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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защите и процедуру защиты, 
предназначена для определения уровня практической и теоретической подготовки выпускников к выполнению 
профессиональных задач, установленных федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению 37.03.01 «Психология» на основе накопленных практических и теоретических 
знаний, умений, навыков научно-исследовательского, практического и педагогического видов деятельности в 
предметном поле психологии личности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б3.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Личность в кризисной ситуации 

2.1.2 Основы когнитивной психотерапии 

2.1.3 Основы поведенческой психотерапии 

2.1.4 Педагогическая практика 

2.1.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.1.6 Преддипломная практика 

2.1.7 Психология конфликта 

2.1.8 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.9 Гештальт-подход в работе с личностью 

2.1.10 Клиническая психология 

2.1.11 Основы личностного тренинга 

2.1.12 Основы патопсихологии 

2.1.13 Основы психосоматики 

2.1.14 Основы развития и коррекции личности 

2.1.15 Психология аддиктивного поведения 

2.1.16 Психология семьи с основами консультирования 

2.1.17 Специальная педагогика 

2.1.18 Специальная психология 

2.1.19 Экспериментальная психология 

2.1.20 Консультативная психология с практикумом индивидуального и группового консультирования 

2.1.21 Методологические основы психологии 

2.1.22 Научно-исследовательская работа 

2.1.23 Основы военной и юридической психологии 

2.1.24 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

2.1.25 Психодиагностика: теория и практика 

2.1.26 Психологические типы личности в соционике 

2.1.27 Психология личности и дифференциальная психология 

2.1.28 Психология социальной работы 

2.1.29 Психология спорта и спортивных команд 

2.1.30 Психология труда, инженерная психология и эргономика 

2.1.31 Социальная психология 

2.1.32 Физическая культура 

2.1.33 Экономика 

2.1.34 Активные методы в психологии 

2.1.35 История психологии 

2.1.36 Коммуникативные психотехнологии 

2.1.37 Математические методы в психологии 

2.1.38 Методика преподавания психологии 

2.1.39 Общий психологический практикум 

2.1.40 Организационная психология 

2.1.41 Педагогическая психология 

2.1.42 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
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2.1.43 Психология менеджмента, управления, рекламы и PR 

2.1.44 Психология развития и возрастная психология 

2.1.45 Психология тренинговой работы 

2.1.46 Социально-психологический тренинг 

2.1.47 Философия 

2.1.48 Адаптивная физическая культура 

2.1.49 Анатомия и нейрофизиология 

2.1.50 Волейбол 

2.1.51 Иностранный язык 

2.1.52 Иностранный язык в профессиональной сфере 

2.1.53 Информационные технологии в психологии 

2.1.54 История 

2.1.55 Концепции современного естествознания 

2.1.56 Культура устной и письменной речи 

2.1.57 Математическая статистика 

2.1.58 Общая психология 

2.1.59 Общая физическая подготовка 

2.1.60 Педагогика 

2.1.61 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

2.1.62 Профессиональная этика 

2.1.63 Развитие личности в профессии 

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

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

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции  

Знать: 

Уровень 1 Общие, но не структурированные знания об основных философских понятиях и категориях для 
формирования мировоззренческой позиции в научно-исследовательской, практической и педагогической 
деятельности в предметном поле психологии личности;  

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания об основных философских понятиях и 
категориях для формирования мировоззренческой позиции в научно-исследовательской, практической и 
педагогической деятельности в предметном поле психологии личности; 

Уровень 3 Сформированные систематизированные знания об основных философских понятиях и категориях для 
формирования мировоззренческой позиции в научно-исследовательской, практической и педагогической 
деятельности в предметном поле психологии личности; 

Уметь: 

Уровень 1 В целом успешное, но не систематическое осуществляемое умение применять основные философские 
понятия и категории для формирования мировоззренческой позиции в научно-исследовательской, 
практической и педагогической деятельности в предметном поле психологии личности; 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками умение применять основные философские 
понятия и категории для формирования мировоззренческой позиции в научно-исследовательской, 
практической и педагогической деятельности в предметном поле психологии личности; 

Уровень 3 Сформированное и систематически осуществляемое умение применять основные философские понятия и 
категории для формирования мировоззренческой позиции в научно-исследовательской, практической и 
педагогической деятельности в предметном поле психологии личности; 

Владеть: 

Уровень 1 В целом успешное, но слабо систематизированное использование навыков применения основных 
философских понятий и категорий для формирования мировоззренческой позиции в 
научно-исследовательской, практической и педагогической деятельности в предметном поле психологии 
личности; Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся незначительными ошибками использование навыков применения 
основных философских понятий и категорий для формирования мировоззренческой позиции в 
научно-исследовательской, практической и педагогической деятельности в предметном поле психологии 
личности; Уровень 3 Успешное и систематическое использование навыков применения основных философских понятий и 
категорий для формирования мировоззренческой позиции в научно-исследовательской, практической и 
педагогической деятельности в предметном поле психологии личности; 
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ОК-2:      способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции  

Знать: 

Уровень 1 Общие, но не структурированные знания об основных этапах и закономерностях исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции личности; 

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания об основных этапах и закономерностях 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции личности; 

Уровень 3 Сформированные систематизированные знания об основных этапах и закономерностях исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции личности. 

Уметь: 

Уровень 1 В целом успешное, но не систематическое осуществляемое умение анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции личности; 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками умение анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции личности; 

Уровень 3 Сформированное и систематически осуществляемое умение анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции личности; 

Владеть: 

Уровень 1 В целом успешное, но слабо систематизированное использование навыков анализа основных этапов и 
закономерностей исторического развития общества для формирования гражданской позиции личности; 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками использование навыков анализа основных 
этапов и закономерностей исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
личности; 

Уровень 3 Успешное и систематическое использование навыков анализа основных этапов и закономерностей 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции личности. 

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

Знать: 

Уровень 1 Общие, но не структурированные знания о теоретических основах экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности и их применении в научно-исследовательской, практической и педагогической 
деятельности психолога; 

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания о теоретических основах экономических 
знаний в различных сферах жизнедеятельности и их применении в научно-исследовательской, практической 
и педагогической деятельности психолога; 

Уровень 3 Сформированные систематизированные знания о теоретических основах экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности и их применении в научно-исследовательской, практической и педагогической 
деятельности психолога 

Уметь: 

Уровень 1 В целом успешное, но не систематическое осуществляемое умение анализировать теоретические основы 
экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности, а также их применение в 
научно-исследовательской, практической и педагогической деятельности психолога; 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками умение анализировать теоретические 
основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности, а также их применение в 
научно-исследовательской, практической и педагогической деятельности психолога; 

Уровень 3 Сформированное и систематически осуществляемое умение анализировать теоретические основы 
экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности, а также их применение в 
научно-исследовательской, практической и педагогической деятельности психолога. 

Владеть: 

Уровень 1 В целом успешное, но слабо систематизированное использование навыков анализа теоретических основ 
экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности, а также их применения в 
научно-исследовательской, практической и педагогической деятельности психолога; 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками использование навыков анализа 
теоретических основ экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности, а также их применения 
в научно-исследовательской, практической и педагогической деятельности психолога; 

Уровень 3 Успешное и систематическое использование навыков анализа теоретических основ экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности, а также их применения в научно-исследовательской, практической и 
педагогической деятельности психолога. 

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

Знать: 

Уровень 1 Общие, но не структурированные знания об основах правовых знаний как условии профессионального 
становления психолога, международных правовых документах, лежащих в основе профессиональной 
деятельности психолога; 



УП: zb370301_20_5пс.plx стр. 7 

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания об основах правовых знаний как условии 
профессионального становления психолога, международных правовых документах, лежащих в основе 
профессиональной деятельности психолога; 

Уровень 3 Сформированные систематизированные знания об основах правовых знаний как условии профессионального 
становления психолога, международных правовых документах, лежащих в основе профессиональной 
деятельности психолога. 

Уметь: 

Уровень 1 В целом успешное, но не систематическое осуществляемое умение использовать основы правовых знаний 
как условия профессионального становления психолога, международных правовых документов, лежащих в 
основе профессиональной деятельности психолога; 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками умение использовать основы правовых 
знаний как условия профессионального становления психолога, международных правовых документов, 
лежащих в основе профессиональной деятельности психолога; 

Уровень 3 Сформированное и систематически осуществляемое умение использовать основы правовых знаний как 
условия профессионального становления психолога, международных правовых документов, лежащих в 
основе профессиональной деятельности психолога. 

Владеть: 

Уровень 1 В целом успешное, но слабо систематизированное применение навыков использования основ правовых 
знаний как условия профессионального становления психолога, международных правовых документов, 
лежащих в основе профессиональной деятельности психолога; 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками применение навыков использования основ 
правовых знаний как условия профессионального становления психолога, международных правовых 
документов, лежащих в основе профессиональной деятельности психолога; 

Уровень 3 Успешное и систематическое применение навыков использования основ правовых знаний как условия 
профессионального становления психолога, международных правовых документов, лежащих в основе 
профессиональной деятельности психолога. 

ОК-5:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

Знать: 

Уровень 1 Общие, но не структурированные знания о коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках, основах выстраивания логически правильных рассуждений, правилах подготовки и 
произнесения публичных речей, принципах ведения дискуссии и полемики; правилах делового этикета; 
интонационного оформления высказываний разного типа; грамматических правилах и моделях, 
позволяющих понимать достаточно сложные тексты и грамотно строить собственную речь в разнообразных 
видовременных формах и в различной модальности для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания о коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках, основах выстраивания логически правильных рассуждений, 
правилах подготовки и произнесения публичных речей, принципах ведения дискуссии и полемики; правилах 
делового этикета; интонационного оформления высказываний разного типа; грамматических правилах и 
моделях, позволяющих понимать достаточно сложные тексты и грамотно строить собственную речь в 
разнообразных видовременных формах и в различной модальности для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 

Уровень 3 Сформированные систематизированные знания о коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках, основах выстраивания логически правильных рассуждений, правилах подготовки и 
произнесения публичных речей, принципах ведения дискуссии и полемики; правилах делового этикета; 
интонационного оформления высказываний разного типа; грамматических правилах и моделях, 
позволяющих понимать достаточно сложные тексты и грамотно строить собственную речь в разнообразных 
видовременных формах и в различной модальности для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 

Уметь: 

Уровень 1 В целом успешное, но не систематическое осуществляемое умение проводить коммуникацию в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках, выстраивать логически правильные рассуждения, 
применять правила подготовки и произнесения публичных речей, принципы ведения дискуссии и полемики; 
использовать правила делового этикета, интонационного оформления высказываний разного типа, 
грамматические правила и модели, позволяющие понимать достаточно сложные тексты и грамотно строить 
собственную речь в разнообразных видовременных формах и в различной модальности для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками умение проводить коммуникацию в устной 
и письменной формах на русском и иностранном языках, выстраивать логически правильные рассуждения, 
применять правила подготовки и произнесения публичных речей, принципы ведения дискуссии и полемики; 
использовать правила делового этикета, интонационного оформления высказываний разного типа, 
грамматические правила и модели, позволяющие понимать достаточно сложные тексты и  
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 грамотно строить собственную речь в разнообразных видовременных формах и в различной модальности для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

Уровень 3 Сформированное и систематически осуществляемое умение проводить коммуникацию в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках, выстраивать логически правильные рассуждения, 
применять правила подготовки и произнесения публичных речей, принципы ведения дискуссии и полемики; 
использовать правила делового этикета, интонационного оформления высказываний разного типа, 
грамматические правила и модели, позволяющие понимать достаточно сложные тексты и грамотно строить 
собственную речь в разнообразных видовременных формах и в различной модальности для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Владеть: 

Уровень 1 В целом успешное, но слабо систематизированное применение навыков проведения коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и иностранном языках, выстраивания логически правильных рассуждений, 
использования правил подготовки и произнесения публичных речей, принципов ведения дискуссии и 
полемики; использования правил делового этикета, интонационного оформления высказываний разного типа, 
грамматических правил и моделей, позволяющих понимать достаточно сложные тексты и грамотно строить 
собственную речь в разнообразных видовременных формах и в различной модальности для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками применение навыков проведения 
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках, выстраивания логически 
правильных рассуждений, использования правил подготовки и произнесения публичных речей, принципов 
ведения дискуссии и полемики; использования правил делового этикета, интонационного оформления 
высказываний разного типа, грамматических правил и моделей, позволяющих понимать достаточно сложные 
тексты и грамотно строить собственную речь в разнообразных видовременных формах и в различной 
модальности для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

Уровень 3 Успешное и систематическое применение навыков проведения коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках, выстраивания логически правильных рассуждений, использования правил 
подготовки и произнесения публичных речей, принципов ведения дискуссии и полемики; использования 
правил делового этикета, интонационного оформления высказываний разного типа, грамматических правил и 
моделей, позволяющих понимать достаточно сложные тексты и грамотно строить собственную речь в 
разнообразных видовременных формах и в различной модальности для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

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

Знать: 

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

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

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

Уметь: 

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

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

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

Владеть: 

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

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

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

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию  

Знать: 

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

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

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

Уметь: 

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

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

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

Владеть: 

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

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

Уровень 3 Успешное и систематическое применение навыков использования способов эффективной самоорганизации и 
самообразования в сферах профессиональной деятельности психолога, перспектив личностного выбора в 
различных профессиональных и морально-ценностных ситуациях и путей оценки последствий принятого 
решения в профессиональной деятельности психолога. 
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ОК-8:      способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности  

Знать: 

Уровень 1 Общие, но не структурированные знания об основных методах и средствах физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности психолога; 

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания об основных методах и средствах физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности психолога; 

Уровень 3 Сформированные систематизированные знания об основных методах и средствах физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности психолога. 

