax-221-CPU Intel Socket -10, компьютерный стол -23, стол для компьютера -1, стул ученический - 25. 

7.9 б) Специальное помещение для самостоятельной работы «Электронный читальный зал»: автоматизированные 
рабочие места, оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками; 

7.10 в) Специальное помещение для самостоятельной работы «Аудитория для проведения самостоятельной работы 
обучающихся кафедры “Социально-гуманитарные дисциплины”»: стол ученический – 6 шт., стул ученический – 12 
шт., системный блок – 4 шт.,  монитор – 4 шт. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Приложение 2 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Методические указания по подготовке к сдаче Государственного 

экзамена по направлению подготовки 37.03.01 Психология (профиль 

«Психология личности») составлены на основании следующих 

нормативных документов: 

– Федеральный Государственный образовательный стандарт 

высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 37.03.01 

Психология, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.08.2014 № 946 [1]; 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утверждённый Министерством образования и науки РФ от 29 июня 2015 

г. № 636 [2]; 

– Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 
– программ бакалавриата, программ специалиста и программ 

магистратуры (ДГТУ) [3]. 

В соответствии с ФГОС ВО, нормативными актами ДГТУ, 

основной профессиональной образовательной программой (ОПОП) и 

учебным планом, выпускник обязан подготовить выпускную 

квалификационную работу (ВКР), в рамках государственной итоговой 

аттестации, сдать государственный экзамен и защитить ВКР. 

Конечными результатами освоения ОПОП является формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, регламентированных в ФГОС ВО и дополнительных, 

утверждённых вузом, которые проверяются (контролируются) в том 

числе, и государственным экзаменом, являющимся обязательным 

компонентом ГИА данной ОПОП по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (профиль «Психология личности»). 

В данных методических документах используются следующие 

термины и определения: 

1. Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования – система нормативных и учебно-методических 

документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия, порядок и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

2. Направленность (профиль/специализация) – направленность 

основной образовательной программы высшего образования на 

конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности. 

3. Область профессиональной деятельности – совокупность 

объектов профессиональной деятельности в их научном, социальном, 

экономическом, производственном проявлении 

4. Вид профессиональной деятельности – методы, способы, 

приемы, характер воздействия на объект профессиональной 



5 
 

деятельности с целью его изменения, преобразования. 

5. Компетенция – способность применять знания, умения и 

личностные качества для успешной деятельности в определенной 

области. 

6. Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и 

освоенные компетенции. 

В документе используются следующие сокращения: 

– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования; 

– ПС – профессиональный стандарт; 

– ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования; 

– ОК – общекультурные компетенции; 

– ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

– ПК – профессиональные компетенции; 

– ГИА – государственная итоговая аттестация; 

– ОС – оценочные средства. 
Методические указания предназначены для подготовки к сдаче и 

сдаче государственного экзамена для обучающихся по направлению 

37.03.01 Психология (профиль «Психология личности») заочной формы 

обучения. 
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1 Общие положения о государственном экзамене по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология 

 

Подготовка и сдача государственного экзамена по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология входит в блок «Государственная итоговая 

аттестация» учебного плана по данному направлению. 

Целью государственного экзамена по направлению 37.03.01 

Психология является проверка конечных результатов освоения ОПОП, 

уровня освоения конкретных компетенций, подготовленности выпускников к 

заявленным в ОПОП видам профессиональной деятельности. 

К ГИА допускается обучающийся, в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по ОПОП 37.03.01 

Психология и не имеющий академической задолженности по всем элементам 

образовательной программы. 

Условия, порядок и даты проведения государственного экзамена 

определяются кафедрой «Социально-гуманитарные дисциплины», исходя из 

учебного графика обучающихся и утверждаются учебно-методическим 

отделом ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

Задачи государственного экзамена: 
– оценка сформированности компетенций, заявленных в ОПОП; 

– оценка соответствия знаний, умений и способностей требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта ФГОС ВО 

направления 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата). 

 

2 Требования к профессиональной подготовленности выпускника 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата должен уметь решать следующие 

профессиональные задачи: 

1. Основной вид деятельности – научно-исследовательская 

деятельность: 

– участие в проведении психологических исследований на основе 

профессиональных знаний и применения психологических технологий, 

позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных научных и 

научно-практических областях психологии; 

– изучение научной информации, российского и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

– применение стандартизованных методик; 

– обработка данных с использованием стандартных пакетов 

программного обеспечения. 

2. Дополнительный вид деятельности – педагогическая деятельность: 

– преподавание психологии как общеобразовательной дисциплины; 
– участие в проведении тестирования по итогам обучения; 
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– участие в подготовке учебно-методических материалов для 

обучающихся в общеобразовательных организациях; 

– пропаганда психологических знаний для работников различных сфер 

жизни общества. 

3. Дополнительный вид деятельности – практическая деятельность: 

– анализ психологических свойств и состояний, характеристик 

психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп; 

– предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии, в функционировании людей с ограниченными возможностями, а 

также профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

– выявление трудностей в обучении, нарушений и отклонений в 

психическом развитии, риска асоциального поведения, диагностика 

психических состояний, возникающих в процессе учебной и внеучебной 

деятельности; 

– распространение информации о роли психологических факторов в 

поддержании и сохранении психического и физического здоровья, в 

процессах воспитания и образования, трудовой и организационной 

деятельности, коммуникации; 

– формирование установок, направленных на гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, толерантности во 

взаимодействии с окружающим миром. 

 

3 Порядок подготовки и проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен по направлению подготовки 37.03.01 

Психология работа включает ключевые и практически значимые вопросы по 

дисциплинам, включенным в государственный экзамен. 

Перед государственным экзаменом проводятся обязательные обзорные 

лекции и необходимые консультации обучающихся по вопросам программы 

государственного экзамена. 

Государственный экзамен проводится в письменно-устной форме. 

Оценивание результатов освоения образовательной программы на 

Государственном экзамене проводится на основании Фондов оценочных 

средств для государственной итоговой аттестации выпускников для 

Государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки согласно 

учебного плана. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками 

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

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение государственного аттестационного испытания. 

Комиссию возглавляет председатель государственной 

экзаменационной комиссии, утверждаемый Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 
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Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается из числа лиц, не работающих в данной организации, имеющих 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо 

являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или 

их объединений в соответствующей области профессиональной 

деятельности. 

Проведения апелляций по результатам государственной итоговой 

аттестации осуществляется апелляционной комиссией. Комиссии действуют 

в течение календарного года. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается руководитель 

организации. 

Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность 

комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к 

обучающимся при проведении государственной итоговой аттестации. 

На период проведения государственной итоговой аттестации для 

обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации, 

научных работников или административных работников организации 

председателем государственной экзаменационной комиссии назначается ее 

секретарь. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не 

является ее членом. Секретарь государственной экзаменационной комиссии 

ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в 

апелляционную комиссию. 

Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух 

третей от числа членов комиссий. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий, а в случае 

их отсутствия – заместителями председателей комиссий. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов 

членов комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председательствующий обладает правом решающего голоса. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 
В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по 

приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень 

заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения 

членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе 

государственного аттестационного испытания уровне подготовленности 

обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных 

недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются 

председательствующими. Протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии также подписывается секретарем 

государственной экзаменационной комиссии. 

Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве 

организации. 
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К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология». 
Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программу 

государственного экзамена и требования к выпускным квалификационным 

работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи 

государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы, 

а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения 

обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена (далее – предэкзаменационная консультация). 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания, утверждается расписание 

государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, 

время и место проведения государственных аттестационных испытаний и 

предэкзаменационных консультаций. 

Расписание доводится до сведения обучающихся, членов 

государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, 

секретарей государственных экзаменационных комиссий, руководителей и 

консультантов выпускных квалификационных работ. 

Результаты государственного экзамена объявляются в день его 

проведения. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 

транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 

условия или в других случаях) вправе пройти ее в течение 6 месяцев после 

завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в организацию документ, 

подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего 

государственного аттестационного испытания. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание 

по    неуважительной    причине    или    в    связи    с    получением    оценки 

«неудовлетворительно»,       а       также       обучающиеся       не    прошедшие 
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государственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание или 

получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из организации с 

выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

год и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной 

итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в организации на период 

времени, установленный организацией, но не менее периода времени, 

предусмотренного календарным учебным графиком для государственной 

итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 

По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения и (или) несогласии с результатами государственного 

экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной 

экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного 

испытания, а также письменные ответы обучающегося. 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 

подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 

подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации 
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обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания, результат проведения 

государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в 

связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 

предоставляется возможность пройти государственное аттестационное 

испытание в сроки, установленные образовательной организацией. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

выносит одно из следующих решений: 

– об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

аттестационного испытания; 

– об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного аттестационного испытания и 

выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии. 

Апелляция на повторное проведение государственного 

аттестационного испытания не принимается. 
 

4 Рекомендации по самостоятельной подготовке обучающихся к 

государственному экзамену 

 

Самостоятельная подготовка к государственному экзамену включает в 

себя как повторение на более высоком уровне изученных в процессе 

подготовки основных тем дисциплин, вынесенных на экзамен, так и 

углубление, закрепление и самопроверку приобретенных и имеющихся 

знаний. 

Особое внимание следует уделить интеграции знаний из разных 

дисциплин. Междисциплинарные связи при ответе на вопрос, поставленный 
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в экзаменационном билете, означает, что выпускник должен 

продемонстрировать свои знания в совокупности учебных дисциплин, что 

позволит вынести заключение об уровне его подготовленности к 

самостоятельной практической деятельности. 

Подготовку к государственному экзамену целесообразно начать со 

структурирования каждой из проблем, что впоследствии станет основой 

ответа на поставленный в экзаменационном билете вопрос. В структуре 

проблемы необходимо выделить и уяснить следующее: 

– сущность феномена, лежащего в основе проблемы; 
– место и роль феномена в жизнедеятельности общества, системе 

социальной работы, его взаимосвязь и взаимозависимость с другими 

феноменами; 

– основные характеристики феномена (детерминанты, статистические и 

другие данные), характеризующие его масштабность и значимость; 

– социальные, исторические, правовые, экономические, 

психологические и другие аспекты феномена; 

– категориальный аппарат, используемый при изучении феномена; 

– наиболее значимые подходы к определению и изучению данного 

феномена, наиболее значительные исследования и достижения в данной 

области; 

– основные способы и направления разрешения индивидуальной и 

социальной проблематики, вызванной наличием данного феномена с учетом 

исторического отечественного и зарубежного опыта; 

– перспективы развития данного феномена и развития общества с 

учетом данного феномена. 

Изучение проблемы целесообразно начать с изучения основной 

литературы, в которой раскрывается сущность данной проблемы. Базовые 

учебники (учебные пособия) могут дать общее представление о проблеме. 

Далее следует, не ограничиваясь базовыми учебными изданиями, изучить 

издания дополнительной литературы, которые дадут возможность более 

подробно рассмотреть некоторые специфические аспекты изучаемого 

феномена, глубже изучить специальные методы разрешения проблемы. 

Оценочные суждение выпускника по вопросам государственного 

экзамену могут стать доказательством его профессиональной 

компетентности по направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

 

5 Перечень дисциплин, включенных в государственный экзамен 

 

На государственный экзамен по направлению подготовки 37.03.01 

Психология выносятся следующие дисциплины: 

1. Общая психология. 

2. Экспериментальная психология. 

3. Психология личности. 

4. Психология развития и возрастная психология. 
5. Социальная психология 
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Перечень основных тем и компетенций, закрепленных за 

дисциплинами, представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень дисциплин, включенных в государственный экзамен 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
 

Блок Название учебной 

дисциплины 

Темы Компетенции, 

закрепленные 

за 

дисциплиной 

Блок 1. 

Базовая часть 

Общая психология Развитие представлений о 

природе психических явлений, 

задачах и структуре 

психологии в контексте 

изучения    научной 

информации, российского и 

зарубежного опыта в сфере 

психологического знания и 

отдельных   отраслей 

психологии. Современные 

подходы к пониманию 

сущности психики, предмета и 

задач психологии. 

ОК-7; ПК-5; 

ПК-8 

Блок 1. 

Базовая часть 

Экспериментальная 

психология 

Теоретическое  и 

эмпирическое знание в 

психологии. Понятие 

эмпирической проверки 

научных гипотез. 

Верификация  и 

фальсификация  теории. 

