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1. Общая характеристика итоговой аттестации по программе 

«Психология личности» направления подготовки 37.03.01 Психология 

 

Итоговая аттестация (ИА) бакалавров в рамках освоения 

образовательной программы является обязательной. В ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты ИА проводится в виде защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР) и итогового экзамена. 

Целью итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения ОПОП обучающимися требованиям ФГОС ВО по 

направлению 37.03.01 «Психология». 

Итоговый экзамен проводится по дисциплинам образовательной 

программы: общая психология, психология развития и возрастная 

психология, экспериментальная психология, социальная психология, 

психология личности и дифференциальная психология, результаты освоения 

которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников. Форма проведения итогового экзамена устная. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

 

2. Программа итогового экзамена 

 
2.1. Общие положения 

Целью итогового 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. 

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). 

 

2.2 Требования к профессиональной подготовленности 

выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, должен уметь решать следующие 

профессиональные задачи: 

1. Основной вид деятельности – научно-исследовательская деятельность: 

 изучение научной информации, российского и зарубежного 

опыта по тематике исследования; 
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 организация и проведение прикладных исследований в области 

психологии, анализ полученных данных с использованием количественных и 

качественных методов; 

 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; 

 использование информационных технологий для сбора и анализа 

необходимых данных; 

 применение стандартизованных методик; 

 обработка данных с использованием стандартных пакетов 

программного обеспечения. 

 

2.3 Дисциплины, включаемые в итоговый экзамен 

 

 
 

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.       

 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 

ОК-7, ПК-5, ПК-8 



8 
 

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    

видовдеятельности. 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. 
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Волевые процессы и свойства 

личности. Динамика уровня развития 

воли. Анализ проявления волевых 

качеств личности в различных 

условиях

 профессионально

й 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  

ихроль 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 
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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. 

Самосознаниеи «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

 психологическог

о 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 
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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.

 Когнитивно

е 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 
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Блок 1. 

Базовая 

часть 

Экспериментальна 

я 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

 развити

я 

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.

 Научноеисследовани

е, 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 

ОК-6; ПК-3; ПК-2 
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количественных          данных. 

Психологическое шкалирование и 

психодиагностические     

 методики при 

реализации экспериментального 

метода.

 Неэкспериментальны

е 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.

 Доэкспериментальны

е 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 



14 
 

возрастной психологии и социальной 

психологии.       Эксперименты      при 

реализации

 лонгитюдног

о исследования. Кросс-культурные 

исследования. 

 Понятие 

квазиэксперимента. Ограничения в 

осуществлении экспериментальных 

воздействиях  

 в 

квазиэкспериментальном 
исследовании. Факторные планы. Цели 
проведения факторных экспериментов. 

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.

 ОбщениеЗакон

омерности  общения

 и 

взаимодействия людей. Общение, 

компоненты и средства общения. 

Особенности

 межличностног

о 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- 

ПК-1, ПК-4, 

ОК-6, ОК-7 
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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 

дифференц

иальная 

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. 

ОК-6, ПК-5, ПК-9 
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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. 
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2.4. Вопросы и задания, выносимые на итоговый экзамен 

3 Стратегии достижения жизненных целей и психологическая компетентность 

4 Личностная и профессиональная психологическая компетентность 

5 Общие и частные источники психологических знаний 

6 Определение, объект и предмет, принципы и задачи психологии 
7 Место психологии в системе наук. Особенности отраслей психологии 

8 Методы психологического исследования 

9 Этические принципы психологического исследования 

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

человека 

11 Определение и функции психики. Психическое отражение. Формы проявления 

психики 

12 Природа как фактор влияния на психику и организм 

13 Психика как системное качество головного мозга. Взаимодействие полушарий 

коры головного мозга. Способы исследования мозга человека 

14 Определение, функции и структура сознания. Самосознание 

15 Бодрствующее сознание, сны и сновидения. Гипнотические состояния 

16 Характеристика бессознательного. Соотношение сознания и бессознательного 

17 Защитные механизмы психики 

18 Генетические и социокультурные факторы развития психики человека 
19 Деятельность как фактор развития психики. Труд как вид человеческой 

деятельности. Лень: ее причины и способы преодоления 

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

21 Психика и поведение: навыки эффективности 

22 Ощущение: определение, свойства ощущений, сенсорная адаптация, классы и 

виды ощущений 

23 Восприятие: определение, свойства и типы восприятия, иллюзии и виды 

восприятия 

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

внимания 

25 Память: определение и характеристики памяти, уровни и виды памяти 

26 Законы и приемы эффективного запоминания 

27 Определение, стадии развития, виды, функции и индивидуальные особенности 

мышления 

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

грамотной речи 

29 Определение, функции и виды воображения. Способы создания образов 

воображения 

30 Определение и структура интеллекта. Оценка интеллекта 

31 Соотношение интеллекта и креативности 

32 Эмоциональные феномены и причины возникновения эмоций 

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

34 Определение и варианты проявления воли. Механизм сложного волевого действия 

35 Определение, свойства, функции и классификация психических состояний 

36 Характеристика психических состояний: творческое вдохновение, вера, 

надежда, любовь, счастье 

37 Характеристика психических состояний: психическая напряженность, 

тревожность, фрустрация 

38 Соотношение понятий: человек, индивид, индивидуальность, личность 

39 Способности: определение и классификация 

40 Темперамент и его типы 
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41 Характер и типы акцентуации характера 

42 Краткая характеристика возрастных особенностей личности. 

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

психологии развития. 

44 Возраст и возрастные категории: категория возраста, системы отсчета для 

анализа возрастных категорий, возраст как форма развития. 

45 Протяженность развития во времени. Проблема периодизации развития 

человека. Основные положения периодизации психического развития в 

отечественной психологии. 

46 Понятие субъективной реальности. Образы субъективной реальности в 

психологии. Закономерности развития субъективности в онтогенезе. 

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

развития. Особенности развития субъективной реальности во взрослом периоде 

жизни человека. 

48 Феномен детства: детство как социокультурный феномен и историческая 

категория. 

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

50 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. 

51 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). 

52 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. 

53 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. 

54 Отрочество (подростковый возраст) – 10 – 15 лет: общепсихологическая 

характеристика отрочества, подростковый возраст в свете разных концепций, 

особенности общения, познавательная сфера подростка, личность отрока. 