Уметь: 

Уровень 1 В целом успешное, но не систематическое осуществляемое умение применять основные методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
психолога; 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками умение применять основные методы и 
средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
психолога; 

Уровень 3 Сформированное и систематически осуществляемое умение применять основные методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
психолога; 

Владеть: 

Уровень 1 В целом успешное, но слабо систематизированное применение навыков использования основных методов и 
средств физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
психолога; 

Уровень 2  В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками применение навыков использования 
основных методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности психолога; 

Уровень 3 Успешное и систематическое применение навыков использования основных методов и средств физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности психолога. 

ОК-9:      способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций  

Знать: 

Уровень 1 Общие, но не структурированные знания о приемах первой помощи, методах защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций, основных природных и техносферных опасностях, их классификации, свойств, 
характеристик, поля действия; об основной нормативно-технической документации в области безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда; о производственных факторах, вредно и опасно воздействующих на 
окружающую среду и производственный персонал, и последствиях их воздействия; 

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания о приемах первой помощи, методах защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций, основных природных и техносферных опасностях, их классификации, 
свойств, характеристик, поля действия; об основной нормативно-технической документации в области 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда; о производственных факторах, вредно и опасно 
воздействующих на окружающую среду и производственный персонал, и последствиях их воздействия; 

Уровень 3 Сформированные систематизированные знания о приемах первой помощи, методах защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций, основных природных и техносферных опасностях, их классификации, свойств, 
характеристик, поля действия; об основной нормативно-технической документации в области безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда; о производственных факторах, вредно и опасно воздействующих на 
окружающую среду и производственный персонал, и последствиях их воздействия. 

Уметь: 

Уровень 1 В целом успешное, но не систематическое осуществляемое умение применять приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, основных природных и техносферных опасностях, их 
классификации, свойствах, характеристиках, поля действия; основную нормативно-техническую 
документацию в области безопасности жизнедеятельности и охраны труда; анализировать производственные 
факторы, вредно и опасно воздействующие на окружающую среду и производственный персонал, и 
последствия их воздействия; 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками умение применять приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, основных природных и техносферных опасностях, их 
классификации, свойствах, характеристиках, поля действия; основную нормативно-техническую 
документацию в области безопасности жизнедеятельности и охраны труда; анализировать производственные 
факторы, вредно и опасно воздействующие на окружающую среду и производственный персонал, и 
последствия их воздействия; 

Уровень 3 Сформированное и систематически осуществляемое умение применять приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, основных природных и техносферных опасностях, их 
классификации, свойствах, характеристиках, поля действия; основную нормативно-техническую 
документацию в области безопасности жизнедеятельности и охраны труда; анализировать  
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 производственные факторы, вредно и опасно воздействующие на окружающую среду и производственный 
персонал, и последствия их воздействия. 

Владеть: 

Уровень 1 В целом успешное, но слабо систематизированное применение навыков оказания приемов первой помощи, 
методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, анализа основных природных и техносферных 
опасностей, их классификации, свойствах, характеристиках, поля действия; анализа нормативно-технической 
документации в области безопасности жизнедеятельности и охраны труда; анализа производственных 
факторов, вредно и опасно воздействующих на окружающую среду и производственный персонал, 
последствий их воздействия; 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками применение навыков оказания приемов 
первой помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, анализа основных природных и 
техносферных опасностей, их классификации, свойствах, характеристиках, поля действия; анализа 
нормативно-технической документации в области безопасности жизнедеятельности и охраны труда; анализа 
производственных факторов, вредно и опасно воздействующих на окружающую среду и производственный 
персонал, последствий их воздействия; 

Уровень 3 Успешное и систематическое применение навыков оказания приемов первой помощи, методов защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций, анализа основных природных и техносферных опасностей, их 
классификации, свойствах, характеристиках, поля действия; анализа нормативно-технической документации 
в области безопасности жизнедеятельности и охраны труда; анализа производственных факторов, вредно и 
опасно воздействующих на окружающую среду и производственный персонал, последствий их воздействия. 

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  

Знать: 

Уровень 1 Общие, но не структурированные знания о решении стандартных задач профессиональной деятельности 
психолога на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий, методах формирования баз знаний для работы психолога и 
технологий информационного поиска Интернет-ресурсов в области психологии и с учетом основных 
требований информационной безопасности; 

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания о решении стандартных задач 
профессиональной деятельности психолога на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий, методах формирования баз знаний для 
работы психолога и технологий информационного поиска Интернет-ресурсов в области психологии и с 
учетом основных требований информационной безопасности; 

Уровень 3 Сформированные систематизированные знания о решении стандартных задач профессиональной 
деятельности психолога на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий, методах формирования баз знаний для работы психолога и 
технологий информационного поиска Интернет-ресурсов в области психологии и с учетом основных 
требований информационной безопасности. 

Уметь: 

Уровень 1 В целом успешное, но не систематическое осуществляемое умение решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности психолога на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий, анализировать методы формирования баз 
знаний для работы психолога и технологий информационного поиска Интернет-ресурсов в области 
психологии и с учетом основных требований информационной безопасности; 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками умение решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности психолога на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий, анализировать методы формирования баз 
знаний для работы психолога и технологий информационного поиска Интернет-ресурсов в области 
психологии и с учетом основных требований информационной безопасности; 

Уровень 3 Сформированное и систематически осуществляемое умение решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности психолога на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий, анализировать методы формирования баз знаний для 
работы психолога и технологий информационного поиска Интернет-ресурсов в области психологии и с 
учетом основных требований информационной безопасности. 

Владеть: 

Уровень 1 В целом успешное, но слабо систематизированное применение навыков решения стандартных задач 
профессиональной деятельности психолога на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий, анализа методов формирования баз знаний 
для работы психолога и технологий информационного поиска Интернет-ресурсов в области психологии и с 
учетом основных требований информационной безопасности; 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками применение навыков решения стандартных 
задач профессиональной деятельности психолога на основе информационной и библиографической культуры 
с применением информационно-коммуникационных технологий, анализа  
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 методов формирования баз знаний для работы психолога и технологий информационного поиска 
Интернет-ресурсов в области психологии и с учетом основных требований информационной безопасности; 

Уровень 3 Успешное и систематическое применение навыков решения стандартных задач профессиональной 
деятельности психолога на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий, анализа методов формирования баз знаний для работы 
психолога и технологий информационного поиска Интернет-ресурсов в области психологии и с учетом 
основных требований информационной безопасности. 

ПК-6: способностью к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической 
деятельности  

Знать: 

Уровень 1 Общие, но не структурированные знания о научной информации, включающей основные достижения 
российского и зарубежного опыта по постановке профессиональных задач в области 
научно-исследовательской и практической деятельности, о проблемах общих разделов психологии, ее 
прикладных задач и вклада в развитие теории психологии личности; 

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания о научной информации, включающей основные 
достижения российского и зарубежного опыта по постановке профессиональных задач в области 
научно-исследовательской и практической деятельности, о проблемах общих разделов психологии, ее 
прикладных задач и вклада в развитие теории психологии личности; 

Уровень 3 Сформированные систематизированные знания о научной информации, включающей основные достижения 
российского и зарубежного опыта по постановке профессиональных задач в области 
научно-исследовательской и практической деятельности, о проблемах общих разделов психологии, ее 
прикладных задач и вклада в развитие теории психологии личности. 

Уметь: 

Уровень 1 В целом успешное, но не систематическое осуществляемое умение анализировать научную информацию, 
включающую основные достижения российского и зарубежного опыта по постановке профессиональных 
задач в области научно-исследовательской и практической деятельности, по проблемам общих разделов 
психологии, ее прикладных задач и вклада в развитие теории психологии личности;  

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками умение анализировать научную 
информацию, включающую основные достижения российского и зарубежного опыта по постановке 
профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической деятельности, по проблемам 
общих разделов психологии, ее прикладных задач и вклада в развитие теории психологии личности; 

Уровень 3 Сформированное и систематически осуществляемое умение анализировать научную информацию, 
включающую основные достижения российского и зарубежного опыта по постановке профессиональных 
задач в области научно-исследовательской и практической деятельности, по проблемам общих разделов 
психологии, ее прикладных задач и вклада в развитие теории психологии личности. 

Владеть: 

Уровень 1 В целом успешное, но слабо систематизированное применение навыков анализа научной информации, 
включающей основные достижения российского и зарубежного опыта по постановке профессиональных 
задач в области научно-исследовательской и практической деятельности, проблем общих разделов 
психологии, ее прикладных задач и вклада в развитие теории психологии личности. 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками применение навыков анализа научной 
информации, включающей основные достижения российского и зарубежного опыта по постановке 
профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической деятельности, проблем общих 
разделов психологии, ее прикладных задач и вклада в развитие теории психологии личности. 

Уровень 3 Успешное и систематическое применение навыков анализа научной информации, включающей основные 
достижения российского и зарубежного опыта по постановке профессиональных задач в области 
научно-исследовательской и практической деятельности, проблем общих разделов психологии, ее 
прикладных задач и вклада в развитие теории психологии личности. 

ПК-7: способностью к участию в проведении психологических исследований на основе применения 
общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях психологии  

Знать: 

Уровень 1 Общие, но не структурированные знания о специфике  проведения психологических исследований на основе 
применения общепрофессиональных знаний и умений, стандартизованные методики, психологические 
технологии и способы обработки данных, позволяющие осуществлять решение типовых задач в различных 
научных и научно-практических областях психологии; 

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания о специфике проведения психологических 
исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений, стандартизованные методики, 
психологические технологии и способы обработки данных, позволяющие осуществлять решение типовых 
задач в различных научных и научно-практических областях психологии; 

Уровень 3 Сформированные систематизированные знания о специфике проведения психологических исследований на 
основе применения общепрофессиональных знаний и умений, стандартизованные методики, 
психологические технологии и способы обработки данных, позволяющие осуществлять решение типовых  
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 задач в различных научных и научно-практических областях психологии. 

Уметь: 

Уровень 1 В целом успешное, но не систематическое осуществляемое умение применять специфику проведения 
психологических исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений, 
стандартизованные методики, психологические технологии и способы обработки данных, позволяющие 
осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-практических областях психологии; 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками умение применять специфику проведения 
психологических исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений, 
стандартизованные методики, психологические технологии и способы обработки данных, позволяющие 
осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-практических областях психологии; 

Уровень 3 Сформированное и систематически осуществляемое умение применять специфику проведения 
психологических исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений, 
стандартизованные методики, психологические технологии и способы обработки данных, позволяющие 
осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-практических областях психологии. 

Владеть: 

Уровень 1 В целом успешное, но слабо систематизированное применение навыков использования специфики 
проведения психологических исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений, 
стандартизованных методик, психологических технологий и способов обработки данных, позволяющих 
осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-практических областях психологии; 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками применение навыков использования 
специфики проведения психологических исследований на основе применения общепрофессиональных 
знаний и умений, стандартизованных методик, психологических технологий и способов обработки данных, 
позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-практических областях 
психологии; 

Уровень 3 Успешное и систематическое применение навыков использования специфики проведения психологических 
исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений, стандартизованных методик, 
психологических технологий и способов обработки данных, позволяющих осуществлять решение типовых 
задач в различных научных и научно-практических областях психологии. 