Методология 

экспериментального 

психологического 

исследования. Понятие 

парадигмы научного 

исследования. 

Естественнонаучная и 

гуманитарная парадигмы 

исследования. 

ОК-6, ПК-2, 

ПК-3 

Блок 1. 

Базовая часть 

Психология личности и 

дифференциальная 

психология 

Предмет, задачи и методы 

психологии личности. 

Проблема личности в 

психологии. Движущие силы 

и условия развития личности. 

Периодизация  развития 

индивида, личности и 

индивидуальности. Основные 

свойства личности. Личность в 
отечественной       психологии. 

ОК-6; ПК-5; 

ПК-9 
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  Отечественные концепции 

личности. Личность в 

зарубежной психологии. 

Зарубежные  концепции 

личности. Введение в 

дифференциальную 

психологию.   История 

возникновения 

дифференциальной 

психологии 

 

Блок 1. 

Базовая часть 

Психология развития и 

возрастная психология. 

Введение в психологию 

развития и возрастную 

психологию. Становление 

психологии  развития. 

Проблема возраста и 

возрастной периодизации 

психического  развития. 

Периодизация развития в 

трудах отечественных и 

зарубежных психологов. 

Кризисы развития. 

ОК-6, ПК-4 

Блок 1. 

Базовая часть 

Социальная психология Предмет,       задачи  и 

методологические основы 

социальной психологии как 

науки. Становление и 

развитие социальной 

психологии.  История 

социальной психологии в 

России. История социальной 

психологии за рубежом. 

Социальная психология 

отношений и общения. 

Психология совместной 

деятельности. Социальная 

психология личности. 

ОК-6; ПК-1: 
ПК-4; ПК-7 

 

6 Вопросы, выносимые на государственный экзамен 
 

Блок 1. Общая психология 

1. Стратегии достижения жизненных целей и психологическая компетентность 

2. Личностная и профессиональная психологическая компетентность 

3. Общие и частные источники психологических знаний 

4. Определение, объект и предмет, принципы и задачи психологии 

5. Место психологии в системе наук. Особенности отраслей психологии 

6. Методы психологического исследования 

7. Этические принципы психологического исследования 

8. Развитие психики в филогенезе, антропогенезе и онтогенезе. Психика животных и 

человека 

9. Определение и функции психики. Психическое отражение. Формы проявления 

психики 
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10. Природа как фактор влияния на психику и организм 

11. Психика как системное качество головного мозга. Взаимодействие полушарий коры 

головного мозга. Способы исследования мозга человека 

12. Определение, функции и структура сознания. Самосознание 

13. Бодрствующее сознание, сны и сновидения. Гипнотические состояния 

14. Характеристика бессознательного. Соотношение сознания и бессознательного 

15. Защитные механизмы психики 

16. Генетические и социокультурные факторы развития психики человека 

17. Деятельность как фактор развития психики. Труд как вид человеческой 

деятельности. Лень: ее причины и способы преодоления 

18. Общение как фактор развития психики. Основные виды и стороны общения 

19. Психика и поведение: навыки эффективности 

20. Ощущение: определение, свойства ощущений, сенсорная адаптация, классы и виды 

ощущений 

21. Восприятие: определение, свойства и типы восприятия, иллюзии и виды восприятия 

22. Внимание: определение, функции, виды и свойства внимания. Развитие внимания 

23. Память: определение и характеристики памяти, уровни и виды памяти 

24. Законы и приемы эффективного запоминания 

25. Определение, стадии развития, виды, функции и индивидуальные особенности 

мышления 

26. Определение и функции языка и речи. Виды речевой деятельности. Свойства 

грамотной речи 

27. Определение, функции и виды воображения. Способы создания образов 

воображения 

28. Определение и структура интеллекта. Оценка интеллекта 

29. Соотношение интеллекта и креативности 

30. Эмоциональные феномены и причины возникновения эмоций 

31. Виды эмоций (по К. Изарду) и их функции 

32. Определение и варианты проявления воли. Механизм сложного волевого действия 

33. Определение, свойства, функции и классификация психических состояний 

34. Характеристика психических состояний: творческое вдохновение, вера, надежда, 

любовь, счастье 

35. Характеристика психических состояний: психическая напряженность, тревожность, 

фрустрация 

36. Соотношение понятий: человек, индивид, индивидуальность, личность 

37. Способности: определение и классификация 

38. Темперамент и его типы 

39. Характер и типы акцентуации характера 

40. Краткая характеристика возрастных особенностей личности. 
 

Блок 2. Психология развития и возрастная психология 

 

41. Понятие развития. История развития представлений о «развитии». Категории 

психологии развития. 

42. Возраст и возрастные категории: категория возраста, системы отсчета для анализа 

возрастных категорий, возраст как форма развития. 

43. Протяженность развития во времени. Проблема периодизации развития человека. 

Основные положения периодизации психического развития в отечественной психологии. 

44. Понятие субъективной реальности. Образы субъективной реальности в психологии. 

Закономерности развития субъективности в онтогенезе. 



16 
 

45. Базисные общности, или ступени развития субъектности. Кризисы рождения и 

развития. Особенности развития субъективной реальности во взрослом периоде жизни 

человека. 

46. Феномен детства: детство как социокультурный феномен и историческая категория. 

47. Пренатальное развитие и рождение. Родовой кризис (до 3-х недель). 

48. Психологическая характеристика новорожденности (3 нед. – 3,5 мес.). Кризис 

новорожденности (3,5 – 7 мес.). Собственно младенчество (6 мес. – 12 мес.). Основные 

результаты развития. Кризис первого года жизни. 

49. Раннее детство (1 год – 3 года): социальная ситуация развития и развитие 

предметной деятельности, умственное развитие ребенка, предпосылки формирования 

личности и кризис трех лет (2,5 – 3,5 года). 

50. Дошкольный возраст (3 года – 6,5 лет): игра и другие виды деятельности, 

особенности общения, умственное развитие, детская личность, кризис 6-7 лет и 

психологическая готовность к школе. 

51. Младший школьный возраст (7 – 10 лет): школьник – первый социальный статус 

ребенка, становление мотивации к обучению и формирование учебной деятельности как 

ведущей, развитие познавательной сферы, развитие личности ребенка. 

52. Отрочество (подростковый возраст) – 10 – 15 лет: общепсихологическая 

характеристика отрочества, подростковый возраст в свете разных концепций, особенности 

общения, познавательная сфера подростка, личность отрока. 

53. Юность (14 – 18 лет): юность в контексте жизненного пути личности, социальное 

самоопределение, развитие интеллектуальной сферы, особенности общения и развития 

личности в юности, кризис юности (18 – 21 год). 

54. Молодость (18-20 – 30 лет): молодость как социально-историческая категория. 

Границы возраста. Закономерности развития в молодые годы. 

55. Любовь, брак, создание семьи. Интеллектуальное развитие в молодости. Кризис 

молодости (27-33 года). 

56. Взрослость (30 – 42 года): общепсихологическая характеристика взрослости, 

особенности интеллектуальной и профессиональной деятельности, характеристики 

взрослой личности. Кризис взрослости (39 – 45 лет). 

57. Зрелость (44 – 60 лет): зрелость как этап и качество в психическом развитии 

человека, закономерности развития в стадии зрелости, кризис зрелости (55 – 65 лет). 

58. Старение и старость: общая характеристика периода старения и старости. Границы 

и стадии возраста. 

59. Изменение структуры социальной активности в старости. Психологические 

портреты старости. Личность и старение. 

60. Смерть как кризис индивидуальной жизни человека. Таинство жизни и смерти. 

Теоретические осмысления проблемы смерти и умирания. Кризис индивидуальной жизни 

человека. 
 

Блок 3. Экспериментальная психология 

 

61. Предпосылки возникновения экспериментальной психологии. Становление 

зарубежной экспериментальной психологии. Развитие экспериментальной психологии в 

России. 

62. Подходы к определению предмета экспериментальной психологии. Основные 

категории и задачи экспериментальной психологии 

63. Подходы к познанию и принципы научного исследования. Этапы, виды и типы 

научного исследования. Уровни научного исследования: теоретическое и эмпирическое 

знание. 

64. Структура научного исследования: проблема, гипотеза, теория. Основные 

современные модели науки. 
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65. Основные методологические программы современности. Многоуровневая система 

методологического знания. Классификации методов психологического исследования. 

66. Неэкспериментальные эмпирические методы психологии. 

67. Эксперимент как основной метод психологии. 

68. Этические принципы проведения психологического исследования. Этика проведения 

эксперимента с участием человека. Этика проведения эксперимента с участием животных. 

69. Научное мошенничество в психологических исследованиях. Этика и психология 

общения экспериментатора и испытуемого. 

70. Этапы проведения экспериментального исследования в психологии. 

Экспериментальные переменные и способы их контроля. Характеристика различных 

типов эксперимента. 

71. Экспериментальная выборка и способы ее создания. Взаимодействие 

экспериментатора и испытуемых. 

72. Однофакторные планы: характеристика и виды. Факторные планы: характеристика и 

виды. Экспериментальные планы для одного испытуемого. 

73. Доэкспериментальные и квазиэкспериментальные планы. Планирование 

корреляционных исследований. 

74. Основы теории психологических измерений. Основные типы измерительных шкал. 

75. Методы психологических измерений. 

76. Тестирование в теории и практике измерений. Психологические тесты: 

классификация и требования. 

77. Обработка данных психологического исследования. Интерпретация и обобщение 

результатов исследования. 

78. Представление результатов экспериментального исследования. 

79. Представление результатов исследования в научной статье. 

80. Представление эмпирических исследований в дипломной работе. 

 
Блок 4. Социальная психология 

 

81. Предмет, объект и отрасли социальной психологии. 

82. История развития зарубежной социальной психологии. Становление социальной 

психологии в России. 

83. Методологические основы и методы социальной психологии. Этика социально- 

психологического исследования. 

84. Бихевиоризм в контексте социальной психологии. 

85. Психоаналитические концепции социально-психологических явлений. 

86. Когнитивизм в социальной психологии. Интеракционизм в социальной психологии. 

87. Социально-психологические идеи гуманистической психологии. 

88. Определение и основные стадии социализации. Психологические механизмы 

социализации. 

89. Социально-психологические теории социализации. Социализация как инкультурация 

90. Поведение и установки: особенности взаимовлияния 

91. Социальная группа: понятие и основные виды. Психологические особенности малой 

группы 

92. Специфика группового поведения и групповой динамики. 

93. Социально-психологическое влияние группы и людей друг на друга 

94. Проблема лидерства и руководства 

95. Общение: понятие, виды, структура и функции. 

96. Социальная коммуникация: коммуникативная сторона общения. Социальное 

взаимодействие: перцептивная сторона общения Социальная интеракция: интерактивная 

сторона общения. 

97. Конфликты и их разрешение. 
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98. Социальные отношения: общее представление. Эгоизм и альтруизм в системе 

социальных отношений 

99. Агрессия и вражда: психологические особенности 

100. Психология привязанности и дружбы. Любовь: социально-психологический анализ 
 

Блок 5. Психология личности 

101. Понятие личности и ее основные особенности. Диспозициональный и 

типологический подходы к личности. 

102. Гендерные особенности личности: «женская» и «мужская» личность. 

103. Личность как система и совокупность ее социальных ролей. 

104. Темперамент, характер и возрастные особенности личности. 

105. Психология самореализации личности. 

106. Социальное поведение личности и его регуляция. 

107. Внутренняя регуляция социального поведения личности. 

108. «Я-концепция» как механизм регуляции поведения личности. 

109. Диспозиционная теория регуляция социального поведения личности. 

110. Классический  психоанализ:  понятие, техники, этапы, приемы, требования к 

психоаналитику, критерии успеха. 

111. Индивидуальная психология: сущность, главные положения, четыре главные цели. 

112. Гештальт-терапия: сущность, положения, основные понятия, основные процедуры, 

жизненная философия. 

113. Когнитивная психотерапия: сущность, положения, когнитивные искажения, этапы 

работы. 

114. Транзактный анализ: сущность, ключевые идеи. 

115. Психосинтез: сущность, структура «карты внутреннего мира», этапы. 

116. Психогенетика: сущность, способы реагирования на стрессы, понятия, постулаты и 

принципы. 

117. Нейролингвистическое программирование: сущность, ключевые понятия. 

118. Основные методы психической регуляции и саморегуляции: защитные механизмы, 

техники и прием приспособления, совладение и переживание. 

119. Основные методы психической регуляции и саморегуляции: аутогенная тренировка, 

ребёфинг, медитация, релаксация. 