55 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). 

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

Границы возраста. Закономерности развития в молодые годы. 

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

Кризис молодости (27-33 года). 

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

особенности интеллектуальной и профессиональной деятельности, 

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

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

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

лет). 

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

Границы и стадии возраста. 

61 Изменение структуры социальной активности в старости. Психологические 

портреты старости. Личность и старение. 

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

Теоретические осмысления проблемы смерти и умирания. Кризис 

индивидуальной жизни человека. 

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

экспериментальной психологии в России. 
64 Подходы к определению предмета экспериментальной психологии. Основные 

категории и задачи экспериментальной психологии 

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

научного исследования. Уровни научного исследования: теоретическое и 

эмпирическое знание. 

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

современные модели науки. 

67 Основные методологические программы современности. Многоуровневая 

система методологического знания. Классификации методов психологического 

исследования. 

68 Неэкспериментальные эмпирические методы психологии. 

69 Эксперимент как основной метод психологии. 

70 Этические принципы проведения психологического исследования. Этика 

проведения эксперимента с участием человека. Этика проведения эксперимента 

с участиемживотных. 

71 Научное мошенничество в психологических исследованиях. Этика и 

психология общения экспериментатора и испытуемого. 

72 Этапы проведения экспериментального исследования в психологии. 

Экспериментальные переменные и способы их контроля. Характеристика 

различных типов эксперимента. 

73 Экспериментальная выборка и способы ее создания. Взаимодействие 

экспериментатора и испытуемых. 

74 Однофакторные планы: характеристика и виды. Факторные планы: 

характеристика и виды. Экспериментальные планы для одного испытуемого. 

75 Доэкспериментальные и квазиэкспериментальные планы. Планирование 

корреляционных исследований. 

76 Основы теории психологических измерений. Основные типы измерительных 

шкал. 

77 Методы психологических измерений. 

78 Тестирование в теории и практике измерений. Психологические тесты: 

классификация и требования. 

79 Обработка данных психологического исследования. Интерпретация и 

обобщение результатов исследования. 

80 Представление результатов экспериментального исследования. 

81 Представление результатов исследования в научной статье. 

82 Представление эмпирических исследований в дипломной работе. 

83 Предмет, объект и отрасли социальной психологии. 

84 История развития зарубежной социальной психологии. Становление 

социальной психологии в России. 

85 Методологические основы и методы социальной психологии. Этика социально- 

психологического исследования. 

86 Бихевиоризм в контексте социальной психологии. 

87 Психоаналитические концепции социально-психологических явлений. 

88 Когнитивизм в социальной психологии. Интеракционизм в социальной 

психологии. 

89 Социально-психологические идеи гуманистической психологии. 

90 Определение и основные стадии социализации. Психологические механизмы 

социализации. 

91 Социально-психологические теории социализации. Социализация как 

инкультурация 
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92 Поведение и установки: особенности взаимовлияния 

93 Социальная группа: понятие и основные виды. Психологические 

особенности малой группы 

94 Специфика группового поведения и групповой динамики. 

95 Социально-психологическое влияние группы и людей друг на друга 

96 Проблема лидерства и руководства 

97 Общение: понятие, виды, структура и функции. 

98 Социальная коммуникация: коммуникативная сторона общения. 

Социальное взаимодействие: перцептивная сторона общения Социальная 

интеракция: интерактивная сторона общения. 

99 Конфликты и их разрешение. 

100 Социальные отношения: общее представление. Эгоизм и альтруизм в 

системе социальных отношений 

101 Агрессия и вражда: психологические особенности 

102 Психология привязанности и дружбы. Любовь: социально-

психологический анализ 

103 Понятие личности и ее основные особенности. Диспозициональный и 

типологический подходы к личности. 

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

105 Личность как система и совокупность ее социальных ролей. 

106 Темперамент, характер и возрастные особенности личности. 

107 Психология самореализации личности. 

108 Социальное поведение личности и его регуляция. 

109 Внутренняя регуляция социального поведения личности. 

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

111 Диспозиционная теория регуляция социального поведения личности. 

112 Классический психоанализ: понятие, техники, этапы, приемы, требования 

к психоаналитику, критерии успеха. 

113 Индивидуальная психология: сущность, главные положения, четыре 

главные цели. 

114 Гештальт-терапия: сущность, положения, основные понятия, основные 

процедуры, жизненная философия. 

115 Когнитивная психотерапия: сущность, положения, когнитивные 

искажения, этапы работы. 

116 Транзактный анализ: сущность, ключевые идеи. 

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

118 Психогенетика: сущность, способы реагирования на стрессы, понятия, 

постулаты и принципы. 

119 Нейролингвистическое программирование: сущность, ключевые понятия. 

120 Основные методы психической регуляции и саморегуляции: защитные 

механизмы, техники и прием приспособления, совладение и переживание. 

121 Основные методы психической регуляции и саморегуляции: аутогенная 

тренировка, ребёфинг, медитация, релаксация. 

122 Основные методы психической регуляции и саморегуляции: 

гипнотерапия, психодрама, музыкотерапия, танцетерапия, другие методы 

(аверсивная терапия, игровая терапия, модификация поведения, семейная 

терапия). 

 

2.3.2 Демонстрационный вариант билет на государственный экзамен 

Экзаменационный билет включает три вопроса (теоретических 

задания) из общего перечня вопросов программы государственного 

экзамена и один вопрос 
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(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. 
 

 

4. Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Андреева Г.М. Социальная психология: учебник для вузов. – М.: 

Аспект Пресс, 2010. 

2. Бреслав Г.М. Основы психологического исследования: учебное 

пособие для вузов. – М.: Академия, 2010. 

3. Брушлинский А.В., Зинченко В.П. Введение в психологию: 

учебник для вузов. – М.: Академия, 1997. 

4. Давыдов В.В. Лекции по общей психологии: учеб. пособие для вузов. 

– М.: Академия, 2008. 

5. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология: учебник для вузов. 

– СПб.: Питер, 2007. 



22 
 

6. Еникеев М.И. Общая и социальная психология: учебник для вузов. – 

М.: Проспект, 2008. 

7. Еникеев М.И. Психологический энциклопедический словарь. – М.: 

ТК Велби, 2007. 