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

Знать: 

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

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

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

Уметь: 

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

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

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

Владеть: 

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

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

Уровень 3 Успешное и систематическое применение навыков соблюдения принципов, основных этапов и особенностей 
применения стандартизированных методик при проведении стандартного прикладного исследования в 
определенной области психологии. 
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ПК-9: способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 
профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в 

том числе и при различных заболеваниях  

Знать: 

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

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

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

Уметь: 

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

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

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

Владеть: 

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

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

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

ПК-1: способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в 
социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности  

Знать: 

Уровень 1 Общие, но не структурированные знания об особенностях методов проведения исследований в психологии, 
содержании стандартных программ, направленных на предупреждение и коррекцию отклонений в 
социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности 
психолога; 

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания об особенностях методов проведения 
исследований в психологии, содержании стандартных программ, направленных на предупреждение и 
коррекцию отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 
различных видах деятельности психолога; 

Уровень 3 Сформированные систематизированные знания об  особенностях методов проведения исследований в 
психологии, содержании стандартных программ, направленных на предупреждение и коррекцию отклонений 
в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности 
психолога. 

Уметь: 

Уровень 1 В целом успешное, но не систематическое осуществляемое умение систематизировать методы проведения 
исследований в психологии, содержание стандартных программ, направленных на предупреждение и 
коррекцию отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисках в 
различных видах деятельности психолога; 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками умение систематизировать методы 
проведения исследований в психологии, содержание стандартных программ, направленных на 
предупреждение и коррекцию отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 
профессиональных рисках в различных видах деятельности психолога; 

Уровень 3 Сформированное и систематически осуществляемое умение  систематизировать методы проведения 
исследований в психологии, содержание стандартных программ, направленных на предупреждение и 
коррекцию отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисках в 
различных видах деятельности психолога. 

Владеть: 

Уровень 1 В целом успешное, но слабо систематизированное применение навыков систематизации методов проведения 
исследований в психологии, содержания стандартных программ, направленных на предупреждение и 
коррекцию отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисках в 
различных видах деятельности психолога; 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками применение навыков систематизации 
методов проведения исследований в психологии, содержания стандартных программ, направленных на 
предупреждение и коррекцию отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 
профессиональных рисках в различных видах деятельности психолога; 

Уровень 3 Успешное и систематическое применение навыков систематизации методов проведения исследований в 
психологии, содержания стандартных программ, направленных на предупреждение и коррекцию отклонений 
в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисках в различных видах деятельности 
психолога. 

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

Знать: 

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

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

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

Уметь: 

Уровень 1 В целом успешное, но не систематическое осуществляемое умение определять средства и приемы постановки 
проблем, целей и задач проведения психологических исследований, правила отбора и применения методик, 
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов, технологии математико-статистической обработки 
данных и их интерпретации, применяемые в психологии; 
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Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками умение определять средства и приемы 
постановки проблем, целей и задач проведения психологических исследований, правила отбора и 
применения методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов, технологии 
математико-статистической обработки данных и их интерпретации, применяемые в психологии; 

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

Владеть: 

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

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

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

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

Знать: 

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

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

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

Уметь: 

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

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

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

Владеть: 

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

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

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

ПК-4: способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным группам 

Знать: 

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

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

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

Уметь: 

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

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

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

Владеть: 

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

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

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

ПК-5: способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня развития 
познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических 
отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека  
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Знать: 

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

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

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

Уметь: 

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

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

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

Владеть: 

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

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

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

ПК-10: способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, образовательной 
среды при подготовке психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения 
и инновационных технологий  

Знать: 

Уровень 1 Общие, но не структурированные знания о содержании и методике подготовки, проведения и оценки 
основных видов учебных занятий, способах проектирования, реализации, коррекции и оценки 
учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом  
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 современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий;  

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания о содержании и методике подготовки, 
проведения и оценки основных видов учебных занятий, способах проектирования, реализации, коррекции и 
оценки учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с 
учетом современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий; 

Уровень 3  Сформированные систематизированные знания о содержании и методике подготовки, проведения и оценки 
основных видов учебных занятий, способах проектирования, реализации, коррекции и оценки 
учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом 
современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий 

Уметь: 

Уровень 1 В целом успешное, но не систематическое осуществляемое умение анализировать содержание и методику 
подготовки, проведения и оценки основных видов учебных занятий, способы проектирования, реализации, 
коррекции и оценки учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке 
психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 
инновационных технологий; 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками умение анализировать содержание и 
методику подготовки, проведения и оценки основных видов учебных занятий, способы проектирования, 
реализации, коррекции и оценки учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке 
психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 
инновационных технологий; 

Уровень 3 Сформированное и систематически осуществляемое умение анализировать содержание и методику 
подготовки, проведения и оценки основных видов учебных занятий, способы проектирования, реализации, 
коррекции и оценки учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке 
психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 
инновационных технологий 

Владеть: 

Уровень 1 В целом успешное, но слабо систематизированное применение навыков анализа содержания и методики 
подготовки, проведения и оценки основных видов учебных занятий, способов проектирования, реализации, 
коррекции и оценки учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке 
психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 
инновационных технологий; 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками применение навыков анализа содержания и 
методики подготовки, проведения и оценки основных видов учебных занятий, способов проектирования, 
реализации, коррекции и оценки учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке 
психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 
инновационных технологий; 

Уровень 3 Успешное и систематическое применение навыков анализа содержания и методики подготовки, проведения и 
оценки основных видов учебных занятий, способов проектирования, реализации, коррекции и оценки 
учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом 
современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий. 

ПК-11: способностью к использованию дидактических приемов при реализации стандартных коррекционных, 
реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической деятельности человека  

Знать: 

Уровень 1 Общие, но не структурированные знания об основных дидактических приемах педагогической деятельности 
при преподавании психологических дисциплин, стандартных коррекционных, реабилитационных и 
обучающих программах по оптимизации психической деятельности человека с целью совершенствования и 
разработки новых учебных курсов по психологическим дисциплинам; 

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания об основных дидактических приемах 
педагогической деятельности при преподавании психологических дисциплин, стандартных коррекционных, 
реабилитационных и обучающих программах по оптимизации психической деятельности человека с целью 
совершенствования и разработки новых учебных курсов по психологическим дисциплинам; 

Уровень 3 Сформированные систематизированные знания об основных дидактических приемах педагогической 
деятельности при преподавании психологических дисциплин, стандартных коррекционных, 
реабилитационных и обучающих программах по оптимизации психической деятельности человека с целью 
совершенствования и разработки новых учебных курсов по психологическим дисциплинам. 

Уметь: 

Уровень 1 В целом успешное, но не систематическое осуществляемое умение применять основные дидактические 
приемы педагогической деятельности при преподавании психологических дисциплин, стандартные 
коррекционные, реабилитационные и обучающие программы по оптимизации психической деятельности 
человека с целью совершенствования и разработки новых учебных курсов по психологическим дисциплинам; 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками умение применять основные 
дидактические приемы педагогической деятельности при преподавании психологических дисциплин,  
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 стандартные коррекционные, реабилитационные и обучающие программы по оптимизации психической 
деятельности человека с целью совершенствования и разработки новых учебных курсов по психологическим 
дисциплинам; 

Уровень 3 Сформированное и систематически осуществляемое умение применять основные дидактические приемы 
педагогической деятельности при преподавании психологических дисциплин, стандартные коррекционные, 
реабилитационные и обучающие программы по оптимизации психической деятельности человека с целью 
совершенствования и разработки новых учебных курсов по психологическим дисциплинам. 

Владеть: 

Уровень 1 В целом успешное, но слабо систематизированное применение навыков реализации основных дидактических 
приемов педагогической деятельности при преподавании психологических дисциплин, стандартных 
коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической деятельности 
человека с целью совершенствования и разработки новых учебных курсов по психологическим дисциплинам; 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками применение навыков реализации основных 
дидактических приемов педагогической деятельности при преподавании психологических дисциплин, 
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 
деятельности человека с целью совершенствования и разработки новых учебных курсов по психологическим 
дисциплинам;     

Уровень 3 Успешное и систематическое применение навыков реализации основных дидактических приемов 
педагогической деятельности при преподавании психологических дисциплин, стандартных коррекционных, 
реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической деятельности человека с целью 
совершенствования и разработки новых учебных курсов по психологическим дисциплинам. 

ПК-12: способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 
психологической культуры общества  

Знать: 

Уровень 1 Общие, но не структурированные знания о содержании, формах и методах психологического просвещения 
населения с целью повышения уровня психологической культуры общества; 

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания о содержании, формах и методах 
психологического просвещения населения с целью повышения уровня психологической культуры общества; 

Уровень 3 Сформированные систематизированные знания о содержании, формах и методах психологического 
просвещения населения с целью повышения уровня психологической культуры общества. 

Уметь: 

Уровень 1 В целом успешное, но не систематическое осуществляемое умение анализировать содержание, формы и 
методы психологического просвещения населения с целью повышения уровня психологической культуры 
общества; 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками умение анализировать содержание, формы 
и методы психологического просвещения населения с целью повышения уровня психологической культуры 
общества; 

Уровень 3 Сформированное и систематически осуществляемое умение анализировать содержание, формы и методы 
психологического просвещения населения с целью повышения уровня психологической культуры общества. 

Владеть: 

Уровень 1 В целом успешное, но слабо систематизированное применение навыков анализа содержания, форм и методов 
психологического просвещения населения с целью повышения уровня психологической культуры общества; 

Уровень 2 В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками применение навыков анализа содержания, 
форм и методов психологического просвещения населения с целью повышения уровня психологической 
культуры общества; 

Уровень 3 Успешное и систематическое применение навыков анализа содержания, форм и методов психологического 
просвещения населения с целью повышения уровня психологической культуры общества. 

 

4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВКР 

№ п/п Наименование примерной темы 

1.  Акмеологические основы достижения вершин самореализации личности в предпринимательской деятельности в 

современных отечественных условиях. 2.  Психологические особенности самореализации личности в условиях развивающей образовательной среды вуза. 

3.  Акмеологическая специфика достижения вершин самореализации личности в брачно-семейной сфере в современных 

отечественных условиях. 

4.  Разработка программы профилактики формирования психосоматических расстройств в соответствии с типами личности. 

5.  Особенности ранней профилактики злоупотребления тонизирующими средствами учащихся подросткового возраста. 

6.  Характеристика программы психологической коррекции «панических атак» у женщин. 



7.  Разработка программы социально-психологической коррекции формирования зависимости от просмотра фильмов и 

сериалов у лиц зрелого возраста. 

8.  Особенности коррекции агрессивного поведения детей младшего школьного возраста в условиях реабилитационного 

центра. 

9.  Особенности социально-психологического сопровождения младших школьников с низким уровнем учебной мотивации. 

10.  Диагностика и оптимизация процесса психологической подготовки детей дошкольного возраста для успешной адаптации 

к школе. 
11.  Стратегии совладания в структуре личностного выбора в условиях  социальной нестабильности 

12.  Роль волевой регуляции  в различных формах личностной жизнедеятельности 

13.  Формирование волевой регуляции личности обучающего вуза 

14.  Формирование  внутренней и внешней мотивации учебной деятельности как условие повышения успеваемости 

обучающихся вуза 

15.  Мотивация карьерной достижимости у обучающихся высших учебных заведений 

16. 1

6 

Межличностный конфликт в супружеской паре и психологические стратегии его разрешения 

17. 1

7 

Социальная дистанция взаимодействия и ее влияние на имидж личности руководителя организации  

18. 1

8 

Психологическая специфика процесса профессионализации личности воспитанников детского дома 

19. 1

9 

Влияние гендерных особенностей личности супругов на формирование ролевой структуры семьи 

20. 2

0 

Разработка программы профилактики страхов у детей младшего дошкольного возраста в условиях детского сада  

21. 2

1 

Влияние стиля руководства менеджера среднего звена на формирование социально-психологического климата в рабочей 

группе 

22. 2

2 

Разработка программы  профилактики и коррекции девиантного поведения детей подросткового возраста 

23. 2

3 

Разработка программы  профилактики виктимного поведения подростков  

24. 2

4 

Ценностно-смысловые характеристики профессиональной самореализации  личности  

25. 2

5 

Психологические ресурсы самореализации личности у обучающихся высших учебных заведений 

26. 2

6 

Ценностно-мотивационная детерминация самоопределения личности у обучающихся высших учебных заведений 

27. 2

7 

Ценностно-смысловое содержание мотивации профессионального выбора будущих психологов 

28. 2

8 

Разработка программы профилактики профессионального стресса сотрудников детского дома 

29. 2

9 

Разработка программы психологической коррекции деструктивных детско-родительских отношений 

30. 3

0 

Разработка программы психологического сопровождения детей, оставшихся без попечения родителей 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВКР 

5.1. Критерии оценки ВКР 

- соответствие темы ВКР направленности программы, ее актуальность;  

- качество и самостоятельность проведенного исследования;  

-полнота решения поставленных задач в работе;  

- научный язык и стиль;  

- соблюдение требований к оформлению ВКР;  

- доклад (презентация) ВКР;  

- аргументация в процессе дискуссии по результатам доклада (презентации) ВКР.  