120. Основные методы психической регуляции и саморегуляции: гипнотерапия, 

психодрама, музыкотерапия, танцетерапия, другие методы (аверсивная терапия, игровая 

терапия, модификация поведения, семейная терапия). 

 

6.1 Рекомендуемая литература для подготовки к государственному 

экзамену 

Основная литература: 
1. Андреева, Г. М Социальная психология / Г.М. Андреева. – М.: Наука, 2007. 

– 246 с. 

2. Марцинковская, Т. Д. Психология развития / Т.Д. Марцинковская, 

Т.М. Марютина. – М.; Академия, 2003. – 276 с. 

3. Утлик, Э.П. Психология личности / Э.П. Утлик. – М.: Академия, 2008. 

– 300 с. 

Дополнительная литература: 

1. Андриенко, Е. В. Социальная психология / Е.В. Андриенко. – М.: Академия, 

2003. – 312 с. 

2. Шаповаленко, И. В. Возрастная психология (Психология развития и 

возрастная психология)/ И.В. Шаповаленко. – М.: Гардарики, 2007. – 316 с. 

3. Райгородский, Д.Я. Психология личности / Д.Я. Райгородский. – Самара: 
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БАХРАХ-М, 2006. – 211 с. 

Электронные образовательные ресурсы: 
1. Семечкин, Н.И. Социальная психология: учебник / Н.И. Семечкин. – 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 2. – 432 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298207 (основная литература) 

2. Бабушкин, Г.Д. Социальная психология: учебник / Г.Д. Бабушкин; 

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. – Омск: 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2011. – 236 с. :– 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277134 

(дополнительная литература) 

3. Ванюхина,   Н.В.   Психология   развития   и   возрастная   психология   / 

Н.В. Ванюхина; Институт экономики, управления и права (г. Казань), ф. 

Психологический. - Казань : Познание, 2014. - 132 с. (основная литература) 

4. Абрамова, Г.С. Психология развития и возрастная психология: учебное 

пособие для вузов и ссузов / Г.С. Абрамова. - изд. испр. и перераб. - Москва : Прометей, 

2018. - 708 с. (дополнительная литература) 

5. Нартова-Бочавер, С.К. Дифференциальная психология: учебное пособие / 

С.К. Нартова-Бочавер. – 5-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 282с. : ил. – (Библиотека 

психолога). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461012 (основная литература) 

6. Багадирова, С.К. Материалы к курсу "Психология личности" : учебное 

пособие : в 2-х ч. / С.К. Багадирова, А.А. Юрина. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – Ч. 2. 

Раздел "Теории личности". – 172 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232088 (дополнительная литература) 

 

Фонд оценочных средств государственного экзамена 

 

7.1 Перечень компетенций. Показатели и критерии оценивания 

компетенций 

Перечень компетенций по дисциплинам государственного экзамена, 

показатели и критерии их оценивания приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Перечень компетенций, показатели и критерии оценивания 

компетенций 
Код 

компет 
енции 

Содержание 

компетенции 

Критерии Показатели сформирован- 

ности компетенции 

ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные  

различия 

в результате освоения 

компетенции выпускник 

демонстрирует знания по 

учету особенностей 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий в 

процессе  реализации 

профессиональной 

деятельности 

в процессе ответа 
демонстрирует знания 

социальных, этнических и 

культурных различий при 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 
самообразованию 

в результате  освоения 

компетенции выпускник 
демонстрирует знания   о 

в процессе  ответа 

демонстрирует знания о 
методах  самоорганизации и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=298207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=277134
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=461012
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=232088
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  способах 

самоорганизации и 

самообразования 

самообразования 

ПК-2 способностью к 
отбору и 

применению 

психодиагностическ 

их методик, 

адекватных  целям, 

ситуации   и 

контингенту 

респондентов  с 

последующей 

математико- 

статистической 

обработкой данных 

и их интерпретацией 

в результате освоения 

компетенции выпускник 

демонстрирует знание 

психодиагностических 

методик и способы 

математико- 

статистической обработки 

данных, а также их 

интерпретации 

обосновывает критерии 

выбора 

психодиагностических 

методик 

ПК-3 способностью к 

осуществлению 

стандартных 

базовых  процедур 

оказания индивиду, 

группе, организации 

психологической 

помощи   с 

использованием 

традиционных 

методов и 

технологий 

в результате освоения 

компетенции выпускник 

демонстрирует навыки 

использования 

традиционных методов и 

технологий и 

осуществления 

стандартных базовых 

процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической помощи 

обоснованно принимает 

решения на основе опыта и 

знаний в пределах своей 

компетенции 

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 

в результате освоения 

компетенции выпускник 

умеет учитывать в 

профессиональной 

деятельности психолога 

психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития 

и факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

в процессе ответа 
демонстрирует    знание 

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-5 способностью к 

психологической 

диагностике, 

прогнозированию 

изменений и 

динамики уровня 

развития 

в результате освоения 

компетенции выпускник 

готов ответственно 

применять психолого- 

педагогические знания 

для психологической 

диагностики, 

знает перечень психолого- 

педагогических технологий 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 
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 познавательной и 

мотивационно- 

волевой сферы, 

самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в норме 

и при психических 

отклонениях с целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека 

прогнозирования 

изменений и динамики 

уровня развития 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в 

норме и при психических 

отклонениях с целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека 

 

ПК-8 способностью к 

проведению 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной 

области психологии 

в результате освоения 

компетенции выпускник 

демонстрирует навыки 

проведения стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной области 

психологии 

знает требования 

профессионально- 

этического кодекса 

писхолога 

ПК-9 способностью к 

реализации базовых 

процедур  анализа 

проблем человека, 

социализации 

индивида, 

профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию 

людей   с 

ограниченными 

возможностями,  в 

том числе и при 

различных 

заболеваниях 

в результате   освоения 

компетенции выпускник 

демонстрирует  знания о 

сущности 

профессиональной 

деградации, 

профессиональной 

усталости    и 

профессиональном 

«выгорании» 

демонстрирует знания по 

критериям диагностики, 

предупреждению и 

профилактике личной 

профессиональной 

деградации, 

профессиональной 

усталости, 

профессионального 

«выгорания» 

ПК-10 способностью  к 

проектированию, 

реализации и оценке 

учебно- 

воспитательного 

процесса, 

образовательной 

среды при 

подготовке 

психологических 

в результате освоения 

компетенции выпускник 

умеет представлять 

результаты научной и 

практической 

деятельности в процессе 

сдачи государственного 

междисциплинарного 

экзамена 

использует результаты 

научной и практической 

деятельности при ответе на 

вопросы государственного 

экзамена 
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 кадров с учетом 

современных 

активных   и 

интерактивных 

методов обучения и 

инновационных 

технологий 

  

 

7.2 Шкалы оценивания уровня сформированности компетенций 

Для оценки дескрипторов компетенций используется балльная шкала 

оценок. Для определения фактических оценок каждого показателя 

выставляются следующие баллы: 

– результат, содержащий полный правильный ответ, полностью 

соответствующий требованиям критерия, – максимальное количество баллов 

(от 81% до 100%); 

– результат, содержащий неполный правильный ответ (степень 

полноты ответа – более 61%) или ответ, содержащий незначительные 

неточности, т.е. ответ, имеющий незначительные отступления от требований 

критерия, – 80% от максимального количества баллов; 

– результат, содержащий неполный правильный ответ (степень 

полноты ответа – от 41 до 60%) или ответ, содержащий значительные 

неточности, т.е. ответ, имеющий значительные отступления от требований 

критерия – 60 % от максимального количества баллов; 

– результат, содержащий неполный правильный ответ (степень 

полноты ответа – менее 40%), неправильный ответ (ответ не по существу 

задания) или отсутствие ответа, т.е. ответ, не соответствующий полностью 

требованиям критерия, – 0 % от максимального количества баллов. 

При сдаче государственного экзамена профессиональные знания 

студента проверяются при ответе на теоретические вопросы, степень 

владения профессиональными умениями – при решении ситуационных задач, 

выполнении практических работ и других заданий. 

Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

ответов на вопросы экзаменационного билета и решения практического 

задания: уровень 1 – базовый, уровень 2 – средний, уровень 3 – высокий. 

Результаты государственного экзамена фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов (100 б.) складывается из: 

 40 баллов (40% от общей оценки) за выполнение практических 

заданий, 

 40 балла (40% оценки) за ответы на теоретические вопросы, 

 20 балла (20% оценки) за ответы на дополнительные вопросы. 

Объекты контроля и весовое распределение баллов по контрольным 

мероприятиям приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Объекты контроля и весовое распределение баллов по 

контрольным мероприятиям 
Теоретические вопросы. Практическое Дополнительные Итогов Оценка 
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Вес – 0,4 задание. 
Вес – 0,4 

вопросы 
Вес – 0,2 

ая 

оценка 

аттеста 

ции, 

балл 

результа 

тов 

освоени 

я 

Оценка по вопросам 
билета, балл 

Общая 
(суммарная 

) 

фактическа 

я оценка, 

балл 

Оценка 
по  

практиче 

скому 

заданию, 

балл 

Общая 
(суммарн 

ая) 

фактичес 

кая 

оценка, 

балл 

Оценка по 
вопросам, 

балл 

Общая 
(суммарн 

ая) 

фактичес 

кая 

оценка с 

учетом 

веса 

точки, 

балл 

Менее 
60 

баллов 

Неудовл 
етворит 

ельно 

1 
вопро 

с 

2 
воп 

рос 

3 
воп 

рос 

4 
воп 

рос 

Решение 
задачи 

1 
воп 

рос 

2 
воп 

рос 

Максимальные баллы за 
каждый вопрос 

Максима 
льные 

баллы за 

практиче 

ское 

задание 

Максималь 
ный балл 

60-74 
балла 

Удовлет 
ворител 

ьно 

25 25 25 25 100 50 50 

Фактические баллы за 
каждый вопрос 

Фактичес 
кие 

баллы по 

практиче 

скому 

заданию 

Фактическ 
ий балл 

От 0 
до 25 

От 0 
до 

25 

От 0 
до 

25 

От 0 
до 

25 

От 0 до 40 От 0 до 
100 

От 0 до 
40 

От 0 
до 

50 

От 0 
до 

50 

От 0 до 
20 

75-85 
балла 

Хорошо 

Зачетное количество баллов 
Зачетное количество 

баллов 
Зачетное количество 

баллов 

Не 

менее 

15 

Не 

мен 

ее 

15 

Не 

мен 

ее 

15 

Не 

мен 

ее 

15 

 
 

Не менее 

24 

 
 

Не менее 

60 

 
 

Не менее 

24 

Не 

мен 

ее 

30 

Не 

мен 

ее 

30 

Не менее 

12 

86-100 
балла 

Отлично 

Не менее 60 
Не менее 

60 

 

Результаты государственного экзамена заносятся каждым членом 

государственной экзаменационной комиссии в лист экзаменатора. При 

обсуждении результатов государственного экзамена по каждому студенту 

заслушивается мнение всех членов государственной экзаменационной 

комиссии, коллегиально определяется уровень сформированности 

компетенций студента и выставляется оценка. 

После окончания государственного экзамена заполненные и 

подписанные членами государственной экзаменационной комиссии листы 

экзаменатора сдаются секретарю государственной экзаменационной 

комиссии 

 

7.3 Типовые контрольные задания, выдаваемые на 

государственном экзамене 
Экзаменационный билет включает три вопроса  (теоретических 

задания) из общего перечня вопросов программы государственного экзамена 
и кейс задания: 
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1. Личностная и профессиональная психологическая компетентность 

2. Понятие развития. История развития представлений о «развитии». 

Категории психологии развития. 

3. Подходы к познанию и принципы научного исследования. Этапы, 

виды и типы научного исследования. Уровни научного исследования: 

теоретическое и эмпирическое знание. 

4. Кейс-задание 
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

В соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ для проведения оценки 

результатов освоения обучающимися направления бакалавриата по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования (далее – ОПОП ВО) 

для прохождения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) должны быть 

разработаны оценочные средства (оценочные материалы). 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения ОПОП обучающимися требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология (профиль «Психология личности»). 

Целью оценки уровня качества освоения ОПОП ВО по направлению 37.03.01 

«Психология» (профиль «Психология личности») является проверка конечных результатов 

освоения ОПОП ВО, уровня освоения компетенций, подготовленности выпускников к 

заявленным в ОПОП видам профессиональной деятельности (научно-исследовательской, 

практической и педагогической). 