8. Карандашев В.Н. Психология: введение в профессию: учебное 

пособие для вузов. – М.: Академия, 2009. 

9. Карпов А.В., Карпова Е.В. Общая психология: учебник для вузов. – 

М.: Гардарики, 2005. 

10. Климов Е.А., Фокин В.А. Психология: введение в профессию: 

учебное пособие для вузов. – М.: Академия, 2008. 

11. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: 

учебное пособие для вузов. – М.: Академия, 2005. 

12. Колесникова Г.И. Основы профилактики и психокоррекции: 

учебное пособие для вузов. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005.. 

13. Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы 

психологии: учебник для вузов. – М.: Юрайт, 2011. 

14. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: теория и методы: 

учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2005. 

15. Краткий психологический словарь / Под редакцией А.Л. 

Свенцицкого. – М.: Проспект, 2008. 

16. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии: учеб. пособие для вузов. 

– СПб.: Питер, 2007. 
17. Маклаков А.Г. Общая психология: учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2003. 

18. Общая психология: учебник для вузов: в 7 т. – М.: Академия, 2010. 
19. Осухова Н.Г. Психологическая помощь в трудных и экстремальных 

ситуациях: учебное пособие для вузов. – М.: Академия, 2005. 

20. Психология: учебник для гуманитарных вузов. – СПб.: Питер, 2003. 

21. Психология личности: хрестоматия. – Самара: БАХРАМ-М, 2006. 
22. Психологическая диагностика: учебное пособие для вузов. – СПб.: 

Питер, 2007. 

23. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: учебное пособие для 

вузов. – СПб.: Питер, 2007. 

24. Смирнов В.Н. Психология управления персоналом в экстремальных 

условиях: учебное пособие для вузов. – М: Академия, 2007. 

25. Сытник С.А. Основы психологического консультирования: учебное 

пособие. – М.: Дашков и К, 2009. 

26. Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и 

возрастная психология): учебник для вузов. – М.: Гардарики, 2007. 

27. Утлик Э.П. Психология личности: учебное пособие для вузов. – М.: 

Академия, 2008. 

28. Хасан Б.И., Сергоманов П.А. Психология конфликта и переговоры: 

учебное пособие для вузов. – М.: Академия, 2008. 
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Дополнительная литература: 

1. Антипов В.В. Психологическая адаптация к экстремальным ситуациям. 

– М. Владос Пресс, 2002. 

2. Артамонова Е.И., Екжанова Е.В. Психология семейных отношений с 

основами семейного консультирования: учебное пособие для вузов. – М.: 

Академия, 2008. 

3. Бекоева Д.Д. Практическая психология: учебное пособие для вузов. – 

М.: Академия, 2009. 

4. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: учебник для вузов. – СПб.: Питер, 

2007. 

5. Змановская Е.В. Девиантология (психология отклоняющегося 

поведения): учеб. пособие для вузов. – М.: Академия, 2006. 
6. Изотова Е.И. Психологическая служба в образовательном учреждении: 

учебное пособие для вузов. – М.: Академия, 2007. 

7. Жолудева С.В., Науменко М.В. Организационная психология: учебник 

для бакалавров. – М.: Юрайт, 2012. 

8. Либин А.В. Дифференциальная психология: на пересечении 

российских, европейских и американских традиций: учебное пособие для вузов. 

– М.: Эксмо, 2006. 
9. Лидерс, А.Г. Психологическое обследование семьи: учебное пособие 

для вузов. – М.: Академия, 2007. 

10. Линде Н.Д. Основы современной психотерапии: учебное пособие для 

вузов. – М.: Академия, 2002. 

11. Мучински П. Психология, профессия, карьера. – СПб.: Питер, 2004. 
12. Новикова М.В. Психологическая помощь ребенку в кризисной 

ситуации: учебное пособие. – М.: Генезис, 2006. – 2015. 

13. Носкова О.Г. Психология труда: учебное пособие для вузов. – М.: 

Академия, 2006. 

14. Ратанова Т.А., Шляхта Н.Ф. Психодиагностические методы изучения 

личности: учебное пособие. – М.: Флинта, 2005. 

15. Романин А.Н. Основы психотерапии: учебник для вузов. – М.: Кнорус, 

2006. 

16. Романова Е.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – СПб.: 

Питер, 2006. 
17. Саенко Ю.В. Специальная психология: учебное пособие. – М.: Акад. 

Проект, 2006. 

18. Хозиев В.Б. Практикум по общей психологии: учебное пособие для 

вузов. – М.: Академия, 2009. 

19. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и 

психологической коррекции: учебное пособие для вузов. – М.: Академия, 2006. 

20. Шаповал И.А. Специальная психология: учебное пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

 

Электронные ресурсы: 

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

пособие для вузов и ссузов / Г.С. Абрамова. – изд. испр. и перераб. – Москва : 
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Прометей, 2018. – 708 с. – Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483177 (основная литература) 

2. Блюмин, А.М. Информационный консалтинг: теория и практика 

консультирования : учебник / А.М. Блюмин. – Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450721 (дополнительная литература) 

3. Болотова, А.К. Психология развития и возрастная психология : учебник 

/ А.К. Болотова. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. 
– 528 с. – Режим 

доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136796 (основная 

литература) 

4. 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.  –  Режим  доступа:  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364233 (основная литература) 

5. Гуревич, П.С. Психология личности: учебное пособие / П.С. Гуревич. – 

Москва:       Юнити-Дана,       2015.       –       559       с.        –        Режим   

доступа: URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128 (основная 

литература) 

6. Зубова, Л.В. Психология развития и возрастная психологи : учебное 

пособие / Л.В. Зубова, Е.В. Назаренко ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. – 

Оренбург      :      ОГУ,      2016.      –      190      с.      –      Режим       доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471130 (основная литература) 

7. Ишкова, М.А. Основы психологического консультирования : учебно- 

методическое пособие / М.А. Ишкова. – 2-е изд., стер. – Москва: Издательство 

«Флинта», 2015. – Режим 

доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461088 (основная 

литература) 

8. Нартова-Бочавер, С.К. Дифференциальная психология: учебное 

пособие / С.К. Нартова-Бочавер. – М.: Издательство «Флинта», 2012. – 280 с. – 

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

литература) 

9. Психология личности: учебно-методический комплекс / авт. сост. И.Н. 