5.2. Критерии результатов защиты ВКР 

ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ НА ОСНОВЕ ОЦЕНОК (отлично, хорошо, удовлетворительно):  

- членов ГЭК за содержание работы, ее защиту, включая презентацию, ответы на вопросы и замечания  

Более подробно критерии оценки ВРК представлены в Приложении1 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Дорфман, Л. Я. Методологические основы эмпирической психологии: от 

понимания к технологии: учеб. пособие для вузов 
М.: Смысл: Академия, 2005 

Л1.2 Корнилова, Т. В., Смирнов, 

С. Д., МГУ им. М. В. 

Ломоносова 

Методологические основы психологии: учебник для вузов М.: Юрайт, 2011 

Л1.3 Бреслав, Г. М. Основы психологического исследования: учеб. пособие 

для вузов 
М.: Смысл: Академия, 2010 

Л1.4 Дорфман, Л. Я. Методологические основы эмпирической психологии: от 

понимания к технологии: учеб. пособие для вузов 
М.: Смысл: Академия, 2005 



Л1.5 [авт.-сост.]: С. М. Шахрай, 

Н. И.Аристер, А. А. Тедеев; 

Высшая аттестационная 

комиссия при М-ве 

образования и науки 

Российской Федерации 

О плагиате в диссертациях на соискание ученой степени: 

[науч.-метод. пособие] 
М.: МИИ, 2015 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Бреслав, Г. М. Основы психологического исследования: учеб. пособие 

для вузов 
М.: Смысл: Академия, 2010 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 составитель М.М. Шубина, 

доктор философских наук, 

профессор кафедры 

"Социально- гуманитарные 

дисциплины" 

Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты: 

методические указания для обучающихся направления 

37.03.01 "Психология" 

Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ 

в г. Шахты, 2020 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

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

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

Э4 ЭБС «Znanium» (http://znanium.com ); 

Э5 ЭБС «Научная электронная библиотека eLibrary» (https://elibrary.ru); 

Э6 архив периодических изданий на платформе ScienceDirect издательства Elsevier (https://www.sciencedirect.com); 

Э7 ЭБС «ДГТУ» (https://ntb.donstu.ru/ebsdstu ); 

Э8 электронные каталоги библиотеки ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты (http://www.marc.sssu.ru/Default.asp); 

Э9 электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (https://dvs.rsl.ru ); 

Э10 ресурсы неограниченного доступа,  перечень которых представлен на официальном сайте библиотеки ИСОиП (филиала) 

ДГТУ в г. Шахты (http://lib.sssu.ru/index.php/resorses?limitstart=0). 6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 7 Professional Russian;  

6.3.1.2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian; 

6.3.1.3 Windows 10 Ent.; 

6.3.1.4 Microsoft Office Pro 2016; 

6.3.1.5 Trend Micro OfficeScan Enterprise Security; 

6.3.1.6 Консультант Плюс: Консультация для бюджетных организаций.  

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

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

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

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

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

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

7.2 Защита ВКР: 

7.3 Специальное помещение учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации «Конференцзал» Специализированное оборудование и ПО: персональный компьютер, 
проектор, экран, Microsoft Windows 7, Microsoft Office Pro 2010, Trend Micro Office Scan Enterprise Security, 
Microsoft Office 2007 

7.4 Самостоятельная работа:   

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

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



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

7.8 г) учебная лаборатория для проведения социально-психологических тренингов кафедры “Социально-гуманитарные 
дисциплины”. 

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

Приложение 2 
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1. Общая характеристика государственной итоговой аттестации по профилю 

«Психология личности» направления подготовки 37.03.01 Психология  

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) бакалавров в рамках освоения 

образовательной программы (ОП) является обязательной. В Государственную итоговую 

аттестацию входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

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

государственного экзамена. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения ОПОП обучающимися требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология.  

ФГОС ВО предусматривает изучение всех общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных компетенций, отнесенных 

к видам профессиональной деятельности, на которые ориентирован профиль бакалавриата, а 

именно научно-исследовательская. 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам образовательной 

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

психология, экспериментальная психология, психология личности и дифференциальная 

психология, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. Форма проведения Государственного 

экзамена устная. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимися работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

2 Требования к выпускной квалификационнойработе и порядку ее выполнения 

2.1 Общие положения 

ВКР является самостоятельным научным исследованием, выполняемым под 

руководством научного руководителя (доктора или кандидата наук) по материалам, 

собранным за период обучения и выполнения научно-исследовательской работы. 

ВКР показывает насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней 

положения, выводы и рекомендации, их новизна, актуальность и значимость. 

Результаты ВКР свидетельствуют о наличие у ее автора соответствующих 

компетенций в избранной области профессиональной деятельности (научно-

исследовательской). 

Содержание работы составляют результаты проведенных исследований, 

направленных на решение актуальных задач в области психологии. 

Руководитель ВКР и тема утверждаются приказом директора ИСОиП (филиала) 

ДГТУ в г. Шахты. 

ВКР имеет целью показать: 

 уровень профессиональной и общеобразовательной подготовки выпускника по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология; 

 умение изучать и обобщать литературные источники в области психологии 

личности; 

 способность самостоятельно проводить научные исследования, выполнять 

проектные работы, систематизировать и обобщать фактически материал; 

 умение самостоятельно обосновывать выводы и практические рекомендации по 

результатам проведенных исследований. 

Для достижения цели написания ВКР обучающийся должен решить следующие 

задачи: 



 

 провести теоретическое исследование по обоснованию научной идеи и сущности 

изучаемого психического явления или процесса; 

 обосновать методику, проанализировать изучаемое явление или процесс, 

выявить тенденции и закономерности его развития на основе конкретных данных; 

 разработать конкретные предложения по совершенствованию и развитию 

исследуемого явления, процесса или объекта. 

Тема ВКР определяется в соответствии с общими внутривузовскими требованиями к 

подготовке бакалавров по профилю, предусмотренным ФГОС ВО направления подготовки 

37.03.01 Психология. 

При выборе темы ВКР учитывается: 

 актуальность и перспективность выбранного направления исследования, 

базирующегося на научной школе кафедры и соответствующего современному состоянию 

развития науки, техники и технологий; 

 результаты научного исследования, проведенного в процессе обучения; 

 степень разработанности и освещенности научной проблемы в литературе; 

 возможность получения экспериментальных данных в процессе научно-

исследовательской работы над ВКР; 

 потребности и интересы предприятий, организаций, учреждений, на 

практических материалах которых основано исследование. 

Тематика ВКР разрабатывается кафедрой «Социально-гуманитарные дисциплины» и 

утверждается директором ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

Обучающийся имеет право предложить собственную тему ВКР при наличии 

обоснования ее актуальности и целесообразности, либо заявки предприятия, организации, 

учреждения. 

2.2 Научное руководство и консультирование 

Руководители выпускных квалификационных работ назначаются из числа 

профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры. Научные руководители 

бакалавров закрепляются приказом директора ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. Обычно 

научный руководитель обучающегося по производственной практике также является его 

научным руководителем по написанию выпускной квалификационной работы. Руководители 

ВКР обязаны сообщить обучающимся дни своих консультаций на кафедре. 

Тематика работ должна в максимальной степени предусматривать использование 

обучающимися знаний, полученных при изучении учебных дисциплин направления 

подготовки 37.03.01 Психология в целом и выбранного профиля в частности. 

Научный руководитель обязан: 

 оказать помощь обучающемуся в выборе темы ВКР; 

 составить задание на подготовку ВКР и представить его на утверждение 

заведующему кафедрой; 

 помочь обучающемуся в составлении рабочего плана ВКР и подборе списка 

литературных источников и информации, необходимой для выполнения ВКР; 

 осуществлять контроль за ходом работы над ВКР и в установленном порядке 

информировать заведующего кафедрой о состоянии работ по ее выполнению. 

Научный руководитель проверяет ход выполнения ВКР по отдельным этапам, 

консультирует обучающегося по всем возникающим вопросам, проверяет качество работы и 

по ее завершении представляет письменный отзыв на ВКР и рекомендует ее к защите перед 

Государственной аттестационной комиссией. 

 



 

2.3 Выбор темы выпускной квалификационной работы 

Обучающемуся предоставляется право самостоятельного выбора темы выпускной 

квалификационной работы. Выбор производится на основании имеющегося на кафедре 

утвержденного перечня тем ВКР. Перечень является примерным, и обучающийся может по 

согласованию с научным руководителем предложить тему, имеющую научно-практическую 

значимость для организации (учреждения) – места прохождения предвыпускной 

квалификационной практики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

При выборе темы обучающийся должен учитывать свои научные и практические 

интересы в определенной области психологии, сформировавшиеся за время учебы в 

университете, и потребности предприятия, организации, учреждения, являющегося местом 

практики, в разработке нужной им темы. 

Во всех случаях тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, 

соответствовать современному уровню психологической теории и практики, направленности 

подготовки, и при этом быть достаточно конкретной и иметь прикладное значение. 

Выбранные темы ВКР обучающихся утверждаются на заседании выпускающей кафедры. 

 

2.4 Консультанты по ВКР 

С целью повышения качества ВКР, упорядочения процесса подготовки ВКР к защите, 

все ВКР подписываются консультантом, назначаемым распоряжением заведующего 

кафедрой. 

Консультантами могут быть преподаватели кафедр факультета и университета, а 

также руководители производственной практики от организаций. 

 

2.5 Проверка ВКР на нормоконтроль и  плагиат 

С целью повышения качества ВКР, упорядочения процесса подготовки ВКР к защите, 

контроля степени оригинальности ВКР, обеспечения соблюдения прав интеллектуальной 

собственности, все ВКР проходят обязательную проверку на наличие заимствований в 

системе «Антиплагиат. ВУЗ». 

Проверка текста ВКР в системе «Антиплагиат. ВУЗ» выполняется ответственным, 

назначаемым заведующим кафедрой, который подготавливает справку определенной формы 

(Приложение А). К защите допускается выпускная квалификационная работа при наличии в 

ней не более 40% заимствований. Заимствования должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.  

Обучающийся имеет право ознакомиться с результатами проверки выполненной ВКР. 

Неудовлетворительный результат проверки, который заключается в высоком проценте 

заимствований, дает основание руководителю отправить ВКР на доработку.  

ВКР, которые содержат элементы фальсификации, т.е. изменены с целью обхода 

алгоритмов проверки «Антиплагиат.ВУЗ», к защите не допускаются. 

Все ВКР подписываются нормоконтроллером, назначаемым распоряжением 

заведующего кафедрой. Задача нормоконтролера – подтвердить соответствие текста ВКР 

Правилам оформления и требования к содержанию курсовых проектов (работ) и выпускных 

квалификационных работ (Приказ Ректора ФГБОУ ВО ДГТУ № 227 от 30.12.2015). 

 

2.6 Предзащита ВКР 

Перед выходом обучающегося на защиту выпускной квалификационной работы на 

базе выпускающей кафедры проходит его предзащита перед специально созданной 

комиссией кафедры. 



 

По окончании преддипломной практики основные результаты выпускной 

квалификационной работы представляются обучающимся на проверку научному 

руководителю, который по результатам ее предварительного анализа принимает решение о 

допуске обучающегося к предзащите на кафедре. Допуск осуществляется, если содержание 

выпускной работы соответствует выданному индивидуальному заданию, в ней представлены 

все разделы, оформление соответствует требованиям стандартов. При нарушении этих 

формальных требований выпускная квалификационная работа с замечаниями руководителя 

возвращается обучающемуся для доработки и устранения недостатков. 

Представление результатов выпускной квалификационной работы на кафедре 

осуществляется в рамках проведения предварительной защиты. Целью предзащиты является 

выявление степени готовности работы к публичной защите, даты предзащиты сообщаются 

обучающимся заблаговременно. К моменту предзащиты выполнение задания на 

квалификационную работу должно составлять не менее 90 %. Для прохождения предзащиты 

обучающийся должен представить имеющийся текст  выпускной квалификационной работы 

с основными наработками по теоретической и практической ее части, при необходимости, 

соответствующий раздаточный материал для преподавателей кафедры. Присутствие 

научного руководителя на предзащите обучающегося обязательно. Предзащита выпускной 

квалификационной работы на кафедре осуществляется без оформления документов для 

допуска к защите. 