В процессе ГИА выпускник должен проявить свои компетенции, сформированные в 

течение всего периода обучения. В соответствии с требованиями ФГОС ВО в результате 

освоения образовательной программы по направлению 37.03.01 Психология (профиль 

«Психология личности») у выпускника должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, соответствующие видам 

профессиональной деятельности (научно-исследовательской, практической и 

педагогической): ОК-6, ОК-7, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) магистров в рамках освоения 

образовательной программы (ОП) является обязательной. В Государственную итоговую 

аттестацию входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена. 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам образовательной 

программы: общая психология, психология развития и возрастная психология, психология 

личности и дифференциальная психология, экспериментальная психология, социальная 

психология, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. Форма проведения Государственного 

экзамена устная. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимися работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 
 

2. Оценочные средства (оценочные материалы) государственного экзамена 
 

2.1 Компетенции, подлежащие оценке при проведении государственного 

экзамена 

Целью государственного экзамена по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

является проверка конечных результатов освоения ОПОП, уровня освоения конкретных 

компетенций, подготовленности выпускников к заявленным в ОПОП видам 

профессиональной деятельности. 

Задачи государственного экзамена: 

 оценка сформированности компетенций, заявленных в ОПОП; 

 оценка соответствия знаний, умений и способностей требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта ФГОС ВО направления подготовки 37.03.01 
Психология (профиль бакалавриата). 



Государственный экзамен должен наряду с требованиями к содержанию отдельных 

дисциплин, учитывать также общие требования к выпускнику, предусмотренные 

Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению. 

Для оценки результатов освоения ОПОП ВО на государственный экзамен выносятся 

следующие компетенции, представленные в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Перечень компетенций, оцениваемых в государственном экзамене 

 

Код Формулировка компетенции 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-1  

ПК-2 способностью к отбору и применению психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией 

ПК-3 способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 
традиционных методов и технологий 

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 

ПК-5 способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 
человека 

ПК-8 способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 
определенной области психологии 

ПК-9 способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях 

 
 

2.2 Форма проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен по направлению 37.03.01 Психология проводится в устной 

форме, с подготовкой тезисов ответов на опросных листах на вопросы по дисциплинам, 

включённым в состав государственного экзамена по направлению подготовки 37.03.01 

Психология, и решения практического задания. В каждом билете содержится три 

теоретических вопроса и одно практическое задание. 

Форма билета ГЭ приведена в положениях о государственной итоговой аттестации 

выпускников программ высшего образования – программ бакалавриата, программ 

специалитета и программ магистратуры. 

Сформированные билеты ГЭ задания формируются и утверждаются на каждый 

учебный год и хранятся отдельно от Программы ГИА. 



2.3 Перечень вопросов и заданий, выносимых на ГЭ 
 

2.3.1 Дисциплины, включаемые в государственный экзамен 

Перечень дисциплин, включаемых в государственный экзамен, представлен в таблице 

2.2. 

Таблица 2.2 – Перечень дисциплин, включаемых в государственный экзамен 

Индекс 

дисциплины 

по РУП 

Название учебной 

дисциплины 

Темы Оцениваемые 

компетенции 

(код) 

Блок 1. 

Базовая 

часть 

Общая психология Развитие представлений о природе 

психических явлений, задачах и 

структуре психологии в контексте 

изучения научной информации, 

российского и зарубежного опыта в 

сфере психологического знания и 

отдельных отраслей психологии. 

Современные подходы к пониманию 

сущности психики, предмета и задач 

психологии.        Принципы 

формирования и использования 

психологического    знания    в 

зарубежной и отечественной 

психологии. Значение современной 

зарубежной и отечественной 

психологии и психотерапии для 

разработки        теоретико- 

методологического     обоснования 

стандартного   психологического 

исследования.       Теоретико- 

методологическое         значение 

закономерностей развития психики в 

филогенезе. Развитие психики в 

онтогенезе.          Значение 

закономерностей развития психики в 

онтогенезе для прогнозирования 

изменений и динамики уровня 

развития познавательной    и 

мотивационно-волевой        сферы, 

самосознания,     способностей, 

характера, темперамента, личностных 

черт. Содержание и структура 

познавательной сферы человеческой 

психики.    Характеристика 

ориентировочной          основы 

деятельности,         процессов 

самоорганизации и самообразования. 

Ощущение и восприятие как 

непосредственное познавательное 

взаимодействие с миром Основные 

теории восприятия. Динамика 

восприятия. Особенности восприятия 

в различных условиях деятельности. 

Психология представления и 

воображения.  Анализ       роли 

воображения        в       эффективности 
выполнения      определенных    видов 

ОК-7, ПК-5, ПК-8 



  деятельности. Внимание и проблема 

организации  познавательной 

активности. Методы активизации 

внимания. Анализ роли внимания в 

различных видах деятельности. 

Психология памяти. Влияние 

различных условий деятельности на 

мнемические процессы. Гипотезы о 

психологических механизмах памяти. 

Анализ влияния различных условий 

деятельности на мнемические 

процессы. Психология мышления. 

Основные теории мышления. 

Культура человеческого мышления и 

его влияние на процессы 

самоорганизации и самообразования. 

Динамика уровня развития мышления 

и его прогнозирование. Анализ 

особенностей мышления человека при 

выполнении различных видов 

деятельности. Речь как символическая 

познавательная функция. Речь 

человека в различных видах 

деятельности. Значение речи для 

самоорганизации и самообразования 

психолога. Проблема эмоций в 

современной психологии. Основные 

теории эмоций. Динамика уровня 

развития эмоций. Эмоциональные 

факторы среды. Проблема воли в 

различных школах психологии. 

Волевые процессы и свойства 

личности. Динамика уровня развития 

воли. Анализ проявления волевых 

качеств личности в различных 

условиях профессиональной 

деятельности. Роль воли в процессах 

самоорганизации и самообразования. 

Психические состояния человека. 

Теории психических состояний. 

Анализ психических состояний людей 

в различных условиях деятельности. 

Теории потребностей и мотивации. 

Проблема динамики мотивов в 

профессиональной деятельности и 

процессах самоорганизации и 

самообразования     психолога. 

Исследование   потребностно- 

мотивационной сферы личности в 

процессе проведения стандартного 

прикладного    исследования. 

Психологическая структура и 

типология личности. Личность как 

система. Структурные элементы 

личности в разных теоретических 

концепциях.         Теоретические        и 

прикладные типологии личности и  их 

 



  роль в разработке теоретико- 

методологического     обоснования 

стандартного     психологического 

исследования психологии личности. 

Психология    индивидуальности. 

Концепции     индивидуальности 

личности в отечественной и 

зарубежной         психологии. 

Самоактуализация личности как 

проявление ее индивидуальности. 

Роль  самоорганизации   и 

самообразования в самоактуализации 

личности. Методы исследования 

индивидуальности личности и их роль 

в разработке       теоретико- 

методологического     обоснования 

стандартного     психологического 

исследования психологии личности. 

Проблема   темперамента  в 

психологии. История и теоретические 

основы изучения темперамента. 

Методы      психодиагностики 

темперамента и их значение для 

планирования и организации 

стандартного     психологического 

исследования психологии личности. 

Динамика темперамента. Влияние 

темперамента    психолога на 

особенности выполнения задач 

психопрофилактики         и 

психокоррекции.       Психология 

человеческих способностей. Теории 

способностей. Методы диагностики 

способностей и их значение для 

планирования и организации 

стандартного     психологического 

исследования психологии личности. 

Динамика  уровня      развития 

способностей и ее прогнозирование. 

Проблема характера в психологии. 

История изучения проблемы 

характера. Структура характера и его 

типологизация. Методы изучения и 

оценки характера. Их роль в 

разработке           теоретико- 

методологического     обоснования 

стандартного     психологического 

исследования психологии личности. 

Динамика уровня развития характера 

и его прогнозирование. Понятие 

акцентуации личности и характера. 

Основные теории акцентуаций. 

Психодиагностика акцентуаций и их 

значение для планирования и 

организации      стандартного 

психологического    исследования 

психологии   личности. Самосознание 

 



  и «Я-концепция» личности. Проблема 

сознания и самосознания в 

психологии и смежных науках. 

Современные теории «Я-концепции» 

человека. Компоненты самосознания. 

Роль феноменологии сознания и 

самосознания в разработке теоретико- 

методологического   обоснования 

стандартного психологического 

исследования психологии личности. 

Динамика сознания в зависимости от 

состояния человека и его 

прогнозирование.  Современные 

теории «Я-концепции» человека. Роль 

«Я-концепции»   и   самоактуализации 

личности в процессах 

самоорганизации и самообразования. 

 

Блок 1. 

Базовая 

часть 

Психология развития 

и возрастная 

психология 

Введение в психологию развития и 

возрастную психологию. Становление 

психологии развития. Проблема 

возраста и возрастной периодизации 

психического развития. Периодизация 

развития в трудах отечественных и 

зарубежных психологов. Кризисы 

развития. Теории   развития 

эндогенного  и экзогенного 

направлений.    Проблемы 

социализации. Когнитивное 

направление в психологии развития. 

Психическое развитие как развитие 

интеллекта. Культурно-историческое 

направление в психологии развития. 

Стадиальность психического развития 

человека: проблема периодизации 

развития в онтогенезе. Феномен 

детства. Пренатальное развитие. 

Младенчество: новорожденность. 

Период раннего детства. Дошкольный 

возраст. Кризис 6-7 лет и 

психологическая готовность к школе. 

Младший школьный возраст. 

Отрочество (подростковый возраст). 

Юношеский возраст. Специфика 

развития взрослых. Взрослость: 

молодость. Взрослость: зрелость. 

Поздняя зрелость. Старение и 

старость. Смерть как кризис 

индивидуального         существования. 

Теории старения и старости. 

ОК-6, ПК-4 

Блок 1. 

Базовая 

часть 

Социальная 

психология 

Предмет, задачи и методологические 

основы социальной психологии как 

науки. Становление и развитие 

социальной психологии. История 

социальной психологии в России 

История социальной психологии за 

рубежом      Социальная     психология 
отношений. Общение. 

ПК-1, ПК-4, 
ОК-6, ОК-7 



  Закономерности  общения и 

взаимодействия людей. Общение, 

компоненты и средства общения. 

Особенности межличностного 

взаимодействия Деловое общение. 

Психологические    факторы 

достижения   эффективности 

совместной    деятельности. 

Психологические      факторы 

достижения   эффективности 

совместной деятельности. Личность в 

социальной     психологии. 

Социализация личности. Социально- 

психологическая  характеристика 

общностей и социальных институтов. 

Психология больших социальных 

групп. Динамические процессы в 

группах. Взаимодействие людей в 

неорганизованных группах. Основы 

прикладной социальной психологии. 

Методы  психодиагностики 

особенностей     поведения, 

деятельности и общения индивидов. 

Групповые      социально- 

психологические методы. Психология 

малых социальных    групп. 

Особенности взаимодействия между 

группами Особенности больших 

групп. Взаимодействия между 

этническими группами. Участники и 

субъекты конфликта Динамика 

конфликтов      Способы    управления 

конфликтами. Формы проявления 

социальных конфликтов 

 

Блок 1. 

Базовая 

часть 

Психология личности 

и дифференциальная 

психология 

Предмет, задачи и методы психологии 

личности. Проблема    личности в 

психологии.    Движущие   силы и 

условия   развития       личности. 

Периодизация   развития  индивида, 

личности   и    индивидуальности. 

Основные    свойства     личности. 

Личность     в    отечественной 

психологии.        Отечественные 

концепции  личности.    Личность в 

зарубежной психологии. Зарубежные 

концепции  личности.   Введение в 

дифференциальную     психологию. 

История         возникновения 

дифференциальной       психологии. 

Эмпирическая     характеристика 

личности:            индивидные, 

конституциональные, 

нейродинамические         и 

психодинамические  свойства 

индивида. Групповые, 

типологические    и   индивидуальные 
различия.     Половые     и    гендерные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК-6, ПК-5, ПК-9 



  различия личности. Введение в 

дифференциальную психологию. 

История  возникновения 

дифференциальной    психологии. 

Психологическая характеристика 

личности: потребности, мотивы и 

мотивация, способности, характер и 

самосознание. Возрастные различия в 

дифференциальной    психологии. 

Влияние жизненных сред на 

формирование индивидуально- 

психологических   особенностей 

личности. Половые и гендерные 

различия личности. Социально- 

классовые различия личности. 

Индивидуально-стилевые 
особенности личности. Групповые 

различия, связанные с 

этнокультурным фактором. 