Базаркина, Л.В. Сенкевич, Д.А. Донцов. – Москва: Человек, 2014. – 177 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461433 (основная 

литература) 

10. Психология личности: сборник текстов / сост. Ю.Б. Гиппенрейтер, 

А.А.  Пузырей.  –  Москва:  Директ-Медиа,  2008.  –  658   с.   –   Режим   

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39221 (основная 

литература) 

11. Психология   личности.   Сборник   студенческих    работ    /    ред.  

Г. Ушамирской. – Москва: Студенческая наука, 2012. – 1595 с. – Режим  

доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210216 (основная 

литература) 
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122.4. Фонд оценочных средств 

122.4.1 Перечень компетенций. Показатели и критерии 

оценивания компетенций 
Код 

компете 
нции 

Содержание 

компетенции 

Критерии Показатели 

сформированности 
компетенции 

ОК-6 способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

в результате освоения 

компетенции 

выпускник 

демонстрирует знания 

принципов и стратегий 

эффективной 

деятельности в 

коллективе, 

толерантного 

отношения к 

индивидуально- 

психологическим 

различиям 

представителей 

различных социальных 
групп 

демонстрирует навыки 

эффективной деятельности 

в коллективе, толерантного 

отношения к 

индивидуально- 

психологическим 

различиям представителей 

различных социальных 

групп 

ОК-9 способность 

использовать  приемы 

первой  помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

в результате освоения 

компетенции 

выпускник 

демонстрирует знания 

приемов и методов 

оказания первой 

медицинской и 

психологической 

помощи в условиях 

чрезвычайных 
ситуаций 

демонстрирует навыки 

оказания первой 

медицинской и 

психологической помощи в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ПК-6 способностью  к 

постановке 

профессиональных 

задач в области 

научно- 

исследовательской и 

практической 

деятельности 

в результате освоения 

компетенции 

выпускник готов к 

постановке 

профессиональных 

задач в области научно- 

исследовательской и 

практической 

деятельности 

знает 

общеметодологические 

подходы проведения 

научно-исследовательской 

деятельности, способен к 

постановке 

профессиональных задач и 

установлению логики 

проведения научного 

исследования в области 

психологии 

ПК-7 способностью к 

участию в проведении 

психологических 

исследований на 

основе применения 

общепрофессиональ- 
ных знаний и умений в 

в результате освоения 

компетенции 

выпускник готов 

организовывать и 

проводить 

психологические 
исследования в 

демонстрирует навыки 

организации и проведения 

психологических 

исследований в 

соответствии с 

поставленными целями и 
задачами, используя 



26 
 

 различных научных и 

научно-практических 

областях психологии 

соответствии с 

поставленными целями 

и задачами, используя 

количественные и 

качественные методы 

получения 

эмпирических данных 

на основе применения 

общепрофессиональны 

х знаний и умений в 

различных научных и 

научно-практических 

областях психологии 

количественные и 

качественные методы 

получения эмпирических 

данных 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 результате освоения 

компетенции 

выпускник 

демонстрирует навыки 

составления программ 

и проведения 

прикладного 

исследования в 

определенной области 

психологии 

обосновывает логику и 

методы проведения 

стандартного прикладного 

исследования в 

определенной области 

психологии; демонстрирует 

навыки анализа и 

интерпретации 

эмпирических данных, 

полученных в результате 

психологического 

исследования 

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 знает 

методы 

психодиагностики 

особенностей 

социализации 

личности, развития 

личности в 

профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционирования 

людей с 

ограниченными 

возможностями, в том 

числе и при различных 

заболеваниях; знает 

индивидуальные и 

групповые социально- 

психологические 

методы оказания 

психологической 

помощи людям в 

процессе 

социализации, 

профессионализации и 

демонстрирует навыки 

владения методами 

психодиагностики 

особенностей социализации 

личности, развития 

личности в 

профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционирования людей с 

ограниченными 

возможностями, в том 

числе и при различных 

заболеваниях; 

демонстрирует навыки 

владения индивидуальными 

и групповыми социально- 

психологическими 

методами оказания 

психологической помощи 

людям в процессе 

социализации, 

профессионализации и 

адаптации к трудным 

жизненным ситуациям 
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  адаптации к трудным 
жизненным ситуациям 

 

 

 

122.4.2 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, – 81 % – 100 % от максимального 

количества баллов; 

– результат, содержащий неполный правильный ответ (степень 

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

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

критерия, – 61 % – 80 % от максимального количества баллов; 

– результат, содержащий неполный правильный ответ (степень 

полноты ответа – от 42 до 61 %) или ответ, содержащий значительные 

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

критерия – 41 % – 60 % от максимального количества баллов; 

– результат, содержащий неполный правильный ответ (степень 

полноты ответа – менее 42 %), неправильный ответ (ответ не по существу 

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

требованиям критерия, – 0 % – 40 % 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 баллов (40 % оценки) за ответы на теоретические вопросы, 

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

Объекты контроля и весовое распределение баллов по контрольным 

мероприятиям приведены в таблице 1. 

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. 
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Таблица 1 – Объекты контроля и весовое распределение баллов по контрольным 

мероприятиям 
 
 

Теоретические вопросы. 

Вес – 0,4 

 
Практическое 

задание. 

Вес – 0,4 

 
Дополнительные 

вопросы 

Вес – 0,2 

Итогов 

ая 

оценка 

аттеста 

ции, 
балл 

Оценка 

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 

0 -40 
баллов 

Неудовл 

етворит 

ельно 

1 

вопр 

ос 

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 

41-60 
баллов 

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 

61-80 
баллов 

Хорошо 

Зачетное количество баллов 
Зачетное количество 

баллов 
Зачетное количество 

баллов 

Не 
мен 

ее 
15 

 

Не 

менее 

15 

 

Не 

менее 

15 

 

Не 

менее 

15 

 
 

Не менее 

24 

 
 

Не менее 

60 

 
 

Не менее 

24 

Не 

мен 

ее 

30 

Не 

мен 

ее 

30 

Не менее 

12 

81-100 
баллов 

Отлично 

Не менее 60 
Не менее 

60 

 
После окончания государственного экзамена заполненные и подписанные 

членами государственной экзаменационной комиссии листы экзаменатора 

сдаются секретарю государственной экзаменационной комиссии. 