 

2.7 Организация и порядок проведения защиты ВКР  

Финальная версия ВКР не позднее, чем за 10 дней до защиты ВКР должна быть 

загружена ответственным по кафедре в электронную коллекцию ИСОиП (филиала) ДГТУ в 

г. Шахты, недопустимо отличие работы, загруженной в коллекцию, от работы, 

представляемой обучающимся к защите.  

Не менее чем за 10 дней до защиты подготовленный текст ВКР со всеми подписями и 

справкой об антиплагиате необходимо представить заведующему кафедрой. Ознакомившись 

с ВКР, заведующий кафедрой определяет его соответствие установленным требованиям и 

принимает решение о допуске ВКР к защите, ставит подпись и дату на титульном листе. 

Защита ВКР проводится в соответствии с графиком защиты ВКР. 

Сброшюрованный текст ВКР содержит в себе  

 титульный лист (Приложение Б), 

 лист задания (Приложение В), 

 аннотацию на русском и английском языке (Приложение Г), 

 пояснительную записку, лист содержания представлен в Приложении Д, лист 

введения и следующих листов ВКР представлен в приложении Е. 

Защита выпускной квалификационной работы производится на заседании 

аттестационной комиссии в установленные сроки. К защите допускаются законченные, 

надлежащим образом оформленные и своевременно представленные руководителю и на 

кафедру работы. 

К каждой представленной к защите выпускной квалификационной работе 

прилагаются: 

 отзыв руководителя (Приложение Ж), 

 письменное согласие обучающегося на размещение работы в электронно-

библиотечной системе (ЭБС) ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты (Приложение И), 

 сторонняя рецензия (Приложение К), 

 диск с подписью (Приложение Л), 

 ведомость работы (Приложение М), 

 иллюстративный материал к защите работы, 

 отчет  и справка о проверке в системе антиплагиат.  



 

Допускается приложение справок о практической значимости (внедрении) основных 

результатов выпускной квалификационной работы. 

Данные документы вкладываются в конверт, который вклеивается на обложку с 

задней стороны. 

Защита представляет собой открытое публичное выступление обучающихся с 

докладами об основных результатах выпускной квалификационной работы в соответствии с 

темой исследования и последующие ответы выпускника на вопросы членов аттестационной 

комиссии. 

Для защиты и представления ВКР Государственной аттестационной комиссии 

обучающийся готовит доклад иллюстрации (презентацию, раздаточный материал). При 

подготовке доклада необходимо обратить внимание на логику построения выступления на 

защите в целом. В доклад на защите выносятся наиболее значимые положения. 

Рекомендуется следующая структура доклада: 

 актуальность темы исследования выпускной квалификационной работы, 

 цель и задачи исследования в ВКР, 

 предмет, объект исследования, 

 гипотеза исследования; 

 методы исследования; 

 основные теоретические положения, лежащие в основе исследования, 

 основные этапы исследования, 

 обоснование рекомендаций (если они даются в работе), 

 заключение и выводы по проведенному исследованию. 

Рекомендуемая продолжительность доклада 7-10 минут. 

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 Содержание ВКР 

3.1 Структура и последовательность расположения составных частей 

пояснительной записки ВКР  

Профиль бакалавриата по направлению 37.03.01 «Психология» ориентируется на 

научно-исследовательский вид профессиональной деятельности как основной. В связи с 

этим, пояснительная записка ВКР бакалавра должна содержать обязательный структурный 

элемент, в котором описываются материалы научно-исследовательского характера. 

Структура и последовательность расположения составных частей пояснительной 

записки выпускной квалификационной работы: 

– 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 данные для подготовки ВКР. 

Аннотация должна отражать основное содержание выполненной работы. Основная 

часть диссертации 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. 

Аннотация отражает тему, предмет, характер и цель диссертации, методы 

исследования, полученные результаты и их новизну, область применения и возможность 

практической реализации. В аннотации указываются сведения об объеме текстового 

материала (количество страниц); количество иллюстраций (рисунков), таблиц, приложений, 

использованных источников; перечень ключевых слов (10-15слов). 

Введение содержит четкое и краткое обоснование выбора темы и выдвигаемой 

гипотезы, определение ее актуальности, предмета и объекта исследования, формулировку ее 

целей и задач, описание используемой при выполнении работы методов эмпирического 

исследования и обработки данных. 

Основная часть содержит анализ состояния проблемы, предлагаемые способы 

решения проблемы, проверку и подтверждение результатов исследования с указанием их 

практического применения. Основная часть состоит из трех глав. 

Специальные разделы ВКР должны содержать результаты научной работы бакалавра. 

Их количество, порядок расположения и содержание разрабатывается обучающимся 

самостоятельно с учетом рекомендаций научного руководителя. 

В заключение ВКР излагаются основные итоги и выводы, отражающие 

сформулированные во введении цель и задачи работы. 

В список использованных источников вносят все литературные источники, правовые 

и нормативные документы, электронные ресурсы. 

Руководитель ВКР, исходя из проблемы исследования выпускной 

квалификационной работы, может разработать индивидуальное задание, включающее в 

себя два теоретических раздела и один эмпирический раздел. Цель и задачи ВКР 

формулируются во введении. 

 

3.1 Структура введения 

Введение выпускной квалификационной работы является очень важной её составной 

частью, представляющей собой обоснование необходимости исследования выбранной 

студентом проблемы и раскрывающей научный аппарат (программу) проведения выпускного 

исследования.  

Введение должно обязательно содержать:  

 обоснование актуальности темы ВКР;  

 степень разработанности исследуемой проблемы в отечественной и зарубежной 

литературе;  

 цель и основные задачи, раскрывающие путь достижения цели;  

 объект и предмет изучения;  

 гипотеза;  

 теоретико-методологическая основа исследования; 

  методы (способы) решения основных задач,  

 практическая значимость исследуемой проблемы;  



 

 место проведения (эмпирическая база) исследования;  

 информационная база исследования 

 характеристика структуры выпускной квалификационной работы.  

Во введении автор обосновывает выбор проблемы, её актуальность (значимость), 

описывает суть проблемы: в чем она состоит, какие конкретные трудности в её решении 

встречаются в теории и практике; формулирует проблему в качестве темы исследования; 

определяет цель, объект  и предмет исследования; выдвигает задачи исследования 

(теоретические и практические). 

Актуальность темы исследования – это степень её важности в данный момент для 

решения проблемы, задачи или вопроса практической, учебной и профессиональной 

деятельности. 

Степень разработанности темы – это краткий анализ литературы по теме с 

указанием, какие стороны (элементы) проблемы раскрыты в отдельных источниках. Обзор 

литературы касается не всей проблемы, а узкой темы, выбранной выпускником. Сначала 

дается критический анализ того, что отражено и решено в специальной литературе, затем, 

что недостаточно раскрыто и нуждается в дальнейшей разработке и наконец, какие вопросы 

полностью не отражены в специальной литературе. 

Гипотеза исследования – это утверждение предположительного характера, для 

выражения и экспериментальной проверки которого требуются веские основания научного и 

практического характера. Гипотеза – это предполагаемое решение проблемы, она определяет 

главное направление научного поиска. Явление, проблема требуют проверки опытом, и 

получение подтверждения, в противном случае – она отвергается. Гипотеза выдвигает 

предположение о возможности познания, либо преобразования на основе рекомендаций 

автора работы. Предположение может быть сделано следующими словами: 

– «будет осуществляться эффективно при наличии (при условии)» 

– «это возможно, если.» 

– «создание...позволит обеспечить». 

Например: «Длительная вовлеченность в спортивную деятельность юношей в 

традиционно маскулинных видах спорта вызывает изменения в мотивационной и ценностно-

смысловой сферах», «Программа психологического сопровождения лиц, переживающих 

кризис среднего возраста, направленная на гармонизацию системы отношений, будет 

способствовать повышению уровня удовлетворенности жизнью и активизации потребности в 

самоактуализации и саморазвитии». 

Требования к гипотезам: 

 Гипотеза не должна содержать понятий, которые не получили эмпирической 

интерпретации, иначе она не проверяема. 

 Она не должна противоречить ранее установленным научным фактам. 

 Она должна быть простой (меньше возможных допущений). 

 Хорошая гипотеза приложима к более широкому кругу явлений. 

 Гипотеза должна быть принципиально проверяема при данном уровне знаний. 

 В формулировке гипотезы не должно быть неясных терминов, четко 

обозначена ожидаемая связь событий. 

Цель исследования – это предполагаемый результат исследовательской деятельности, 

который позволит разрешить сформулированную проблему. 

Например: «Цель исследования – разработка и экспериментальная апробация 

программы коррекции деструктивных детско-родительских отношений». 

Задачи исследования – это те исследовательские действия, которые необходимо 

выполнить для достижения поставленной в работе цели, это содержание всех 

последовательных этапов организации и проведения исследования. Каждая последующая 

задача решается только на основе решения предыдущей. 

Например: 



 

1. Рассмотреть понятие и сущность возрастных кризисов в исследованиях 

отечественных и зарубежных психологов. 

2. Провести теоретический анализ психологических закономерностей протекания 

кризиса среднего возраста. 

3. Проанализировать психологическое сопровождение как модель оказания помощи 

личности, переживающей кризис среднего возраста. 

4. Выделить методы психологического сопровождения личности, переживающей 

кризис среднего возраста. 

5. Разработать и апробировать программу психологического сопровождения лиц, 

переживающих кризис среднего возраста, направленную на гармонизацию системы 

отношений личности. 

6. Провести сравнительный анализ полученных данных, сделать выводы. 

7. Разработать практические рекомендации для лиц среднего возраста, направленные 

на гармонизацию системы отношений и активизацию личностных ресурсов с целью 

преодоления кризиса среднего возраста. 

Объект исследования – это психический процесс, явление, феномен, проявляющийся 

у субъекта (подростки, студенты, руководители). 

Например: деструктивные детско-родительские отношения. 

Предмет исследования – это то, что находится в границах объекта и непосредственно 

определяет тему исследования, сторона или аспект объекта, который непосредственно 

изучается, анализируется в объекте. 

В качестве предмета психологического исследования могут выступать любые аспекты 

психологической действительности: психические свойства, состояния, процессы, функции, 

динамика процесса, особенности поведения  и общения, взаимосвязи между психическими и 

физиологическими явлениями, условия и факторы развития и т.д. 

Например: психологическое сопровождение личности, переживающей кризис 

среднего возраста. 

Теоретико-методологическая основа работы: область научной деятельности, в ходе 

которой изучаются и применяются общие и частные методы научных исследований, а также 

принципы и подходы к определению предмета, объекта и методов исследования 

действительности и к решению разных классов научных задач.  

Например: 

 принципы системности психологии (Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, 

С.Д. Максименко); 

 принцип детерминизма как зависимости психических явлений от факторов, их 

обусловливающих (С.Л. Рубинштейн, А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский); 

 принципы психологической теории деятельности (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн); 

 положения субъектно-деятельностного подхода (К.А. Абульханова-Славская, 

А.В. Брушлинский, С.Л. Рубинштейн); 

 системно-деятельностный подход (М. Боуэн, А.Я. Варга, А.Н. Леонтьев 

А.В. Петровский, Э.Г. Эйдемиллер и др.), согласно которому деструктивные детско-

родительские отношения рассматриваются как целостное полиструктурное образование, 

формирующееся и изменяющееся в деятельности;  

 принцип детерминизма (Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.), 

утверждающий, что нарушения в психическом развитии личности ребенка порождаются 

комплексом факторов, в том числе деструктивными детско-родительскими отношениями. 

Методы исследования – основные пути и приемы познания психических явлений и их 

закономерностей. Выделяют следующие группы методов: 

 методы исследования и диагностики: наблюдение, эксперимент, анализ 

результатов деятельности, метод независимых характеристик, биографический метод, 

беседа, тесты, опрос, социометрия, экспертные оценки и др.; 



 

 методы обработки и интерпретации данных: методы математической 

статистики (нахождение средних значений, среднеквадратичных отклонений, 

коэффициентов корреляции, связей между переменными, выявление уровней значимости, 

дифференциация материала и др.), математическое моделирование и т.д., эти методы 

позволяют придать полученным данным содержательно-психологический смысл; 

 методы коррекции: аутотренинг, психомышечная релаксация, психотерапия, 

психотренинг, психологическая консультация, гипноз и др.; 

 методы обучения и развития: деловые и ролевые игры, тренинги, дискуссии, 

разрешение конфликтных ситуаций, разработка решений и др. 

Методы исследования и обработки должны включать: теоретический анализ 

психологической литературы, тестирование, статистическую обработку и анализ данных. 

Для проведения тестирования указываются конкретные психодиагностические методики. 