 

Блок 1. 

Базовая 

часть 

Экспериментальная 

психология 

Предмет, цель и задачи 

экспериментальной психологии. 

Теоретическое и  эмпирическое 

знание в психологии. Понятие 

эмпирической проверки научных 

гипотез. Верификация  и 

фальсификация   теории. 

«Психологическая реальность», мир 

теорий и экспериментальные модели. 

История развития 

экспериментального метода в 

психологии. Первые психологические 

эксперименты Э. Вебера, Г. Фехнера  

и др. Экспериментальная 

психологическая лаборатория В. 

Вундта. Вклад Г. Эббингауза,  А. 

Бинэ, Ф. Гальтона в развитие 

экспериментального метода в 

психологии.  Развитие 

экспериментальной психологии в 

России (В.М. Бехтерев, А.Ф. 

Лазурский, С.С. Корсаков, А.А. 

Токарский, Н.Н. Ланге, А.Н. 

Леонтьев, А.Р. Лурия, О.К. 

Тихомиров и др.). Методология 

экспериментального 

психологического  исследования. 

Понятие парадигмы научного 

исследования.     Естественнонаучная 

и гуманитарная  парадигмы 

исследования. Методологические 

принципы психологического 

исследования.    Виды 

психологических  исследований. 

Структура психологического 

исследования. Этика психологических 

исследований.   Основные   источники 
научных проблем. Научное 

 



  исследование, его принципы и 

структура. Эмпирические методы в 

психологии.    Классификация 

исследовательских методов в 

психологии. Метод наблюдения. 

Методики  наблюдения    в 

экспериментальных         схемах. 

Измерение   в    психологии. 

Психологические шкалы, измерение 

переменных     и    интерпретация 

количественных          данных. 

Психологическое шкалирование и 

психодиагностические      методики 

при реализации экспериментального 

метода. Неэкспериментальные 

психологические          методы. 

Эксперимент как средство проверки 

гипотез о причинно-следственных 

отношениях.          Понятие 

психологической причинности. Виды 

переменных в психологическом 

эксперименте. Способы задания 

независимых переменных в 

психологическом     эксперименте. 

Измерение зависимых переменных. 

Управляемые и субъективные 

переменные.       Требования     к 

формулировкам        причинно- 

следственных гипотез. Уровни 

гипотез:     теоретические, 

экспериментальные и статистические. 

Экспериментальная гипотеза. Виды 

психологических         гипотез, 

проверяемых в эксперименте. 

Понятия       надежности, 

репрезентативности и валидности 

психологического   эксперимента. 

Основы      планирования 

психологического   эксперимента. 

Формальное и содержательное 

планирование.         Критерии 

классификации экспериментальных 

планов. Доэкспериментальные 

планы. Истинные экспериментальные 

планы. Типы экспериментов в 

психологии. Основания типологий. 

«Естественный» и «социальный» 

эксперименты. Педагогический и 

психолого-педагогический 

эксперименты. Генетический метод и 

метод срезов.  Специфика 

экспериментирования в рамках 

культурно-исторической концепции. 

Формирующий эксперимент, 

экспериментальные    исследования   в 

возрастной психологии и социальной 

психологии.       Эксперименты      при 

 



  реализации лонгитюдного 

исследования. Кросс-культурные 

исследования.  Понятие 

квазиэксперимента. Ограничения в 

осуществлении экспериментальных 

воздействиях   в 

квазиэкспериментальном 

исследовании. Факторные планы. 

Цели проведения факторных 

экспериментов. 

 



2.3.2 Вопросы и задания, выносимые на государственный экзамен 

1. Стратегии достижения жизненных целей и психологическая компетентность 

2. Личностная и профессиональная психологическая компетентность 

3. Общие и частные источники психологических знаний 

4. Определение, объект и предмет, принципы и задачи психологии 
5. Место психологии в системе наук. Особенности отраслей психологии 

6. Методы психологического исследования 

7. Этические принципы психологического исследования 

8. Развитие психики в филогенезе, антропогенезе и онтогенезе. Психика животных и 

человека 

9. Определение и функции психики. Психическое отражение. Формы проявления 

психики 

10. Природа как фактор влияния на психику и организм 

11. Психика как системное качество головного мозга. Взаимодействие полушарий 

коры головного мозга. Способы исследования мозга человека 

12. Определение, функции и структура сознания. Самосознание 

13. Бодрствующее сознание, сны и сновидения. Гипнотические состояния 

14. Характеристика бессознательного. Соотношение сознания и бессознательного 

15. Защитные механизмы психики 

16. Генетические и социокультурные факторы развития психики человека 
17. Деятельность как фактор развития психики. Труд как вид человеческой 

деятельности. Лень: ее причины и способы преодоления 

18. Общение как фактор развития психики. Основные виды и стороны общения 

19. Психика и поведение: навыки эффективности 

20. Ощущение: определение, свойства ощущений, сенсорная адаптация, классы и 

виды ощущений 

21. Восприятие: определение, свойства и типы восприятия, иллюзии и виды 

восприятия 

22. Внимание: определение, функции, виды и свойства внимания. Развитие 

внимания 

23. Память: определение и характеристики памяти, уровни и виды памяти 

24. Законы и приемы эффективного запоминания 

25. Определение, стадии развития, виды, функции и индивидуальные особенности 

мышления 

26. Определение и функции языка и речи. Виды речевой деятельности. Свойства 

грамотной речи 

27. Определение, функции и виды воображения. Способы создания образов 

воображения 

28. Определение и структура интеллекта. Оценка интеллекта 

29. Соотношение интеллекта и креативности 

30. Эмоциональные феномены и причины возникновения эмоций 

31. Виды эмоций (по К. Изарду) и их функции 

32. Определение и варианты проявления воли. Механизм сложного волевого действия 

33. Определение, свойства, функции и классификация психических состояний 

34. Характеристика психических состояний: творческое вдохновение, вера, 

надежда, любовь, счастье 

35. Характеристика психических состояний: психическая напряженность, 

тревожность, фрустрация 

36. Соотношение понятий: человек, индивид, индивидуальность, личность 

37. Способности: определение и классификация 

38. Темперамент и его типы 



39. Характер и типы акцентуации характера 

40. Краткая характеристика возрастных особенностей личности. 

41. Понятие развития. История развития представлений о «развитии». Категории 

психологии развития. 

42. Возраст и возрастные категории: категория возраста, системы отсчета для 

анализа возрастных категорий, возраст как форма развития. 

43. Протяженность развития во времени. Проблема периодизации развития 

человека. Основные положения периодизации психического развития в отечественной 

психологии. 

44. Понятие субъективной реальности. Образы субъективной реальности в 

психологии. Закономерности развития субъективности в онтогенезе. 

45. Базисные общности, или ступени развития субъектности. Кризисы рождения и 

развития. Особенности развития субъективной реальности во взрослом периоде жизни 

человека. 

46. Феномен детства: детство как социокультурный феномен и историческая 

категория. 

47. Пренатальное развитие и рождение. Родовой кризис (до 3-х недель). 

48. Психологическая характеристика новорожденности (3 нед. – 3,5 мес.). Кризис 

новорожденности (3,5 – 7 мес.). Собственно младенчество (6 мес. – 12 мес.). Основные 

результаты развития. Кризис первого года жизни. 

49. Раннее детство (1 год – 3 года): социальная ситуация развития и развитие 

предметной деятельности, умственное развитие ребенка, предпосылки формирования 

личности и кризис трех лет (2,5 – 3,5 года). 

50. Дошкольный возраст (3 года – 6,5 лет): игра и другие виды деятельности, 

особенности общения, умственное развитие, детская личность, кризис 6-7 лет и 

психологическая готовность к школе. 

51. Младший школьный возраст (7 – 10 лет): школьник – первый социальный 

статус ребенка, становление мотивации к обучению и формирование учебной 

деятельности как ведущей, развитие познавательной сферы, развитие личности ребенка. 

52. Отрочество (подростковый возраст) – 10 – 15 лет: общепсихологическая 

характеристика отрочества, подростковый возраст в свете разных концепций, 

особенности общения, познавательная сфера подростка, личность отрока. 

53. Юность (14 – 18 лет): юность в контексте жизненного пути личности, 

социальное самоопределение, развитие интеллектуальной сферы, особенности общения 

и развития личности в юности, кризис юности (18 – 21 год). 

54. Молодость (18-20 – 30 лет): молодость как социально-историческая категория. 

Границы возраста. Закономерности развития в молодые годы. 

55. Любовь, брак, создание семьи. Интеллектуальное развитие в молодости. 

Кризис молодости (27-33 года). 

56. Взрослость (30 – 42 года): общепсихологическая характеристика взрослости, 

особенности интеллектуальной и профессиональной деятельности, характеристики 

взрослой личности. Кризис взрослости (39 – 45 лет). 

57. Зрелость (44 – 60 лет): зрелость как этап и качество в психическом развитии 

человека, закономерности развития в стадии зрелости, кризис зрелости (55 – 65 лет). 

58. Старение и старость: общая характеристика периода старения и старости. 

Границы и стадии возраста. 

59. Изменение структуры социальной активности в старости. Психологические 

портреты старости. Личность и старение. 

60. Смерть как кризис индивидуальной жизни человека. Таинство жизни и смерти. 

Теоретические осмысления проблемы смерти и умирания. Кризис индивидуальной 

жизни человека. 

61. Предпосылки возникновения экспериментальной психологии. Становление 



зарубежной экспериментальной психологии. Развитие экспериментальной психологии в 

России. 

62. Подходы к определению предмета экспериментальной психологии. Основные 

категории и задачи экспериментальной психологии 

63. Подходы к познанию и принципы научного исследования. Этапы, виды и типы 

научного исследования. Уровни научного исследования: теоретическое и эмпирическое 

знание. 

64. Структура научного исследования: проблема, гипотеза, теория. Основные 

современные модели науки. 

65. Основные методологические программы современности. Многоуровневая 

система методологического знания. Классификации методов психологического 

исследования. 

66. Неэкспериментальные эмпирические методы психологии. 

67. Эксперимент как основной метод психологии. 

68. Этические принципы проведения психологического исследования. Этика 

проведения эксперимента с участием человека. Этика проведения эксперимента с 

участиемживотных. 

69. Научное мошенничество в психологических исследованиях. Этика и 

психология общения экспериментатора и испытуемого. 

70. Этапы проведения экспериментального исследования в психологии. 

Экспериментальные переменные и способы их контроля. Характеристика различных 

типов эксперимента. 

71. Экспериментальная выборка и способы ее создания. Взаимодействие 

экспериментатора и испытуемых. 

72. Однофакторные планы: характеристика и виды. Факторные планы: 

характеристика и виды. Экспериментальные планы для одного испытуемого. 

73. Доэкспериментальные и квазиэкспериментальные планы. Планирование 

корреляционных исследований. 

74. Основы теории психологических измерений. Основные типы измерительных 

шкал. 

75. Методы психологических измерений. 

76. Тестирование в теории и практике измерений. Психологические тесты: 

классификация и требования. 

77. Обработка данных психологического исследования. Интерпретация и 

обобщение результатов исследования. 

78. Представление результатов экспериментального исследования. 

79. Представление результатов исследования в научной статье. 

80. Представление эмпирических исследований в дипломной работе. 

81. Предмет, объект и отрасли социальной психологии. 

82. История развития зарубежной социальной психологии. Становление 

социальной психологии в России. 

83. Методологические основы и методы социальной психологии. Этика социально- 

психологического исследования. 

84. Бихевиоризм в контексте социальной психологии. 

85. Психоаналитические концепции социально-психологических явлений. 

86. Когнитивизм в социальной психологии. Интеракционизм в социальной 

психологии. 

87. Социально-психологические идеи гуманистической психологии. 

88. Определение и основные стадии социализации. Психологические механизмы 

социализации. 

89. Социально-психологические теории социализации. Социализация как 

инкультурация 



90. Поведение и установки: особенности взаимовлияния 

91. Социальная группа: понятие и основные виды. Психологические особенности 

малой группы 

92. Специфика группового поведения и групповой динамики. 

93. Социально-психологическое влияние группы и людей друг на друга 

94. Проблема лидерства и руководства 

95. Общение: понятие, виды, структура и функции. 

96. Социальная коммуникация: коммуникативная сторона общения. Социальное 

взаимодействие: перцептивная сторона общения Социальная интеракция: интерактивная 

сторона общения. 

97. Конфликты и их разрешение. 