 

122.4.3 Типовые контрольные задания, выдаваемые на 

государственном экзамене 
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. Отличие ощущений от восприятий. Ощущения, их общая 

характеристика. Виды и свойства восприятий. 

2. Концепция личности Дж. Роттера. 
3. Специфика социально-психологического подхода к пониманию 



29 
 

личности. Психологическая структура личности. Общественная сущность 

личности. 

4. Задача № 26. 

Выделите внешние и внутренние мотивы творчества из приведенного 

списка. Какие из них более действенны и почему? 

Моральное воздействие на людей; самовыражение; открытие нового; 

поиски истины; познание сущности; выражение чувств; просвещение; 

достижение успеха; самопознание; жажда признания; самоутверждение; 

создание своей «модели мира»; подчеркивание своей индивидуальности. 

 

122.4.4 Методические материалы, определяющие общую процедуру 

и сроки проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в 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. 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. 
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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. 

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. 
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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 

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. 
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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 

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; 
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– 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. 

 
123 Требования к ВКР и порядку ее выполнения 

 

3.1 Общие положения 

ВКР как самостоятельная итоговая квалификационная работа, 

играющая важную роль в формировании бакалавра, является 

заключительным этапом обучения выпускников в вузе. В процессе 

выполнения и защиты ВКР выпускник должен проявить свои компетенции, 

сформированные в течение всего периода обучения по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология. 

Целью ВКР является проверка конечных результатов освоения ОП по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология, уровня освоения конкретных 

компетенций, подготовленности выпускников к заявленным в ОП видам 

профессиональной деятельности. 

Задачи ВКР: 
– оценка сформированности компетенций заявленным в ОП видам 

профессиональной деятельности; 

– оценка соответствия знаний, умений и способностей требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта ФГОС ВО 

направления подготовки 37.03.01 Психология. 

 

3.2 Общие требования к объему, структуре и содержанию ВКР 

В рамках одного направления все типовые ВКР должны иметь 

одинаковую структуру и однотипное наименование составных частей 

(разделов, подразделов). 

Кроме типовых ВКР, в каждом направлении предусматриваются 

выпускные работы с индивидуальными темами производственного или 

экспериментально-исследовательского характера и отличной от типовой 

структурой основной части работы. 

Программа академического бакалавриата по  направлению  подготовки 

37.03.01 Психология ориентируется на  научно-исследовательский  вид 

профессиональной деятельности как  основной. В связи с этим, 
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пояснительная записка ВКР бакалавра должна содержать обязательный 

структурный элемент, в котором описываются материалы научно- 

исследовательского характера. 

В зависимости от направленности выпускной работы (научно- 

исследовательская) результаты научных исследований могут быть изложены 

в виде параграфа (пункта) в аналитическом или технологическом разделе. 

Для ВКР научно-исследовательского характера научные материалы могут 

быть представлены, например, разделом «Теоретические основы…». 

Структура и последовательность расположения составных частей ПЗ 

для типовых и индивидуальных ВКР должна иметь следующий вид: 

– Титульный лист; 

– Задание на выполнение ВКР; 

– Аннотация; 

– Содержание; 

– Введение; 

– Основная часть; 

– Заключение; 

– Список использованных источников; 

– Приложения. 

Титульный лист является первым листом пояснительной записки и 

представляет собой готовый бланк, заполненный студентом. 

Задание на ВКР – официальный документ, утвержденный заведующим 

кафедрой, определяет содержание, объем, сроки выполнения отдельных 

этапов и всей ВКР в целом и выдается студенту руководителем ВКР после 

утверждения темы. В задании указываются исходные технико- 

экономические данные по предприятию и участку. 

Аннотация должна отражать основное содержание выполненной 

работы. Основная часть аннотации состоит из введения и разделов, 

отражающих содержание и результаты выполненной работы. 

Содержание пояснительной записки включает последовательное 

перечисление всех заголовков разделов, подразделов, пунктов, приложений с 

указанием номера страницы, на которой они расположены. 

Введение пишется на 5-7 страницах; в нем излагается круг проблем, 

значение решаемого вопроса, оценивается современное состояние 

разрабатываемой технической проблемы, перспективы ее развития, 

приводится основание для разработки темы, определяется ее актуальность, 

практическое значение. Также определяется объект и предмет исследований, 

проводимых или изучаемых в ВКР. Формулируются цель и задачи ВКР. С 

учетом конкретной тематики ВКР и методом решения проблемы во введении 

могут найти отражение и другие вопросы. 

Основная часть ВКР отражает сущность выполненной работы по 

заданной теме. Эта часть ВКР посвящена решению задач, сформулированных 

для достижения поставленной цели при разработке соответствующих 

разделов ВКР. Она должна отражать системность, взаимосвязь всех частей 

ВКР и их связь с общей темой. Ее структура (количество разделов и их 
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содержание) должна строго соответствовать поставленным задачам. 

Заключение – это последовательное, логически стройное изложение 

полученных итогов и их соотношение с общей целью и конкретными 

задачами, поставленными и сформулированными во введении. 

Именно в заключении содержится так называемое выводное знание, 

являющееся новым по отношению к исходному знанию и которое выносится 

на обсуждение аттестационной комиссии при защите ВКР. 

Список использованных источников содержит перечень литературных 

источников (книг, справочников, государственных стандартов, норм, 

положений, рекомендаций, указаний и т.п.), использованных при 

выполнении ВКР. 

Приложения (при необходимости) включают в себя вспомогательные 

или дополнительные материалы. Это могут копии подлинных документов 

предприятия (организации), отдельные положения из инструкций и правил, 

таблицы, графики и другие материалы. 

Структура, последовательность расположения разделов основной 

части, объемы и содержание разделов определяется направлением ВКР, 

темой работы и требованиями ФГОС в части государственной итоговой 

аттестации. 

Каждый раздел основной части пояснительной записки разбивается на 

подразделы, название и содержание которых должно соответствовать теме 

раздела. Листы графической части также должны быть закреплены за 

соответствующими разделами и подразделами пояснительной записки. 

В таблице 2 приведены рекомендуемая структура, объемы и 

содержание разделов основной части ВКР по теме «Разработка программы 

профилактики девиантного поведения детей подросткового возраста». 