Например – методы исследования и обработки включали: теоретический анализ 

психологической литературы, тестирование, статистическую обработку и анализ данных. 

Для проведения тестирования были выбраны следующие методики: методика 

«Шкаласемейного окружения» С.Ю. Куприянова; тест смысложизненной ориентации Д.А. 

Леонтьева (тест СЖО). 

Экспериментальная база исследования. Указывается база проведения исследования и 

количество испытуемых, принявших в нем участие. Например: исследование проводилось на 

базе Государственного казенного  учреждения социального обслуживания Ростовской 

области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Шахтинский центр 

помощи детям № 3» г. Шахты. В исследовании приняли участие не только дети и их семьи, 

обращающиеся в Центр, но и обучающиеся и их родители ряда общеобразовательных школ 

г. Шахты (МБОУ СОШ № 36, МБОУ лицея № 37), с которыми активно сотрудничает Центр. 

Всего  в исследовании приняли участие 40 подростков. 

Теоретическая значимость исследования. Анализируется вклад исследования в 

теоретические наработки по изучаемой проблеме. 

Например – в работе созданы теоретические предпосылки для дальнейшего изучения 

психологических закономерностей протекания кризиса среднего возраста. Рассмотрено 

психологическое сопровождение как модель оказания помощи личности, переживающей 

кризис среднего возраста. 

Практическая значимость исследования. Анализируется вклад исследования в 

практические наработки по изучаемой проблеме. 

Например – практическое значение исследования заключается в разработке и 

адаптации комплекса диагностических методик по изучению детско-родительских 

отношениях, апробации программы коррекции детско-родительских отношений. 

Сформулированные в результате исследовании я выводы и рекомендации могут быть 

использованы в процессе профессиональной подготовки психологов, педагогов и в работе 

практического психолога в учреждениях образования. 

Информационная база исследования. 

Например: Для проведения тестирования в режиме on-line использовались 

общедоступные сетевые ресурсы – сайты: «Каталог психологических тестов» и каталог 

психологических тестов «Тестометрика». Перечень программного обеспечения: Microsoft 

Office Pro 2016; Windows 10 Ent, Trend Micro Office Scan Enterprise Security, Консультант 

Плюс (ПО отечественного производства), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое 

ПО). Перечень  профессиональных баз данных и информационных справочных систем: 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека», электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки.  

Компьютерная обработка результатов проводилась с помощью программы для  

работы с электронными таблицами, входящая в состав пакета Microsoft Officе – MS Excel 

2010. 

Структура и объём ВКР. 



 

Например – Структура и объём ВКР: введение, три раздела, девять подразделов, 

заключение, список использованной литературы (52 источника). В работе представлены 8 

рисунков и 12 таблиц. Общий объём работы составляет 112 страниц печатного текста. 

 

3.2 Общие требования к основной части 

ВКР имеет целью показать: 

– уровень профессиональной и общеобразовательной подготовки выпускника; 

– умение изучать и обобщать литературные источники в соответствующей области 

знаний; 

– способность самостоятельно проводить научные исследования, выполнять 

проектные работы, систематизировать и обобщать фактический материал; 

– умение самостоятельно обосновывать выводы и практические рекомендации по 

результатам проведенных исследований.  

Для достижения цели написания ВКР обучающийся должен решить следующие 

задачи: 

– провести теоретическое исследование по обоснованию научной идеи и сущности 

изучаемого явления или процесса; 

– обосновать методику, проанализировать изучаемое явление или процесс, выявить 

тенденции и закономерности его развития на основе конкретных данных; 

– разработать конкретные предложения по совершенствованию и развитию 

исследуемого явления, процесса или объекта.  

Основная часть выпускной квалификационной работы, состоит из трех глав.  

В таблице 4 приведены рекомендуемая структура, объемы и содержание разделов 

основной части ВКР по теме «Разработка комплексной программы  профилактики 

профессионального стресса у работников системы образования». 

 

Таблица 4 – Примерная структура, объем и содержание основной части 

Название раздела Пояснительная записка (общий объем основной части: 80-90 

листов ф. А4) 

Объем Содержание 

Теоретико-методологические 

основы исследования 

профилактики профессионального 

стресса 

20 1.1 Понимание стресса в современной психологии 

1.2 Психологические модели профессионального 

стресса 

Эмпирическое исследование 

эффективности программы 

профилактики профессионального 

стресса у работников системы 

образования 

40 2.1 Организация исследования и характеристика 

исследуемого объекта 

2.2 Анализ и интерпретация результатов 

исследования 

2.3 Основные выводы исследования и практические 

рекомендации 

 

Первая глава носит общетеоретический (методологический) характер. В ней на основе 

изучения работ отечественных и зарубежных авторов излагается психологическая сущность 

исследуемой проблемы, рассматриваются различные подходы к решению, дается их оценка, 

обосновываются и излагаются собственные позиции обучающегося. Эта глава служит 

теоретическим обоснованием будущих разработок, так как дает возможность выбрать 

определенную методологию и методику проведения качественного и количественного 

анализа излагаемой проблемы в конкретных условиях. Здесь дается обзор литературы, 

обязательно содержащий проведенный выпускником анализ работ предыдущих 

исследователей по данной тематике. 



 

Во второй главе приводятся результаты собственных исследований, которые 

включают: 

 характеристики объектов и методов исследования, 

 статистическая обработка результатов исследования с указанием коэффициентов 

достоверности, 

 полученные результаты и их анализ, 

 иллюстративный материал. 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. 

 

3.3 Общие требования к заключению, списку использованных источников и 

приложениям 

В заключении логически последовательно излагаются теоретические и практические 

выводы и предложения, к которым пришел студент в результате исследования. Базой для 

разработки конкретных мероприятий и предложений служит проведенный анализ 

исследуемой проблемы в предыдущих главах, а также имеющийся современный 

отечественный и зарубежный опыт. Они должны быть краткими и четкими, дающими 

полное представление о содержании, значимости и эффективности выполненной работы (по 

пунктам). Здесь может определяться эффективность их внедрения. 

Обязательным условием для выпускной квалификационной работы является 

логическая связь между главами и последовательное развитие основной идеи темы на 

протяжении всей работы. Список использованных включает упоминаемые или цитируемые в 

работе литературные источники за последние 5-10 лет, в том числе учебную литературу, 

статьи и монографии, электронные ресурсы. Приложение выделяется в самостоятельный 

раздел, если приводятся материалы, отражающие технику расчетов, образцы анкет, тестов, 

иллюстрации вспомогательного характера и т.д. В приложение следует относить 

вспомогательный материал, который не вошел в основную часть работы. 

 

3.4 Общие требования к демонстрационной мультимедийной презентации, 

раздаточным материалам и графике 

Защита ВКР должна сопровождаться демонстрацией специально подготовленной 

для этого мультимедийной презентации. 

Общие требования к демонстрационной мультимедийной презентации: 

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

исследования; 

 наглядность и читаемость буквенного текста и цифрового материала с 

расстояния 4-5метров; 

 разумная достаточность, как важного, но все же вспомогательного средства 

представления научной информации (доклад не должен превращаться в разъяснение 

многочисленных слайдов и листов графики). 

Указанные материалы могут быть оформлены на стандартных листах А4 и 

предложены каждому члену комиссии в виде «раздаточного материала». 

 

 



 

4 Фонд оценочных средств для ВКР 

4.1 Компетенции, реализуемые в процессе выполнения и защиты ВКР 

Для оценки результатов освоения программы в разделе «Государственная итоговая 

аттестация» - «ВКР» предусмотрена оценка знаний по следующим компетенциям: 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

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

жизнедеятельности 

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

жизнедеятельности 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

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

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

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

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

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

исследовательской и практической деятельности 

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

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях психологии 

ПК-8: способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии 

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

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

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

заболеваниях 

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

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности 

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

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией 

ПК-3: способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий 

ПК-4: способностью к выявлению специфики психического функционирования 

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

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 

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

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

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 



 

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

гармонизации психического функционирования человека 

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

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с 

учетом современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных 

технологий 

ПК-11: способностью к использованию дидактических приемов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека 

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

повышения уровня психологической культуры общества 

 

4.2 Критерии оценивания компетенций, реализованных в ВКР. Шкалы 

оценивания 

В таблице 5 соотнесено содержание разделов совокупным ожидаемым результатом 

образования в компетентностном формате по ФГОС ВО. 

В таблице 6 представлены критерии оценивания компетенций, реализованных в ВКР.  

Таблица 5 – Соотнесение содержания разделов ВКР совокупным ожидаемым результатом 

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, ОК-8, ОПК-

1, ПК-6, ПК-4, ПК-12 

2. Эмпирический раздел ПК -7, ПК -8, ПК -9, ПК -2, ПК -3, ПК-5, ПК-10, 

ПК-11 

 

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 ГЭК для оценки результатов ВКР.  

Таблица 6 –  Критерии оценивания компетенций, реализованных в ВКР 
Код 

компетенции 

Содержание компетенции Критерии оценивания компетенции при 

анализе ВКР 

ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

При написании ВКР  продемонстрирована 

способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

 

При написании ВКР  продемонстрирована 

способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

При написании ВКР  продемонстрирована 

способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОК-4 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

 

При написании ВКР  продемонстрирована 

способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 



 

ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Текст ВКР соответствует нормам и 

правилам русского языка. При защите 

ВКР демонстрирует способность к 

коммуникации по теме исследования в 

устной речи 

ОК-6 способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

При написании ВКР продемонстрирована 

способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

 

При написании ВКР продемонстрирована 

способность к самоорганизации и 

самообразованию 

ОК-8 способностью 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 способностью 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 и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

При написании ВКР продемонстрирована 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

 

ПК-1 способностью к реализации 

стандартных программ, 

направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в 

различных видах деятельности  

При написании разделов ВКР 

продемонстрирована способность к 

реализации стандартных программ, 

направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных 

рисков в различных видах деятельности 

ПК-2 способностью к отбору и 

применению психодиагностических 

методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту 

респондентов с последующей 

математико-статистической 

обработкой данных и их 

интерпретацией 

При написании разделов ВКР 

продемонстрирована способность к 

отбору и применению 

психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов с 

последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией 

ПК-3 способностью к осуществлению 

стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, 

организации психологической 

помощи с использованием 

традиционных методов и технологий 

При написании разделов ВКР 

продемонстрирована способность к 

осуществлению стандартных базовых 

процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и 

технологий 

ПК-4 способностью к выявлению 

специфики психического 

При написании разделов ВКР 

продемонстрирована способность к 



 

функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности 

к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим 

социальным группам 

выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам 

ПК-5 способностью к психологической 

диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня 

развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

При написании разделов ВКР 

продемонстрирована способность к 

психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

ПК-6 способностью к постановке 

профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и 

практической деятельности 

При написании разделов ВКР 

продемонстрирована способность к 

постановке профессиональных задач в 

области научно-исследовательской и 

практической деятельности 

ПК-7 способностью к участию в 

проведении психологических 

исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и 

умений в различных научных и 

научно-практических областях 

психологии 

При написании разделов ВКР 

продемонстрирована способность к 

участию в проведении психологических 

исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений 

в различных научных и научно-

практических областях психологии 

ПК-8 способностью к проведению 

стандартного прикладного 

исследования в определенной 

области психологии 

При написании ВКР использует приемы 

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 

При написании ВКР использует приемы 

анализа базовых базовых процедур 

анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, 

функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том 

числе и при различных заболеваниях 

ПК-10 способностью к проектированию, 

реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, 

образовательной среды при 

подготовке психологических кадров 

с учетом современных активных и 

интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий 

При написании разделов ВКР 

продемонстрирована способность к 

проектированию, реализации и оценке 

учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом 

современных активных и интерактивных 

методов обучения и инновационных 

технологий 

ПК-11 способностью к использованию 

дидактических приемов при 

реализации стандартных 

При написании разделов ВКР 

продемонстрирована способность к 

использованию дидактических приемов 



 

коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека 

при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека 

ПК-12 способностью к просветительской 

деятельности среди населения с 

целью повышения уровня 

психологической культуры общества 

При написании ВКР использует приемы 

просветительской деятельности среди 

населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества 

 
Процесс оценивания каждой компетенции представляет собой сопоставление 

фактического материала, представленного обучающимся, с утвержденными критериями по 

данной компетенции (таблица 6). Общая характеристика шкалы оценок представлена в 

таблице 7. 

Таблица 7 –  Общая характеристика шкалы оценок уровня сформированности 

реализованных в ВКР компетенций 

 

 
Критерии оценки знаний Итоговый 

балл 

Итоговая оценка 

Актуальность исследования обоснована недостаточно. 