98. Социальные отношения: общее представление. Эгоизм и альтруизм в системе 

социальных отношений 

99. Агрессия и вражда: психологические особенности 

100. Психология привязанности и дружбы. Любовь: социально-психологический 

анализ 

101. Понятие личности и ее основные особенности. Диспозициональный и 

типологический подходы к личности. 

102. Гендерные особенности личности: «женская» и «мужская» личность. 

103. Личность как система и совокупность ее социальных ролей. 

104. Темперамент, характер и возрастные особенности личности. 

105. Психология самореализации личности. 

106. Социальное поведение личности и его регуляция. 

107. Внутренняя регуляция социального поведения личности. 

108. «Я-концепция» как механизм регуляции поведения личности. 

109. Диспозиционная теория регуляция социального поведения личности. 

110. Классический психоанализ: понятие, техники, этапы, приемы, требования к 

психоаналитику, критерии успеха. 

111. Индивидуальная психология: сущность, главные положения, четыре главные 

цели. 

112. Гештальт-терапия: сущность, положения, основные понятия, основные 

процедуры, жизненная философия. 

113. Когнитивная психотерапия: сущность, положения, когнитивные искажения, 

этапы работы. 

114. Транзактный анализ: сущность, ключевые идеи. 

115. Психосинтез: сущность, структура «карты внутреннего мира», этапы. 

116. Психогенетика: сущность, способы реагирования на стрессы, понятия, 

постулаты и принципы. 

117. Нейролингвистическое программирование: сущность, ключевые понятия. 

118. Основные методы психической регуляции и саморегуляции: защитные 

механизмы, техники и прием приспособления, совладение и переживание. 

119. Основные методы психической регуляции и саморегуляции: аутогенная 

тренировка, ребёфинг, медитация, релаксация. 

120. Основные методы психической регуляции и саморегуляции: гипнотерапия, 

психодрама, музыкотерапия, танцетерапия, другие методы (аверсивная терапия, игровая 

терапия, модификация поведения, семейная терапия). 

 

2.3.3 Демонстрационный вариант билет на государственный экзамен 

Экзаменационный билет включает три вопроса (теоретических задания) из 

общего перечня вопросов программы государственного экзамена и один вопрос 



(эмпирическое задание, решение психологической задачи). Содержание типового 

экзаменационного билета имеет вид: 

1. Структура научного исследования: проблема, гипотеза, теория. Основные 

современные модели науки. 

2. Классический психоанализ: понятие, техники, этапы, приемы, требования к 

психоаналитику, критерии успеха. 

3. Представление результатов экспериментального исследования. 

4. Задача № 6. 

Распределение внимания выражается в умении одновременно выполнять несколько 

действий или вести наблюдение за несколькими процессами, объектами. Чем лучше человек 

овладел действиями, тем легче ему одновременно выполнять их. 

Проранжируйте действия, требующие распределения внимания, в порядке нарастания 

степени трудности: 

а) Читать про себя с полным пониманием текста и одновременно записывать под 

диктовку слова. 

б) Чистить картошку и одновременно смотреть любимую телепередачу. 

в) Ходить по гимнастическому бревну, декламируя при этом стихи. 

г) Вести автомобиль и разговаривать при этом с пассажиром на иностранном языке 

(язык изучается четыре месяца). 

д) Вести автомобиль и беседовать с коллегой о работе. 

е) Читать про себя с полным пониманием текст и одновременно записывать названия 

категорий, к которым относятся диктуемые слова. 

ж) Осуществлять синхронный перевод речи оратора, говорящего в среднем темпе. 
 

2.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

результатов 
 

2.4.1 Показатели оценивания 

При сдаче государственного экзамена профессиональные знания выпускника 

проверяются при ответе на теоретические вопросы, степень владения профессиональными 

умениями – при решении ситуационных задач, выполнении практических работ и других 

заданий. 

Уровень сформированности компетенции определяется по качеству ответов на 

вопросы экзаменационного билета и решения практического задания: уровень 1 – базовый, 

уровень 2 – средний, уровень 3 – высокий. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», неудовлетворительно» на основании (устной беседы и 

дополнительных вопросов членов). 

– Отлично (3 уровень сформированности компетенций) – ставится при полных, 

исчерпывающих, аргументированных ответах на все основные и дополнительные 

экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логической последовательностью, 

четкостью выражения мыслей и обоснованностью выводов, характеризующих знание 

литературы, понятийного аппарата источников нормативно-правовых актов, умение ими 

пользоваться при ответе. Проведенные расчеты должны быть верны, а выводы, сделанные по 

результатам расчетов, обоснованными; 

– Хорошо (2 уровень сформированности компетенций) – ставится при полных, 

аргументированных ответах на все основные и дополнительные экзаменационные вопросы. 

Ответы должны отличаться логичностью, четкостью, знанием понятийного аппарата и 

литературы по теме вопроса при незначительных упущениях или неточностях. Логика 

расчетов должна быть верна, но допущены ошибки непринципиального характера. Выводы 

верны, но обоснование их не совсем полное; 

– Удовлетворительно (1 уровень сформированности компетенций) – ставится при 



слабо аргументированных ответах, характеризующих общее представление и элементарное 

понимание существа поставленных вопросов, понятийного аппарата и обязательной 

литературы. Проведенные расчеты содержат ошибки, выводы и их обоснование неполное; 

– Неудовлетворительно – ставится при незнании обучающимся существа 

экзаменационных вопросов, неверно проведенных расчетах и неверно сформулированных 

выводах, либо при их отсутствии. 

 

2.4.2 Критерии оценивания и шкала оценивания 

В таблице 2.3 приведена общая характеристика шкалы оценок уровня 

сформированности компетенций, оцениваемых на государственном экзамене 

Таблица 2.3 – Общая характеристика шкалы оценок уровня сформированности компетенций, 

оцениваемых на государственном экзамене 
 

Критерий Отлично Хорошо Удовлетвори- 
тельно 

Неудовлетвори- 
тельно 

Степень 

владения 

профессиональн 

ой 

терминологией 

Владение 

профессиональн 

ой 

терминологией 

свободное, 

обучающийся не 

испытывает 

затруднений  с 

ответом при 

видоизменении 

задания 

Профессиональн 

ой 

терминологией 

обучающийся 

владеет на 

достаточном 

уровне, не 

испытывает 

больших 
затруднений  с 

ответом при 

видоизменении 

задания 

Профессиональн 

ой 

терминологией 

обучающийся 

владеет на 

минимально 

необходимом 

уровне, 

испытывает 
затруднения  с 

ответом при 

видоизменении 

задания 

Профессиональн 

ой 

терминологией 

обучающийся 

владеет слабо, 

испытывает 

затруднения  с 

ответом при 

видоизменении 

задания 

Уровень 

освоения 

обучающимся 

теоретических 

знаний и умение 

использовать их 

для решения 

профессиональн 

ых зада 

обучающийся 

демонстрирует 

высокий 

уровень 

теоретических 

знаний и умение 

использовать их 

для решения 

профессиональн 
ых задач 

обучающийся 

демонстрирует 

достаточный 

уровень 

теоретических 

знаний и умение 

использовать их 

для решения 

профессиональн 
ых задач 

обучающийся 

демонстрирует 

пороговый 

уровень 

теоретических 

знаний и умение 

использовать их 

для решения 

профессиональн 
ых задач 

обучающийся 

демонстрирует 

низкий уровень 

теоретических 

знаний и умение 

использовать их 

для решения 

профессиональн 

ых задач 

Логичность, 

обоснованность, 

четкость ответа 

обучающийся 

исчерпывающе, 

последовательно 

, обоснованно и 

логически 

стройно 
излагает ответ, 

без ошибок; 

ответ не требует 

дополнительных 

вопросов 

обучающийся 

грамотно, 

логично и по 

существу 

излагает ответ, 

не допускает 

существенных 

ошибок   и 

неточностей  в 

ответе   на 

вопросы, но 

изложение 

недостаточно 

систематизирова 

но и 

последовательно 

обучающийся 
усвоил только 

основной 

программный 

материал, но не 

знает отдельных 

особенностей, 

деталей, 

допускает 

неточности, 

нарушает 

последовательно 

сть в изложении 

программного 

материала, 

материал не 

систематизирова 

обучающийся не 

знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 
существенные 

грубые ошибки; 

основное 

содержание 
материала не 

раскрыто 



   н, недостаточно 
правильно 

 

Ориентирование обучающийся обучающийся с обучающийся с обучающийся не 

в нормативной, без затруднений некоторыми затруднением ориентируется в 

научной и ориентируется в затруднениями ориентируется в нормативной, 

специальной нормативной, ориентируется в нормативной, научной и 

литературе научной и нормативной, научной и специальной 
 специальной научной и специальной литературе 
 литературе специальной литературе (на  

  литературе минимально  

   необходимом  

 

Показатели и критерии оценивания компетенций приведены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Показатели и критерии оценивания компетенций 
 

Код 

компе- 

тенции 

Содержание компетенции Критерии Показатели 
сформированности 

компетенции 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

в результате   освоения 

компетенции   выпускник 

демонстрирует знания по 

учету особенностей 

социальных,  этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий в 

процессе реализации 

профессиональной 

деятельности 

в процессе ответа 

демонстрирует знания 

социальных, этнических 

и культурных различий 

при реализации 

профессиональной 

деятельности 

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 

самообразованию 

в результате освоения 

компетенции выпускник 

демонстрирует знания о 

способах самоорганизации 

и самообразования 

в процессе ответа 
демонстрирует знания о 

методах самоорганизации 

и самообразования 

ПК-1 способностью к реализации 

стандартных программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в социальном и 

личностном статусе и 

развитии, 

профессиональных рисков в 

различных видах 

деятельности 

в результате освоения 

компетенции выпускник 

демонстрирует  знание 

стандартных программ 

направленных  на 

предупреждение 

отклонений в социальном и 

личностном статусе  и 

развитии, 

профессиональных рисков в 

различных видах 

деятельности 

в процессе ответа 

демонстрирует  знание 

стандартных программ 

направленных   на 

предупреждение 

отклонений    в 

социальном и 

личностном статусе и 

развитии, 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности 

ПК-2 способностью к отбору и 

применению 

психодиагностических 

методик, адекватных целям, 

ситуации и 

контингенту респондентов 

с последующей 

математико-статистической 

обработкой данных и их 

интерпретацией 

в результате освоения 

компетенции выпускник 

демонстрирует знание 

психодиагностических 

методик и способы 

математико- 
статистической обработки 

данных, а также их 

интерпретации 

обосновывает 

критерии выбора 

психодиагностическ 

их методик 



ПК-3 способностью к 

осуществлению 

стандартных базовых 

процедур оказания 
индивиду, группе, 

организации 

психологической помощи с 

использованием 

традиционных методов и 

технологий 

в результате освоения 

компетенции выпускник 

демонстрирует навыки 

использования 

традиционных методов и 

технологий и 

осуществления 
стандартных базовых 

процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической помощи 

обоснованно принимает 

решения на основе 

опыта и знаний в 

пределах своей 

компетенции 

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 

в результате освоения 

компетенции выпускник 

умеет учитывать в 

профессиональной 

деятельности психолога 

психического 

функционирования 

человека с учетом 
особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития 

и факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

в процессе ответа 
демонстрирует знание 

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-5 способностью к 

психологической 

диагностике, 

прогнозированию 

изменений и 

динамики уровня развития 

познавательнойи 

мотивационно-волевой 
сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме 

и при психических 

отклонениях с целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека 

в результате освоения 

компетенции выпускник 

готов ответственно 

применять психолого- 

педагогические знания 

для психологической 

диагностики, 

прогнозирования 

изменений и динамики 

уровня развития 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в 

норме и при психических 

отклонениях с целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека 

знает перечень 

психолого- 

педагогических 

технологий для решения 

задач профессиональной 

деятельности 



ПК-8 способностьюк проведению 

стандартного прикладного 

исследования в 

определенной области 

психологии 

в результате освоения 

компетенции выпускник 

демонстрирует навыки 

проведения стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной области 

психологии 

знает 

требования 

профессиональ 

но-этического 

кодекса 

психолога 

ПК-9 способностью к реализации 

базовых процедур анализа 

проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию людей 

с ограниченными 

возможностями, в том 

числе и при различных 
заболеваниях 

в результате освоения 

компетенции выпускник 

демонстрирует знания о 

сущности 

профессиональной 

деградации, 

профессиональной 

усталости и 

профессиональном 

«выгорании» 

демонстрирует знания 

по критериям 

диагностики, 
предупреждению и 

профилактике личной 

профессиональной 

деградации, 

профессиональной 

усталости, 

профессионального 

«выгорания» 

 

Процесс (процедура) оценивания компетенций представляет собой сопоставление 

фактического материала, представленного обучающимся при ответе на вопросы и задания, с 

утвержденными критериями по данной компетенции приведенными в рабочей программе 

ГЭ. 