Таблица 2 – Примерная структура, объем и содержание основной части ВКР 
 

Название 

раздела 

Пояснительная записка 
(общий объем основной части: 60 листов ф. А4) 

Объем Содержание 

1. Теоретический 30 страниц 1.1 Психологические особенности детей 

подросткового возраста 

1.2 Факторы, влияющие на формирование 

девиантных форм поведения у детей 

подросткового возраста 

1.3 Профилактика девиантного поведения в 

подростковом возрасте 

2. Эмпирический 30 страниц 2.1 Организация, этапы и методы эмпирического 

исследования 

2.2 Анализ и интерпретация результатов 

исследования 

2.3 Основные выводы исследования и 

практические рекомендации 

Руководитель ВКР, исходя из проблемы исследования выпускной 
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квалификационной работы, может разработать индивидуальное задание, 

включающее в себя два теоретических раздела и один эмпирический раздел. 

Цель и задачи ВКР формулируются во введении. 

 

3.3 Общие требования к демонстрационной мультимедийной 

презентации, раздаточным материалам и графике 

Основные требования к демонстрационной мультимедийной 

презентации, раздаточным материалам и графике: 

– отражение ситуации (в соответствии с темой работы) и основных 

результатов работы; 

– наглядность и читаемость буквенного текста и цифрового материала 

с расстояния 4-5 метров; 

– разумная достаточность, как важного средства представления 

информации по ВКР. 
 

3.4 Общие требования к оформлению ВКР 

Пояснительная записка должна быть выполнена на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм) в соответствии с общими 

требованиями к текстовым документам по ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие 

требования к текстовым документам и ГОСТ 2.106-96 Текстовые документы. 

Оформление текста пояснительной записки ВКР должно выполняться 

согласно локального нормативного акта «Правила оформления и требования 

к содержанию курсовых проектов (работ) и выпускных квалификационных 

работ» – Ростов-на-Дону, 2015. Введено в действие приказом ректора ДГТУ 

Б.Ч. Месхи от 30.12.2015 №227. 

 

3.5 Порядок защиты ВКР 

Допуск ВКР к защите осуществляет заведующим кафедрой СГД. 

Тексты ВКР проверяются на объем заимствования и размещаются в 

электронно-библиотечной системе ИСОиП и, при этом порядок проверки 

текстов и размещения ВКР устанавливаются ИСОиП. 

Защита ВКР проходит публично перед экзаменационной комиссией. 
Состав комиссии утверждается приказом ректора ДГТУ. 

– студенту предоставляется слово для доклада по существу ВКР в 

пределах 5-7 минут; 

– члены комиссии задают вопросы, как по теме ВКР, так и по 

программе ОПОП, оценивая при этом реализацию закрепленных 

компетенций по четырех балльной системе (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). Оценки заносятся в ведомости 

оценки реализации компетенций и сводную ведомость по защите ВКР; 

– зачитывается отзыв руководителя студента; 

– студенту предоставляется слово для выражения своей позиции по 

замечаниям руководителя и консультантов. 

Доклад является важным элементом защиты ВКР. В процессе 

временного интервала доклада (5-7 минут) студент должен донести до ГЭК 
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основные составляющие работы. Структурированность и качество доклада в 

значительной степени влияет на выставляемую оценку. При этом 

эффективность восприятия доклада зависит от качества составления 

презентации. Презентацию целесообразно выполнять с помощью программы 

Microsoft Office Power Point. Количество и наполняемость слайдов должны 

отражать графическую часть ВКР и основные моменты пояснительной 

записки. 

По окончании всех защит, запланированных на текущее заседание 

комиссии, члены последней подводят итоги и выставляют оценку каждой 

защиты. Оценку оглашает председатель экзаменационной комиссии, а при 

его отсутствии – заместитель председателя. 

При положительной защите студенту присваивается квалификация 

«бакалавр» по направлению «Психология». 

 

3.6 Фонд оценочных средств для ВКР 
 

 
ВКР 

3.6.1 Компетенции, реализуемые в процессе выполнения и защиты 

 

Для оценки результатов освоения программы в разделе 

«Государственная итоговая аттестация» – «ВКР» предусмотрена оценка 

знаний по следующим компетенциям: 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 
ОК-8 – способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1 – 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-6 – способностью к постановке профессиональных задач в области 
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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. 

 

3.6.2 Критерии оценивания компетенций, реализованных в ВКР. 

Шкалы оценивания 

В таблице 3 соотнесено содержание разделов совокупным ожидаемым 

результатом образования в компетентностном формате по ФГОСВО.  

Таблица 3 – Соотнесение содержания разделов ВКР совокупным ожидаемым 

результатам образования в компетентностном формате по ФГОСВО 

 
Разделы основной части ВКР 

Закрепленные за 

государственной итоговой 

аттестацией компетенции по 
ФГОС 

 

1. Теоретический раздел 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1, ПК-6 

 

2. Эмпирический раздел 
ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 
ОПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

 

В таблице 4 представлены критерии оценивания компетенций, 

реализованных в бакалаврской работе. 

Таблица 4 – Критерии оценивания компетенций, реализованных в 

бакалаврской работе 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Критерии оценивания компетенции 
при анализе ВКР 

 
 

ОК-1 

Способность использовать 

основы философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

В теоретических разделах ВКР 

прослеживается мировоззренческая 

позиция обучающегося по основным 

теоретическим проблемам выпускной 
работы 

 

 
ОК-2 

Способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

 

В теоретических разделах ВКР дан 

исторический аспект исследования 

изучаемого психологического 

явления или процесса 

 

ОК-3 
Способность использовать 

основы экономических знаний в 
различных сферах 

В теоретических разделах ВКР 

прослеживается знание 
экономических основ в сферах 
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 жизнедеятельности жизнедеятельности, касающихся цели 
исследования выпускной работы 

 
 

ОК-4 

Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

В теоретических разделах ВКР 

прослеживается знание правовых 

основ в сферах жизнедеятельности, 

касающихся цели исследования 

выпускной работы 

 

 

ОК-5 

Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Текст ВКР соответствует нормам и 

правилам русского языка. При защите 

ВКР демонстрирует способность к 

коммуникации по теме исследования 

в устной речи 

 

 
ОК-6 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

При написании ВКР 

продемонстрирована способность 

работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

 

 

 

 
ОК-7 

 

 

 

 

 
Способность к самоорганизации 

и самообразованию 

При написании разделов ВКР 

продемонстрирована способность 

самостоятельно анализировать и 

перерабатывать учебно- 

методическую и научную литературу, 

организовывать 

психодиагностическое обследование 

в соответствии с разработанной 

программой эмпирического 

исследования, проводить 

количественный и качественный 

анализ, интерпретацию результатов 

эмпирического исследования. 