Методологические подходы и целевые характеристики 

ВКР чётко не определены, однако полученные в ходе 

исследования результаты не противоречат 

закономерностям практики. В работе рассматриваются 

вопросы, не имеющие научного значения. На вопросы 

членов ГЭК обучающийся не смог дать обоснованных 

ответов. Сформулированные выводы не имеют 

приращения «научной новизны» и не могут быть 

рекомендованы для практического применения. 

Материалы публикаций обучающегося идут в разрез 

основному тексту и выводам ВКР. 

0-40 Неудовлетворительно 

Актуальность исследования обоснована недостаточно. 

Методологические подходы и целевые характеристики 

исследования чётко не определены, однако полученные 

в ходе исследования результаты не противоречат 

закономерностям практики. В ВКР дано 

технологическое описание последовательности 

применяемых исследовательских методов, приемов, 

форм, но выбор методов исследования не обоснован. 

Предлагаемые исследовательские средства 

представляют собой традиционные приемы и методы 

индивидуализации и дифференциации. В тексте ВКР 

имеются нарушения единой логики изложения 

исследовательского материала, допущены неточности в 

трактовке основных понятий исследования, подмена 

одних понятий другими. 

41-60 Удовлетворительно 

Достаточно полно обоснована актуальность 

исследования, показаны эффективные варианты 

решения исследовательских задач, имеющих широкую 

область применения. Осознаны цели и мотивы научного 

поиска. В обосновании исследовательской позиции 

определена и взята за основу конкретная теоретическая 

концепция. Её терминологический аппарат, методы, 

средства научного исследования, объяснен выбор 

методов  исследования. Но вместе с тем нет должного 

научного обоснования по поводу замысла и целевых 

61-80 Хорошо 



 

характеристик исследования и нет должной 

аргументированности представленных материалов 

исследования. Основной текст изложен в единой 

логике, соответствует требованиям научности и 

конкретности, но встречаются недостаточно 

обоснованные утверждения. 

Актуальность проблемы обоснована анализом 

состояния теории и практики. Показана значимость 

исследования в решении научных проблем: найдены и 

апробированы эффективные варианты решения 

значимых как для практики, так и для теории задач. 

Грамотно представлено методологическое обоснование 

ВКР: чётко сформулирован авторский замысел 

исследования; глубоко и содержательно проведен 

теоретический анализ полученных результатов 

эксперимента. 

В результате концептуального теоретического анализа 

определены основные подходы, ведущая идея 

исследования, реализованные в экспериментальном 

исследовании. Текст ВКР отличается высоким уровнем 

научности, чётко прослеживается логика исследования, 

корректно дается критический анализ существующих 

исследований, автор доказательно обосновывает свою 

точку зрения.  

81-100 Отлично 

Члены ГЭК оценивают качество выполненной работы в процессе защиты ВКР, 

просматривая пояснительную записку и иллюстративные материалы, слушая доклад и 

ответы на вопросы. 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 8. 

Таблица 8 – Элементы процесса оценки компетенций в процессе защиты ВКР 

 
Элемент 

защиты 

Оцениваемые разделы ВКР 

и материалы, 

представленные на защиту 

Объект оценки Оцениваемые 

компетенции 

Заслушива 

ние  

доклада 

Раздел 1 Знание теоретических 

исследований по заявленной в 

теме ВКР проблеме. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-1, ПК-

6, ПК-4, ПК-12 

Раздел 2 Анализ основных направлений и 

методов психологического 

воздействия  по заявленной в 

теме ВКР проблеме 

ПК -7, ПК -8, ПК -

9, ПК -2, ПК -3, 

ПК -5 

Раздел 3 Знание методов исследования. 

Знание методов математического 

анализа, оценки результатов 

эмпирического исследования. 

Умение определять цель и задачи 

эмпирического исследования, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-12 



 

выдвигать гипотезы 

исследования, обосновывать 

результаты исследования. 

Умение составлять программы 

психокоррекции, социально-

психологического тренинга по 

заявленной в теме ВКР 

проблеме. Знание методов 

оценки эффективности 

психологического воздействия. 

Умение применять результаты 

исследования в педагогическом 

процессе 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Все разделы ВКР Компетентность в конкретных 

областях по теме ВКР 

Те же, что и при 

оценке качества 

доклада 

Анализ 

презентаци 

онных 

слайдов и 

раздаточного 

материала 

Презентационные слайды Информация слайдов отражает 

содержание и выводы ВКР 

ОПК-1 

Раздаточные материалы Раздаточные материалы носят 

информативный характер и 

корректно отражают содержание 

ВКР психологическое 

исследование по анализируемой 

проблеме. Оформление, список 

использованных источников, 

ссылки на источники по тексту 

пояснительной записки. 

Те же, что и при 

оценке качества 

доклада 

 

Для оценки защиты применяется четырех балльная шкала оценок по каждому 

критерию (таблица 9). 

Таблица 9 – Шкала  оценки защиты магистерской диссертации 
Объект оценки Критерии оценки Значение оценки, 

качественное и в 

баллах 

Доклад и ответы 

на вопросы 

Глубокие исчерпывающие знания всего программного 

материала и материалов ВКР. Понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. 

Твердое знание основных положений смежных 

дисциплин. Логически последовательные, 

содержательные, полные, правильные и конкретные 

ответы на вопросы. Использование в необходимой 

мере в ответах на вопросы материалов всей 

рекомендованной литературы. 

Отлично  

 81 % - 100 % 

 Твердые и достаточно полные знания всего 

программного материала и материалов ВКР. 

Понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений. Правильные, конкретные ответы 

на поставленные вопросы при несущественных 

неточностях по отдельным вопросам. 

Хорошо  

 61 % - 80 % 

 Нетвердое знание и понимание основных вопросов 

программы. В основном, правильные и конкретные, 

без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы 

при неточностях и несущественных ошибках в 

Удовлетворительно  

 41 % - 60 % 



 

освещении отдельных положений. 

 Слабое знание и понимание основных вопросов 

программы. Неправильные и неконкретные с грубыми 

ошибками ответы на поставленные вопросы. 

Существенные неточности и ошибки в освещении 

отдельных положений. 

Неудовлетворительно  

0 % - 40 % 

Графическая 

часть 

(презентация и 

раздаточные 

материалы) 

Выполнение в полном объеме требований к 

оформлению презентации и раздаточным материалам 

(при наличии) 

Отлично  

 81 % - 100 % 

 Выполнение в целом требований к оформлению 

презентации и раздаточного материала (при наличии), 

незначительных отступлений от норм, допустимых 

для документации учебного характера. 

Хорошо  

 61 % - 80 % 

 
Выполнение в целом требований к оформлению 

презентации и раздаточного материала (при наличии), 

наличии отдельных грубых отступлений от норм, 

рекомендованных для документации учебного 

характера. 

Удовлетворительно 

 41 % - 60 % 

 Невыполнение требований к оформлению 

презентации и раздаточного материала (при наличии). 

Наличие в большом количестве грубых отступлений 

от норм, рекомендованных для документации 

учебного характера. 

Неудовлетворительно  

0 % - 40 % 

 

По завершении защиты магистерской диссертации государственная экзаменационная 

комиссия (ГЭК) с обязательным присутствием председателя комиссии на закрытом 

заседании выставляет итоговую оценку по государственной итоговой аттестации. 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру контроля выполнения 

ВКР и допуска ее к защите, процедуру оценки реализованных компетенций и защиты 

ВКР 

Полностью подготовленная к защите ВКР представляется в сроки, предусмотренные 

индивидуальным планом научному руководителю, который подготавливает отзыв. Отзыв 

пишется в произвольной форме с учетом следующих положений 

 соответствие выполненной работы направлению, по которому ГЭК 

предоставлено право проведения защиты ВКР; 

 актуальность темы, теоретический уровень и практическая значимость; 

 глубина и оригинальность решения поставленных вопросов; 

 оценка готовности такой работы к защите; 

 заканчивается отзыв указанием на степень соответствия ее требованиям к 

выпускным квалификационным работам магистратуры. 

По ходу выполнения ВКР обучающийся проходит рубежный контроль, согласно 

утвержденному индивидуальному графику подготовки ВКР. Мероприятия рубежного 

контроля проводятся на заседании кафедры «Социально-гуманитарные дисциплины». 

Бакалавр, после согласования с научным руководителем, предоставляет рабочий вариант 

глав ВКР, с краткой характеристикой выполненных и планируемых этапов работы. 

По решению кафедры «Социально-гуманитарные дисциплины» бакалавр с готовой и 

полностью оформленной ВКР проходит предзащиту на кафедре не позднее 10 дней до срока 

защиты. 



 

На основании результатов предзащиты и письменного отзыва научного руководителя 

на кафедре «Социально-гуманитарные дисциплины» принимается решение о допуске 

обучающегося к защите. 

ВКР подлежит обязательному рецензированию. Оценка фиксируется в отзыве 

рецензента. 

Акт о внедрении результатов ВКР не является обязательным, но влияет на оценку 

качества ВКР. 

Подготовка к выступлению на заседании ГЭК включает в себя следующие 

важнейшие элементы: 

 работу над текстом научного доклада перед ГЭК; 

 подготовку демонстрационной мультимедийной презентации и (или) по 

желанию бакалавра выполненной в виде графической части (схем, графиков, таблиц, 

диаграмм и т.п.); 

 составление письменных ответов на замечания рецензента. 

В докладе должны найти отражение следующие основные моменты: 

 цель и предпосылки постановки темы работы (актуальность, состояние изучения 

научной проблемы); 

 обоснование выбора методов исследования; 

 краткая характеристика фактического материала, лежащего в основе работы; 

 изложение основных результатов; 

 практическое значение полученных результатов и рекомендации по их 

использованию; 

 перспективы дальнейшего развития темы. 

Защита ВКР является частью государственной итоговой аттестации выпускников 

бакалавриата и регулируется Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников Университета. 

Защита ВКР может проводиться на русском и на иностранном языках, согласно 

требований настоящего положения, а также требований к выполнению выпускных 

квалификационных работ на иностранном языке, разрабатываемых кафедрой. 

Защита ВКР проводится публично на заседаниях Государственной экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной объективной оценки 

научных знаний и практических компетенций выпускников направления подготовки 

37.03.01 Психология на основании экспертизы содержания ВКР и оценки умения 

обучающегося представлять и защищать ее основные положения. Работа ГЭК 

осуществляется в соответствии с утвержденным ректором графиком. 

ВКР оценивается по следующим критериям: 

 актуальность; 

 уровень теоретической проработки проблемы, включая знание современной 

литературы; 

 полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме; 

 самостоятельность разработки проблемы; 

 возможность практической реализации. 

Решение об итогах защиты и оценка принимаются простым большинством на 

закрытом заседании членов ГЭК. 

При успешной защите ВКР и положительных результатах других видов итоговой 

государственной аттестации выпускников, решением Государственной экзаменационной 

комиссии обучающемуся присуждается квалификация бакалавра и выдается диплом (с 

приложением) бакалавра государственного образца. 

Результаты государственного аттестационного испытания объявляются в день его 

проведения. 



 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 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. 

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 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. 

 

 

5 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

подготовки ВКР 

 

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы: 

Фонд библиотеки вуза универсальный по содержанию, видам издания и 

читательскому назначению, поскольку формируется в соответствии с тематикой научно-

исследовательской работы подразделений института и образовательно-профессиональным 

профилем подготовки по всем направлениям и специальностям. В нём представлены 

различные виды отечественных и зарубежных изданий, учебная, научная, научно-

популярная, справочно-информационная, художественная литература, методические 

пособия, периодика. Учебники, учебные пособия, методические указания, монографии, 

созданные преподавателями и сотрудниками института, а также материалы научно-

практических конференций, поступающие из издательства сопровождаются электронной 

копией документа и представлены в полнотекстовом виде в Базе электронных учебно-

методических материалов. 

Электронный каталог библиотеки доступен по адресу: www.marc.sssu.ru.  

 

http://libdb.sssu.ru/
http://libdb.sssu.ru/
http://www.marc.sssu.ru/


 

  
5.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

Каждому обучающемуся обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к 

электронно-информационным ресурсам научно-технической библиотеки Донского 

государственного технического университета  (https://ntb.donstu.ru) из любой точки сети 

«Интернет» содержащим в себе ресурсы электронно-библиотечных систем, электронных 

библиотек, современных профессиональных баз данных и информационно-справочных 

систем. 

 

5.3  Перечень периодических изданий (печатные издания)  

1. Личность. Культура. Общество. 

2. Образование и наука 

3. Педагогика 

4. Психология обучения 

5. Психолого-педагогический поиск 

6. Аспирант и соискатель 

7. Социальная педагогика 

8. Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. 