Если хотя бы одна компетенция оценена как «неудовлетворительно» – общая оценка 

выставляется как «неудовлетворительно». 

По завершении выполнения обучающимися вопросов и заданий ГЭ с обязательным 

присутствием председателя ГЭК на закрытом заседании выставляется итоговая оценка по 

ГЭ. 

По каждому обучающемуся, прошедшему государственный экзамен ГЭК: 

– рассматриваются и анализируются оценочные листы каждого члена комиссии по 

уровню сформированности компетенций у обучающихся. 

Каждый член комиссии в индивидуальном оценочном листе проставляет оценки по 

каждой компетенции. Общая оценка выводится членом ГЭК как среднеарифметическая 

величина отдельных оценок, округленная до целого значения 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

В сводный оценочный лист уровня сформированности компетенций при сдаче ГЭ 

итоговой оценки ГЭ вносятся оценки всех членов ГЭК. 

Итоговая оценка по государственному экзамену принимается голосованием членов 

ГЭК, простым большинством голосов. При равном числе голосов голос председателя 

является решающим. 

Форма Сводного оценочного листа уровня сформированности компетенций при сдаче 

ГЭ приведена в Приложении А. 

В Оценочном листе указываются все компетенции, вынесенные на подготовку и 

сдачу государственного экзамена(итогового экзамена) согласно учебного плана ОПОП ВО. 

В оценочном листе принимаются следующие обозначения оценки компетенций: 1 уровень 

освоения компетенции – А; 2 уровень освоения компетенции – Б; 3 уровень освоения 

компетенции – В. 

Порядок проведения апелляции по результатам оценки государственной итоговой 

аттестации приведен в Положении ГИА. 



3 Оценочные средства (оценочные материалы) ВКР 
 

3.1 Компетенции, подлежащие оценке в выпускной квалификационной работе 

Целью оценки уровня качества освоения ОПОП ВО по направлению 37.03.01 

«Психология» (профиль «Психология личности») является проверка конечных результатов 

освоения ОПОП ВО, уровня освоения компетенций, подготовленности выпускников к 

заявленным в ОПОП видам профессиональной деятельности (научно-исследовательской, 

практической и педагогической). В процессе государственной итоговой аттестации 

выпускник должен проявить свои компетенции, сформированные в течение всего периода 

обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в результате освоения программы 

бакалавриата у выпускника должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду профессиональной деятельности, на который ориентирована 

программа бакалавриата: 

ОК-1- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-4- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

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

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности  

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

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

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

ПК-2 - способностью к отбору и применению психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико- 

статистической обработкой данных и их интерпретацией; 

ПК-3 - способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий; 

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; 



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

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

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

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

гармонизации психического функционирования человека; 

ПК-6- способностью к постановке профессиональных задач в области научно- 

исследовательской и практической деятельности 

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

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях психологии; 

ПК-8 - способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии; 

ПК-9- способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях; 

ПК-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 инновационных 

технологий; 

ПК-11- способностью к использованию дидактических приемов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека; 

ПК-12- способностью к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества. 
 

3.2 Перечень примерных тем выпускных квалификационных работ и 

примерных вопросов государственной экзаменационной комиссии, выносимых на 

защите выпускной квалификационной работы 
 

3.2.1 Примерный перечень примерных тем выпускных квалификационных работ 

1. Психологические особенности самореализации личности в условиях развивающей 

образовательной среды вуза. 

2. Разработка программы профилактики формирования психосоматических 

расстройств в соответствии с типами личности. 

3. Особенности ранней профилактики злоупотребления тонизирующими средствами 

учащихся подросткового возраста. 

4. Характеристика программы психологической коррекции «панических атак» у 

женщин. 

5. Разработка программы социально-психологической коррекции формирования 

зависимости от просмотра фильмов и сериалов у лиц зрелого возраста. 

6. Особенности коррекции агрессивного поведения детей младшего школьного 

возраста в условиях реабилитационного центра. 

7. Особенности социально-психологического сопровождения младших школьников с 

низким уровнем учебной мотивации. 

8. Диагностика и оптимизация процесса психологической подготовки детей 

дошкольного возраста для успешной адаптации к школе. 

9. Стратегии совладания в структуре личностного выбора в условиях социальной 

нестабильности 

10. Роль волевой регуляции в различных формах личностной жизнедеятельности 

11. Формирование волевой регуляции личности обучающего вуза 



12. Формирование внутренней и внешней мотивации учебной деятельности как 

условие повышения успеваемости обучающихся МГОУ 

13. Мотивация карьерной достижимости у обучающихся высших учебных 

заведений 

14. Акмеологическая специфика достижения вершин самореализации личности в 

брачно-семейной сфере в современных отечественных условиях. 

15. Межличностный конфликт в супружеской паре и психологические стратегии его 

разрешения 

16. Социальная дистанция взаимодействия и ее влияние на имидж личности 

руководителя организации 

17. Психологическая специфика процесса профессионализации личности 

воспитанников детского дома 

18. Влияние гендерных особенностей личности супругов на формирование ролевой 

структуры семьи 

19. Разработка программы профилактики страхов у детей младшего дошкольного 

возраста в условиях детского сада 

20. Влияние стиля руководства менеджера среднего звена на формирование 

социально-психологического климата в рабочей группе 

21. Разработка программы профилактики и коррекции девиантного поведения детей 

подросткового возраста 

22. Акмеологические основы достижения вершин самореализации личности в 

предпринимательской деятельности в современных отечественных условиях. 

23. Разработка программы профилактики виктимного поведения подростков 

24. Ценностно-смысловые характеристики профессиональной самореализации 

личности 

25. Психологические ресурсы самореализации личности у обучающихся высших 

учебных заведений 

26. Ценностно-мотивационная детерминация самоопределения личности у 

обучающихся высших учебных заведений 

27. Ценностно-смысловое содержание мотивации профессионального выбора 

будущих психологов 

28. Разработка программы профилактики профессионального стресса сотрудников 

детского дома 

29. Разработка программы психологической коррекции деструктивных детско- 

родительских отношений 

30. Разработка программы психологического сопровождения детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

3.2.2 Перечень примерных вопросов, выносимых на защите выпускной 

квалификационной работы 

1. Чем Вы руководствовались при выборе темы ВКР? 

2. В каких видах будущей профессиональной деятельности Вы можете использовать 

результаты представленного исследования? 

3. Эффективны ли методы психологических исследований, используемые в целях 

доказательства гипотезы? 

4. Над какой частью ВКР работа вызвала определенные затруднения и потребовала 

большего количества времени на выполнение? 

5. Соответствуют ли предлагаемые Вами результаты исследования современным 

требованиям? 

6. Можно ли было использовать другие методы исследования для подтверждения 

гипотезы? 



7. Какие действия Вы бы предприняли, если бы не получили желаемого результата? 

8. Какие были сложности в работе с научной литературой и другими 

использованными источниками информации? 

9. Какие источники (каких авторов?) были наиболее важными в раскрытии 

теоретических аспектов работы? 

10. Дайте краткую характеристику одного из использованных источников. 

11. Какие электронные ресурсы были использованы при написании ВКР? 

12. Каким программным обеспечением вы пользовались при создании работы? 

13. Чем Вы руководствовались при выборе базы проведения эмпирической части? 

14. Какую роль будут играть результаты исследования в научно-исследовательской 

деятельности в сфере психологии личности, практической и педагогической деятельности? 

 

 
 

3.3 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
 

3.3.1 Процедура оценки сформированных компетенций в выпускной 

квалификационной работе 

Оценку результатов выполнения ВКР осуществляют: 

– руководитель ВКР, оценивая, качество подготовленной к защите ВКР, 

поведенческий аспект (способность, готовность, самостоятельность, ответственность) 

обучающегося в период выполнения работы; 

– консультант по разделу ВКР (при наличии), оценивая, качество подготовленного 

раздела ВКР, поведенческий аспект (способность, готовность, самостоятельность, 

ответственность) обучающегося в период выполнения работы; 

– члены ГЭК, оценивая, качество выполнения и защиты ВКР, качество освоения 

ОПОП ВО. 

Объектами оценки являются: 

а) пояснительная записка ВКР; 

б) доклад обучающегося на заседании государственной экзаменационной комиссии, 

презентация ВКР; 

в) ответы обучающегося на вопросы, заданные членами комиссии в ходе защиты 

ВКР 

 

3.3.2 Показатели и критерии оценивания компетенций 

В таблице 3.1 соотнесено содержание разделов совокупным ожидаемым результатом 

образования в компетентностном формате по ФГОС ВО. 

Таблица 3.1 – Соотнесение содержания разделов выпускной квалификационной работы 

совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по ФГОС 

ВО 
 

Разделы основной части ВКР Закрепленные за государственной итоговой 

аттестацией компетенции по ФГОС 

1. Теоретический раздел ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ПК-6, ПК-10, 

ПК-12 

2. Аналитический раздел ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК-2, ПК-4, ПК-7 



3. Эмпирический раздел ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-11 

 

В таблице 3.2 представлены критерии оценивания компетенций, реализованных в 

выпускной квалификационной работе. 

 

Таблица 3.2 – Критерии оценивания компетенций, реализованных в выпускной 

квалификационной работе 
 

Код 

компе- 
тенции 

Содержание компетенции Критерии оценивания компетенции при 

анализе ВКР 

ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

В процессе подготовки и защиты ВКР 

продемонстрирована  способность 

использования основ философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

ОК-2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

В процессе подготовки и защиты ВКР 

продемонстрирована способность анализа 

основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

личности 

ОК-3 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

В процессе подготовки и защиты ВКР 

продемонстрирована способность 

использования основ экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-4 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

В процессе подготовки и защиты ВКР 

продемонстрирована способность 

использования основ правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

В процессе подготовки и защиты ВКР 

продемонстрирована готовность поиска 

информации из справочной, 

методической и научной литературы в 

соответствии с заданной целью;  

фиксации информации, получаемой при 

чтении текста; создания устных и 

письменных, монологических и 

диалогических речевых произведений 

научных и деловых жанров с учетом 

целей, задач, условий общения, включая 

научное и деловое общение в среде 

Интернет, свободного общения и анализа 

научной литературы на русском и 

иностранном языке для решения 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 



ОК-6 способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

В процессе подготовки и защиты ВКР 

продемонстрирована способность работы 

в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия, способность осуществлять 

толерантное поведение 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

В процессе подготовки и защиты ВКР 

продемонстрирована способность к 

самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

В процессе подготовки и защиты ВКР 

продемонстрирована   способность 

использования методов и средств 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной  деятельности 

психолога 

ОК-9 способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

В процессе подготовки и защиты ВКР 

продемонстрирована способность 

использования приемов первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе  информационной и 

библиографической культуры с 

применением   информационно- 

коммуникационных технологий и с 

учетом основных  требований 

информационной безопасности 

В процессе подготовки и защиты ВКР 

продемонстрирована   способность 

решения  стандартных   задач 

профессиональной  деятельности 

психолога на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением   информационно- 

коммуникационных технологий и с 

учетом основных    требований 
информационной безопасности 

ПК-1 способностью к реализации стандартных 

программ, направленных на 

предупреждение  отклонений  в 

социальном и личностном статусе и 

развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 

В процессе подготовки и защиты ВКР 

продемонстрирована способность к 

реализации программ, направленных на 

предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развитии, профессиональных рисков в 
различных видах деятельности 

ПК-2 способностью к отбору и применению 

психодиагностических  методик, 

адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов с 

последующей  математико- 

статистической обработкой данных и их 

интерпретацией 

В процессе подготовки и защиты ВКР 

продемонстрирована способность к 

отбору и  применению 

психодиагностических  методик, 

адекватных целям, ситуации и 

контингенту  респондентов с 

последующей   математико- 

статистической обработкой данных и их 

интерпретацией 



ПК-3 способностью к осуществлению 

стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации 

психологической помощи с 

использованием традиционных методов и 

технологий 

В процессе подготовки и защиты ВКР 

продемонстрирована способность к 

осуществлению стандартных базовых 

процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и 

технологий в предметном поле 

психологии личности. 