 

 

ОК-8 

 

Способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

При написании ВКР 

продемонстрирована способность 

использовать методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

 
 

ОК-9 

Способность использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

При написании ВКР 

продемонстрирована способность 

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 

Продемонстрирована способность 

организовывать свою работу и 

готовность к использованию и 

анализу теоретических и 

эмпирических положений, связанных 

с применением методов 

психологического исследования 
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 и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

личности и групп по выбранной теме 

исследования 

 

 

 

 

 
 

ПК-6 

 

 

 

 
Способностью к постановке 

профессиональных задач в 

области научно- 

исследовательской и 

практической деятельности 

Во введении определены цели, 

задачи, гипотеза и методы 

исследования по теме ВКР. 

В разделе 1 ВКР произведен анализ 

психологических особенностей детей 

подросткового возраста, выявлены 

факторы, влияющие на 

формирование девиантных форм 

поведения у подростков. 

В разделе 2 ВКР поставлены цели и 

задачи эмпирического исследования, 

составлена программа профилактики 

девиантного поведения детей 

подросткового возраста 

 

 

 

 
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 разделе 2 ВКР имеется анализ 

методов исследования девиантных 

форм поведения у детей 

подросткового возраста, проведено 

эмпирическое исследование, 

представлен количественно- 

качественный анализ результатов 

апробации программы профилактики 

девиантных форм поведения у 

подростков 

 

 

 

ПК-8 

 

 
Способность к проведению 

стандартного прикладного 

исследования в определенной 

области психологии 

В разделе 2 ВКР имеется анализ 

проведения эмпирического 

исследования по теме ВКР, описана 

программа профилактики девиантных 

форм поведения, представлены 

результаты апробации данной 

программы на базе психологического 

центра или службы организации 

(места преддипломной практики) 

 

 

 

 

 
 

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 разделе 1 выявлены, 

сформулированы, разрешены 

проблемы детей подросткового 

возраста, рассмотрены основные 

направления профилактики девиаций 

в подростковой среде. 

В разделе 2 дано обоснование 

методам исследования подростков 

группы «риска» и методам 

профилактики девиантных форм 

поведения, составлена программа 

профилактики с учетом проведенного 

исследования группы подростков, 

даны рекомендации 
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Для оценивания качества выполнения ВКР и уровня, реализованных в 

ней компетенций используется балльная шкала: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «оценка невозможна». Эта 

шкала должна применяться всеми лицами и ГЭК для оценки как результата 

разработки выпускника бакалаврской подготовки (ВКР), так и защиты им 

своей работы. 

Процесс оценивания каждой компетенции представляет собой 

сопоставление фактического материала, представленного обучающимся, с 

утвержденными критериями по данной компетенции (таблица 4). 

Общая характеристика шкалы оценок представлена в таблице 5. 
Таблица 5 – Общая характеристика шкалы оценок уровня сформированности 

реализованных в бакалаврской работе компетенций 

Сравнительная характеристика оцениваемого материала 

бакалаврской работы 

Значение оценки, 

качественное и в 
баллах 

Оцениваемый материал, представленный в одном или нескольких 

структурных единицах ВКР, полностью удовлетворяет требованиям 
критерия. 

Отлично – 

81 % - 100 % 

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 – 

61 % - 80 % 

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; 

очень неполно и поверхностно выполнены анализ, пояснения, 

инженерные технические, технологические или организационно- 

управленческие решения; в расчетах имеют место грубые ошибки; 

выводы сформулированы недостаточно точно, слишком обще и 

неконкретно. 

Удовлетворитель 

но – 41 % - 60 % 

Оцениваемый материал, представленный в одном или нескольких 

структурных единицах ВКР, полностью не отвечает требования 
критерия. 

Неудовлетворите 

льно - 0 % - 40 % 

 

Члены ГЭК оценивают качество выполненной работы в процессе 

защиты ВКР, просматривая пояснительную записку и иллюстративные 

материалы, слушая доклад и ответы на вопросы студента. Каждый член 

комиссии проставляет свою оценку в отдельную индивидуальную ведомость 

оценки ВКР. 

Форма ведомости оценки защиты ВКР отдельным членом комиссии 

утверждается НМСН. 

Составляющие элементы процесса оценки компетенций в процессе 

защиты ВКР даны в таблице 6. 
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Таблица 6 – Элементы процесса оценки компетенций в процессе защиты ВКР 

 
Элемент 

защиты 

Оцениваемые 

разделы ВКР и 

материалы, 

представленные 

на защиту 

 
 

Объект оценки 

 
Оцениваемые 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заслуши- 

вание 

доклада 

 

 

 

 

Раздел 1 

Знание психологических 

особенностей детей подросткового 

возраста. 

Знание видов и форм девиантного 

поведения. 

Знание основных направлений 

профилактики девиантного 

поведения в подростковой среде. 

Знание технологий и программ 

профилактики девиантного 
поведения подростков 

 

 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 
 

Раздел 2 

Знание методов исследования 

факторов «риска» среди детей 

подросткового возраста. 

Знание методов математического 

анализа оценки результатов 

эмпирического исследования. 

Умение определить цель и задачи 

эмпирического исследования, 

обосновать результаты 

исследования. 

Умение составлять программы 

профилактики по заявленной в теме 

ВКР проблеме. 

Знание методов оценки 

эффективности программы 

профилактики девиантного 

поведения детей подросткового 

возраста. 

 

 

 

 

 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9 

 
Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Все разделы ВКР  
Компетентность в конкретных 

областях инженерных, 

экономических и научных знаний 

по теме ВКР 

ОК-5, ОК-6, 
ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9 

 

Раздаточные 

материалы и 

материалы 

презентации 

Анализ 

презента- 

ционных 

слайдов и 

раздаточ- 

ного 

материала 

Презентационны 
е слайды 

Информация слайдов основное 
отражает содержание и выводы ВКР 

 

 

ОПК-1 
 
Раздаточные 

материалы 

Раздаточные материалы носят 

информативный характер и 

корректно отражают содержание 

ВКР 

Анализ 
поясните- 

льной 

Все разделы, 
библиографичес- 

кий список. 

Содержание отдельных 
подразделов, принципиальное 

решение отдельных задач. 

ОК-5, ОК-6, 
ОК-7, ОК-8, 
ОК-9, ОПК-1, 
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записки  Умение проводить психологическое 

исследование по анализируемой 

проблеме. 

Оформление, список 

использованных источников, 

ссылки на источники по тексту 

пояснительной записки. 

ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9 

 

Для оценки защиты применяется четырех балльная шкала оценок по 

каждому критерию (таблица 7). 

Таблица 7 – 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. Умение без ошибок 

читать и анализировать графические материалы, 

конструкторскую и технологическую документацию. 

Отлично – 

81 % - 100 % 

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. Умение с незначительными 

ошибками читать и анализировать графические 

материалы, конструкторскую и технологическую 
документацию. 

Хорошо – 

61 % - 80 % 

Неуверенное 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. Наличие грубых 

ошибок в чтении чертежей, схем и графиков, а также 

при ответах на вопросы. 

Удовлетвори- 

тельно – 

41 % - 60 % 

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. Неумение читать и 

анализировать графические материалы. 

Неудовлетво- 

рительно – 

0 % - 40 % 

Графическая 

часть 

(презентация 

Выполнение в полном объеме требований к 
оформлению графической части ВКР. 

Отлично – 
81 % - 100 % 

Выполнение   в   целом требований к оформлению Хорошо – 



44 
 

и раздаточные 

материалы) 

графической части ВКР при наличии незначительных 

отступлений от норм, допустимых для документации 

учебного характера. 

61 % - 80 % 

Выполнение в целом требований к оформлению 

графической части ВКР при наличии существенных 

отступлений от норм, рекомендованных для 

документации учебного характера. 

Удовлетворите 

льно - 

41 % - 60 % 

Невыполнение требований к оформлению 

графической части ВКР. 

Неудовлетвори 
-тельно - 

0 % - 40 % 

Пояснитель- 
ная записка 

См. таблицу 5  

 

По завершении защиты ВКР государственная экзаменационная 

комиссия (ГЭК) с обязательным присутствием председателя комиссии на 

закрытом заседании выставляет итоговую оценку по государственной 

итоговой аттестации. Для выведения итоговой оценки применяется четырех 

балльная шкала. 

 

3.6.3 Методические материалы, определяющие процедуру контроля 

выполнения ВКР и допуска ее к защите, процедуру оценки 

реализованных компетенций и защиты ВКР 

Оценку результатов выполнения ВКР производят следующие лица: 
– руководитель – качество подготовленной к защите ВКР, 

поведенческий аспект (способность, готовность, самостоятельность, 

ответственность) студента в период выполнения работы; 

– консультант – качество подготовленного раздела ВКР, поведенческий 

аспект (способность, готовность, самостоятельность, ответственность) 

студента в период выполнения работы; 

– члены экзаменационной комиссии – качество выполнения и защиты 

ВКР, а также при необходимости, качество освоения ОП. 

Объектами оценки являются: 

а) пояснительная записка ВКР; 

б) иллюстративный материал, выставляемый студентом на защиту 

ВКР; 

в) доклад студента на заседании государственной экзаменационной 

комиссии; 
г) ответы студента на вопросы, заданные членами комиссии в ходе 

защиты ВКР. 

Полностью готовая и оформленная ВКР с письменным отзывом 

руководителя и оценочными листами консультантов представляется на 

рассмотрение заведующему кафедрой за 5 дней до заседания 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), на которое назначена 

защита данной работы. 

Форма отзыва на ВКР и требования к его основному содержанию 

приведены в «Правилах оформления и требованиях к содержанию курсовых 
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проектов (работ) и выпускных квалификационных работ» (Приказ № 227 от 

30 декабря 2015 г.). 

ВКР бакалавров не подвергается внешнему рецензированию. 
На основании представленных материалов заведующий кафедрой 

принимает решение о допуске ВКР к защите. 

По решению выпускающей кафедры студент с готовой и полностью 

оформленной ВКР проходит предзащиту на кафедре не позднее двух дней до 

срока защиты. Оценка по предзащите и замечания доводятся до студента для 

проведения корректировки доклада и отработки ответов на вопросы членов 

кафедры. 

Оценку реализованных компетенций в пояснительной записке ВКР 

производят следующие лица: руководитель ВКР, консультант, члены 

экзаменационной комиссии. 

Оценка ВКР производится указанными лицами последовательно и 

независимо. 

Перечень утвержденных тем выпускных квалификационных работ, 

предлагаемых обучающимся, и доводится до сведения обучающихся не 

позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой 

аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставить 

обучающемуся возможность подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся, в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 

на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа 

преподавателей кафедры «Социально-гуманитарные дисциплины» и при 

необходимости консультант (консультанты). 

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 обучающиеся, членов 

государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, 

секретарей государственных экзаменационных комиссий, руководителей и 

консультантов выпускных квалификационных работ. 

При формировании расписания устанавливается перерыв между 

государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не 

менее 7 календарных дней. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной 

работы представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки выпускной квалификационной работы (далее – отзыв). 
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Выпускная квалификационная работа и отзыв передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 

календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ, размещаются 

организацией в электронно-библиотечной системе организации и 

проверяются на объём заимствования. 

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ 

обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

с учетом изъятия производственных, технических, экономических, 

организационных и других сведений, в том числе о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением 

правообладателя. 

Результаты государственного аттестационного испытания 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 

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 
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времени, установленный организацией, но не менее периода времени, 

предусмотренного календарным учебным графиком для государственной 

итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по 

желанию обучающегося решением организации ему может быть установлена 

иная тема выпускной квалификационной работы. 

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 государственного аттестационного испытания и (или) 

несогласии с результатами аттестации. 

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, выпускную квалификационную работу, отзыв. 

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 

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 
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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. 