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 

В процессе подготовки и защиты ВКР 

продемонстрирована способность 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-5 способностью к психологической 

диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью 

гармонизации  психического 

функционирования человека 

В процессе подготовки и защиты ВКР 

продемонстрирована способность к 

психологической  диагностике, 

прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой   сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

ПК-6 способностью к постановке 

профессиональных задач в области 

научно-исследовательской  и 

практической деятельности 

В процессе подготовки и защиты ВКР 

продемонстрирована способность к 

постановке профессиональных задач в 

области научно-исследовательской и 

практической деятельности 

ПК-7 способностью к участию в проведении 

психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных 

знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях 

психологии 

В процессе подготовки и защиты ВКР 

продемонстрирована способность к 

участию в проведении психологических 

исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений 

в различных научных и научно- 

практических областях психологии 

ПК-8 способностью к проведению 

стандартного прикладного исследования 

в определенной области психологии 

В процессе подготовки и защиты ВКР 

продемонстрирована способность к 

проведению стандартного прикладного 

исследования в определенной области 
психологии 

ПК-9 способностью к реализации базовых 

процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей 

с ограниченными возможностями, в том 

числе и при различных заболеваниях 

В процессе подготовки и защиты ВКР 

продемонстрирована способность к 

реализации базовых процедур анализа 

проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и 

образовательной  деятельности, 

функционированию людей с 
ограниченными   возможностями,   в   том 



  числе и при различных заболеваниях 

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 инновационных 

технологий 

В процессе подготовки и защиты ВКР 

продемонстрирована способность к 

проектированию, реализации и оценке 

учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом 

современных активных и интерактивных 

методов обучения и инновационных 
технологий 

ПК-11 способностью к использованию 

дидактических приемов при реализации 

стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих 

программ по оптимизации психической 

деятельности человека 

В процессе подготовки и защиты ВКР 

продемонстрирована способность к 

использованию дидактических приемов 

при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации 
психической деятельности человека 

ПК-12 способностью к просветительской 

деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической 

культуры общества 

В процессе подготовки и защиты ВКР 

продемонстрирована способность к 

просветительской деятельности среди 

населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества 
 

Для оценивания качества выполнения ВКР и уровня, реализованных в ней 

компетенций, а также сформированности компетенций необходимых для профессиональной 

деятельности используется бальная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Данная шкала должна применяться членами ГЭК для оценки ВКР 

выпускника, так и защиты его работы. 

Процесс оценивания каждой компетенции представляет собой сопоставление 

фактического материала, представленного обучающимся, с утвержденными критериями по 

данной компетенции приведенными в таблице 3.2. Общая характеристика шкалы оценок 

представлена в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Общая характеристика шкалы оценок уровня сформированности 

реализованных в ВКР компетенций и компетенций, оцениваемых при защите ВКР 
 

Сравнительная характеристика оцениваемого материала ВКР Значение оценки, 
качественное и в баллах 

Оцениваемый материал, представленный во всех структурных 
единицах ВКР, полностью удовлетворяет требованиям критерия. 

Отлично – 5 
3 уровень 

Оцениваемый материал, представленный в одном  или  

нескольких структурных единицах ВКР, в целом, отвечает 

требованиям критерия. Имеются отдельные незначительные 

отклонения,  снижающие  качество  материала,  грубые 

отклонения (отклонение) от  требований  критерия  отсутствуют. 

В разделах, подразделах отсутствуют или мало освещены 

отдельные элементы работы, мало влияющие на конечные 
результаты. 

Хорошо – 4 
2 уровень 

Оцениваемый материал, представленный в одном или  

нескольких структурных единицах ВКР,  имеет  отдельные 

грубые отклонения от требований критерия: отсутствие 

отдельных существенных элементов соответствующего раздела, 

подраздела; несовпадение содержания с заявленным 

наименованием раздела, подраздела; неполно и поверхностно 

выполнены анализ, пояснения, инженерные технические, 

технологические или организационно-управленческие  решения; в 
расчетах    имеют    место    ошибки;    выводы     сформулированы 

Удовлетворительно – 3 
1 уровень 



недостаточно точно, слишком обще и неконкретно  

Оцениваемый материал, представленный в одном или нескольких 

структурных единицах ВКР, полностью не отвечает требования 

критерия. 

Неудовлетворительно – 2 

 

Если хотя бы одна компетенция оценена как неудовлетворительно проявленная, 

общая оценка выставляется как «неудовлетворительно». 

 
 

3.4. Оценка защиты ВКР на заседании ГЭК 

Защита ВКР является заключительным этапом проведения государственных 

аттестационных испытаний и имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление 

теоретических знаний, практических умений и профессиональных компетенций выпускника. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК. 

Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной объективной оценки 

научных и технических знаний, практических компетенций выпускников на основании 

экспертизы содержания ВКР и оценки умения студента представлять и защищать ее 

основные положения. 

Члены ГЭК оценивают качество выполненной работы в процессе защиты ВКР, 

просматривая пояснительную записку и графические материалы, слушая доклад и ответы на 

вопросы студента. Каждый член комиссии проставляет свою оценку в отдельную 

индивидуальную ведомость оценки ВКР. 

Для оценки защиты применяется четырех-бальная шкала оценок по каждому 

критерию (таблица 3.4). 

Таблица 3.4 – Шкала оценки защиты ВКР 
 

Объект оценки Критерии оценки Значение оценки, 

качественное и в баллах 

Доклад и 
ответы на 

вопросы 

Глубокие исчерпывающие знания всего программного 

материала и материалов ВКР. Понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. 

Твердое знание основных положений смежных 

дисциплин. Логически последовательные, 

содержательные, полные, правильные и конкретные 

ответы на вопросы. Использование в необходимой 

мере в ответах на вопросы материалов всей 

рекомендованной литературы. 

Отлично – 5 
(3 уровень освоения 

компетенций) 

Твердые и достаточно полные знания всего 

программного материала и материалов ВКР. 

Понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений. Правильные, конкретные ответы 

на поставленные вопросы при несущественных 
неточностях по отдельным вопросам. 

Хорошо - 4 
(2 уровень освоения 

компетенций) 

Нетвердое знание и понимание основных вопросов 

программы. В основном, правильные и конкретные, 

без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы 

при неточностях и несущественных ошибках в 
освещении отдельных положений. 

Удовлетворительно - 3 
(1 уровень освоения 

компетенций) 

Слабое знание и понимание основных вопросов 

программы. Неправильные и неконкретные с грубыми 

ошибками ответы на поставленные вопросы. 

Существенные неточности и ошибки в освещении 
отдельных положений. 

Неудовлетворительно 



Графическая 

часть 

(презентация и 

раздаточные 

материалы) 

Выполнение в полном объеме требований к 

оформлению презентации и раздаточным материалам 

(при наличии) 

Отлично - 5 
(3 уровень освоения 

компетенций) 

Выполнение в целом требований к оформлению 

презентации и раздаточного материала (при наличии), 

незначительных отступлений от норм, допустимых 
для документации учебного характера. 

Хорошо - 4 
(2 уровень освоения 

компетенций) 

Выполнение в целом требований к оформлению 

презентации и раздаточного материала (при наличии), 

наличии отдельных грубых отступлений от норм, 

рекомендованных для документации учебного 

характера. 

Удовлетворительно - 3 
(1 уровень освоения 

компетенций) 

Невыполнение требований к оформлению 

презентации и раздаточного материала (при наличии). 

Наличие в большом количестве грубых отступлений 

от норм, рекомендованных для документации 
учебного характера. 

Неудовлетворительно 

Пояснительная 

записка 

Актуальность проблемы обоснована анализом 

состояния теории и практики. Показана значимость 

исследования в решении научных проблем: найдены и 

апробированы эффективные варианты решения 

значимых как для практики, так и для теории задач. 

Грамотно представлено методологическое 

обоснование ВКР: чётко сформулирован авторский 

замысел исследования; глубоко и содержательно 

проведен теоретический анализ полученных 

результатов эксперимента. 

В результате концептуального теоретического анализа 

определены основные подходы, ведущая идея 

исследования, реализованные в экспериментальном 

исследовании. Текст ВКР отличается высоким 

уровнем научности, чётко прослеживается логика 

исследования, корректно дается критический анализ 

существующих исследований, автор доказательно 
обосновывает свою точку зрения. 

Отлично - 5 
(3 уровень освоения 

компетенций) 

Достаточно полно обоснована актуальность 

исследования, показаны эффективные варианты 

решения исследовательских задач, имеющих 

широкую область применения. Осознаны цели и 

мотивы научного поиска. В обосновании 

исследовательской позиции определена и взята за 

основу конкретная теоретическая концепция. Её 

терминологический аппарат, методы, средства 

научного исследования, объяснен выбор методов 

исследования. Но вместе с тем нет должного научного 

обоснования по поводу замысла и целевых 

характеристик магистерского исследования и нет 

должной аргументированности представленных 

материалов исследования. Основной текст ВКР 

изложен в единой логике, соответствует требованиям 

научности и конкретности, но встречаются 
недостаточно обоснованные утверждения. 

Хорошо - 4 
(2 уровень освоения 

компетенций) 

Актуальность исследования обоснована недостаточно. 

Методологические подходы и целевые 

характеристики  ВКР  чётко  не  определены,  однако 
полученные    в   ходе    исследования   результаты  не 

Удовлетворительно - 3 
(1 уровень освоения 

компетенций) 



 противоречат закономерностям практики. В ВКР дано 

технологическое  описание  последовательности 

применяемых исследовательских методов, приемов, 

форм, но выбор методов исследования не обоснован. 

Предлагаемые   исследовательские  средства 

представляют собой традиционные приемы и методы 

индивидуализации  и дифференциации. В  тексте 

диссертации имеются нарушения единой логики 

изложения исследовательского материала, допущены 

неточности в трактовке основных   понятий 
исследования, подмена одних понятий другими. 

 

Актуальность исследования обоснована недостаточно. 

Методологические подходы и целевые 

характеристики ВКР чётко не определены, однако 

полученные в ходе исследования результаты не 

противоречат закономерностям практики. В 

диссертации рассматриваются вопросы, не имеющие 

научного значения. На вопросы членов ГЭК 

обучающийся не смог дать обоснованных ответов. 

Сформулированные   выводы   не   имеют приращения 

«научной новизны» и не могут быть рекомендованы 

для практического применения. Материалы 

публикаций  обучающегося  идут  в  разрез основному 
тексту и выводам диссертации. 

Неудовлетворительно 

 

По завершении защиты ВКР ГЭК на закрытом заседании выставляет итоговую оценку 

сформированности компетенций по подготовке и защите ВКР. Для выведения итоговой 

оценки применяется четырех балльная шкала. Форма Оценочного листа итоговой оценки 

защиты ВКР приведена в приложении Б. В Оценочном листе указываются все компетенции, 

вынесенные на подготовку к процедуре защиты и процедуру защиту ВКР согласно учебного 

плана ОПОП ВО. Данные компетенции распределяются по разделам пояснительной записки, 

оценке графической части, докладу (презентации) материала, ответам на вопросы членов 

ГЭК и т.д. согласно решаемым задачам ВКР, и, проверяемым в данных разделах работы, при 

докладе обучающегося, ответах на вопросы компетенциям. В данном оценочном листе 

принимаются следующие обозначения оценки компетенций: 1 уровень освоения 

компетенции –А; 2 уровень освоения компетенции – Б; 3 уровень освоения компетенции –В. 

По каждому защищавшемуся обучающемуся комиссия рассматривает и анализирует 

следующие документы: 

 отзыв руководителя ВКР; 

 рецензия (при наличии); 

 оценочные ведомости каждого члена комиссии. 

Каждый член комиссии в индивидуальной оценочной ведомости проставляет оценки 

по каждому объекту оценки. Общая оценка выводится членом ГЭК как 

среднеарифметическая величина отдельных оценок, округленная до целого значения 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Итоговая оценка по защите определяется голосованием членов ГЭК, простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос председателя является решающим. 

В итоговую ведомость заносится также особое мнение комиссии и рекомендации по 

использованию результатов ВКР в производстве или учебном процессе, а также 

рекомендация о возможности направления выпускника для обучения в магистратуре. 

Итоговая оценка по защите ВКР сообщается обучающемуся, проставляется в 

протокол защиты и зачетную книжку выпускника. 



Приложение А 
 

Форма оценочного листа сформированности компетенций 

при сдаче государственного экзамена 

 
 



Приложение Б 
 

Форма оценочного листа сформированности компетенций при защите ВКР 
 