Серия 3. экономические, гуманитарные и общественные науки 

9. Научно-методический журнал «Информатизация образования и науки» 

10. Образовательные технологии 

11. Общественные науки и современность 

12. Педагогика 

 

5.4  Перечень периодических изданий (электронные полнотекстовые  издания)  

Фонд периодических изданий содержит, в том числе, следующие издания по ОПОП: 

 электронные научные журналы на платформе НЭБ eLibrary (https://elibrary.ru); 

 электронные научные журналы в коллекции ЭБС «Лань» 

(https://e.lanbook.com/journals); 

 электронные научные журналы в коллекции ЭБС «IPRbooks» 

(http://www.iprbookshop.ru/6951.html); 

 электронные научные журналы в коллекции ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru); 

 электронные научные журналы в коллекции ЭБС «Znanium» 

(http://znanium.com); 

 архив научных журналов Некоммерческого партнерства «Национальный 

электронно-информационный консорциум» (НП НЭИКОН) (http://archive.neicon.ru); 

 архив периодических изданий на платформе ScienceDirect издательства Elsevier 

(https://www.sciencedirect.com). 

 

5.5 Ресурсы электронно-библиотечных систем, электронных библиотек 

Каждому обучающемуся обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к 

электронно-информационным ресурсам научно-технической библиотеки Донского 

государственного технического университета  (https://ntb.donstu.ru) из любой точки сети 

«Интернет» содержащим в себе ресурсы электронно-библиотечных систем, электронных 

библиотек, современных профессиональных баз данных и информационно-справочных 

систем: 

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

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

https://ntb.donstu.ru/
https://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/journals
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://archive.neicon.ru/
https://www.sciencedirect.com/
https://ntb.donstu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 

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

 ЭБС «Znanium» (http://znanium.com ); 

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

 электронные научные журналы на платформе НЭБ eLibrary (https://elibrary.ru); 

 архив периодических изданий на платформе ScienceDirect издательства Elsevier 

(https://www.sciencedirect.com); 

 электронные каталоги библиотеки ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты 

(http://www.marc.sssu.ru/Default.asp); 

 

6 Перечень информационных технологий, включая перечень программного 

обеспечения, современных профессиональных баз данных, в том числе международных 

реферативных баз данных научных изданий, информационных справочных систем 

 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты, предусматривает использование информационных технологий для сбора, 

анализа и представления информации, наличие доступа к электронным библиотечным 

системам, профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

 

6.1 Перечень программного обеспечения 

 Microsoft Windows 7 Professional Russian;  

 Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian; 

 Windows 10 Ent.; 

 Microsoft Office Pro 2016; 

 Trend Micro OfficeScan Enterprise Security; 

 Консультант Плюс: Консультация для бюджетных организаций.  

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

 

 Информационно-правовая система «Законодательство России» 

(http://pravo.gov.ru/ips) 

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

 Федеральная государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека» (https://нэб.рф) 

 Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(https://dvs.rsl.ru ). 

 База электронных учебно-методических материалов ИСОиП 

http://www.libdb.sssu.ru; 

 ресурсы неограниченного доступа,  перечень которых представлен на 

официальном сайте библиотеки ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты 

(http://lib.sssu.ru/index.php/resorses?limitstart=0).  

 

6.3 Перечень  международных реферативных баз данных научных изданий 

 международная реферативная база данных Scopus (https://www.scopus.com ); 

 международная реферативная база данных WebofScience 

(http://apps.webofknowledge.com ) и др. 

 

7 Описание материально-технической базы  

 

Материально-техническое обеспечение защиты выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты достаточно для достижения 

https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
https://ntb.donstu.ru/ebsdstu
https://elibrary.ru/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.libdb.sssu.ru/
http://lib.sssu.ru/index.php/resorses?limitstart=0
https://www.scopus.com/
http://apps.webofknowledge.com/


 

целей и соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 

работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

выполнения задания по выполнению ВКР и написанию магистерской диссертации. 

Для проведения защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты ИСОиП (филиалом) ДГТУ в г. Шахты предоставляются 

специальные помещения, которые укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой 

аудитории. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду организации: 

Защита ВКР: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

конференц-зал 

Самостоятельная работа:   

а) Специальное помещение для самостоятельной работы «Мультимедийный 

компьютерный класс»: стул под компьютер - 2 доска аудиторная поворотная -1. ПКCore 2 

DUO -2. сканер HPScauset -1, персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10, 

компьютерный стол -23, стол для компьютера -1, стул ученический - 25. 

б) Специальное помещение для самостоятельной работы «Электронный читальный 

зал»: автоматизированные рабочие места, оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками;  

в) Специальное помещение для самостоятельной работы «Аудитория для проведения 

самостоятельной работы обучающихся кафедры “Социально-гуманитарные дисциплины”»: 

стол ученический – 6 шт., стул ученический – 12 шт., системный блок – 4 шт.,  монитор – 4 

шт. 

г) учебная лаборатория для проведения социально-психологических тренингов 

кафедры “Социально-гуманитарные дисциплины”. 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Пример аннотации 

 

Выпускная квалификационная работа А.Ю. Громовой на тему «Изучение 

отношения к смерти как индикатора ценностных ориентаций и жизненных 

стратегий личности представителей различных профессий» посвящена 

исследованию рациональных и эмоциональных компонентов отношения к 

смерти как индикатора ценностных ориентаций и жизненных стратегий 

личности представителей различных профессий, а также отношению к смерти в 

общем плане, суицидам, эвтаназии медицинского персонала, эволюции 

отношения к смерти в течение жизни. 

В процессе эмпирического исследования, выявлена различная степень 

выраженности рациональных и эмоциональных компонентов отношения 

личности к смерти у представителей различных профессий.  

Полученные в работе результаты эмпирического исследования, 

практические рекомендации, программа тренинговых занятий, направленных 

на преодоление страха смерти, могут использоваться психологами в 

практической деятельности. 

Выпускная квалификационная работа изложена на 81 странице, 

иллюстрирована 7 таблицами и 25 рисунками; состоит из введения, двух глав, 

шести параграфов, заключения, списка использованных источников, 

включающего 41 источник, и 1 приложения. 

 

Автор выпускной квалификационной работы                        А.Ю. Громовая 

 

SUMMARY 

 

Final qualifying work, A.Y. Gromovaja «А study of the attitude to death as an 

indicator of value orientations and life strategies of the individual representatives of 

various professions» dedicated to the study of rational and emotional components of 

the attitude to death as an indicator of value orientations and life strategies of the 

individual representatives of various professions, as well as the attitude to death in 

General, suicide, euthanasia medical personnel, the evolution of the attitude toward 

death for life. 

In the process of empirical research, revealed a different degree of expression 

of rational and emotional components of the attitude of the individual to death in 

representatives of different professions.  

The results of empirical research, practical recommendations, the program of 

training sessions aimed at overcoming the fear of death, can be used by psychologists 

in practice. 

The final qualifying work is presented on 81 pages, illustrated with 7 tables and 

25 figures; it consists of an introduction, 2 chapters, 6 paragraphs, a conclusion, a list 

of references, including 41 sources, and 1 аppendix. 

 

The author of the final qualifying work                                  A.Y. Gromovaja 



 

Приложение Д 

(обязательное) 

Лист содержания выпускной квалификационной работы 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 ВВЕДЕНИЕ      5  

1 Теоретический анализ изучения рациональных и эмоциональных 

компонентов отношения к смерти как индикатора ценностных 

ориентаций и жизненных стратегий личности представителей 

различных профессий                                                                                         

     

 

 

     13 

 1.1 Теоретические подходы к изучению профессий в 

отечественной и зарубежной литературе  

 

     13 

 1.2 Жизненные стратегии личности и изучение феномена смерти      19  

 1.3 Отношение к смерти у представителей различных профессий      35 

2 Эмпирическое изучение отношения к смерти как индикатора 

ценностных ориентаций и жизненных стратегий личности 

представителей различных профессий 

 

    

     40 

 2.1 Организация, этапы и методы эмпирического исследования      40 

 2.2 Анализ и интерпретация результатов исследования      45 

 2.3 Основные выводы исследования и практические 

рекомендации 

    

     64 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ      71 

 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ      74 

 ПРИЛОЖЕНИЕ А Программа тренинговых занятий по 

преодолению страха смерти 

 

 

     78 

 

 



 

Приложение Е 

(обязательное) 

Лист введения и следующих листов выпускной квалификационной работы 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Выбор профессии является одним из 

наиболее значимых этапов жизненного пути личности, звеном 

последовательных жизненных выборов, которые необходимо делать человеку 

на разнообразных этапах конструирования своего повседневного бытия. 

Выбирая профессиональную стезю, индивид планирует свой 

профессиональный путь и в целом всю свою жизнь. 

Наш мир переменчив: изменяются потребности общества, возникают 

новые технологии, на смену одним профессиям приходят другие. Но 

существуют и так называемые «вечные» профессии, которые не утрачивают 

своей актуальности и на сегодняшний день. К числу таковых можно отнести 

профессию врачей, учителей, пожарных, спасателей, военных и др. 

Так называемые «опасные» профессии становятся самыми 

востребованными в настоящую эпоху развития общества, когда всевозможного 

рода природные катаклизмы, социальные и/или техногенные катастрофы 

повторяются с устрашающей частотой, становятся систематическими. Мы 

живем в обществе нарастающего риска, в условиях, которым З. Бауман дал 

характеристику как «комбинированное переживание ненадежности, 

неуверенности и отсутствия безопасности». В условиях возрастающей 

неопределенности социальной жизни потребность в профессионалах, трудовая 

деятельность которых сосредоточена на сокращении числа рисков и угроз, 

возрастает. Возрастает и необходимость их междисциплинарного изучения ‒ с 

точки зрения психологии, социальной работы, социологии. 

Индивиды взаимосвязаны друг с другом и с объектами своей 

деятельности установленными социальными практиками, для осуществления 

которых требуется определенный уровень теоретических знаний и 

практических умений ‒ будь это повседневные или узкоспециализированные 



 

виды деятельности. В современном обществе индивиды, как правило, 

идентифицируют себя с семьей и профессиональной группой. Поэтому так 

важно с социологической точки зрения заниматься изучением механизмов 

формирования, социальной динамики, причин и направлений изменений 

профессиональных реальностей. Именно в профессиональной среде 

складываются групповые ценности, мораль, нормы группового поведения и 

стиль жизни индивидов. 

Известно, что отношение к смерти служит своего рода индикатором 

ценности человеческой жизни. В моменты сильнейших переживаний люди 

задумываются о жизненных ценностях. Поэтому, осуществив социально-

психологический анализ типов отношения профессионалов к смерти, можно 

установить их жизненные стратегии и ценности. 

 



 

Приложение Ж 

(обязательное) 

ОТЗЫВ 

научного руководителя на выпускную квалификационную работу 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты 

 

ОТЗЫВ 

руководителя на выпускную квалификационную работу 

Громовой Ангелины Юрьевны 

на тему: ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К СМЕРТИ КАК ИНДИКАТОРА 

ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ И ЖИЗНЕННЫХ СТРАТЕГИЙ ЛИЧНОСТИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ПРОФЕССИЙ 

представленной к защите по направлению подготовки  

37.03.01 Психология, 

профиль «Психология личности» 

Известно, что отношение к смерти является своеобразным индикатором 

ценности человеческой жизни. Люди задумываются о жизненных ценностях в 

моменты сильнейших переживаний. Поэтому, сделав социально-

психологический анализ типов отношения профессионалов к смерти, можно 

определить их жизненные стратегии и ценности. 

Таким образом, выпускная квалификационная работа, выполненная 

Громовой Ангелиной Юрьевной, посвящена актуальной и недостаточно 

разработанной проблеме. 

Целью исследования стало изучение рациональных и эмоциональных 

компонентов отношения к смерти как индикатора ценностных ориентаций и 

жизненных стратегий личности представителей различных профессий, а также 

отношение к смерти в общем плане, суицидам, эвтаназии медицинского 

персонала, эволюцию отношения к смерти в течение жизни. 

В первой главе работы «Теоретический анализ изучения рациональных и 

эмоциональных компонентов отношения к смерти как индикатора ценностных 

ориентаций и жизненных стратегий личности представителей различных 

профессий», рассматриваются теоретические подходы к изучению профессий в 

отечественной и зарубежной литературе, жизненные стратегии личности и 

изучение феномена смерти, отношение к смерти у представителей различных 

профессий.  



 

Автор работы достаточно полно проанализировал и систематизировал 

материал, рассматривающий эмоциональные и рациональные компоненты 

отношения к смерти. 

Во второй главе «Эмпирическое изучение отношения к смерти как 

индикатора ценностных ориентаций и жизненных стратегий личности 

представителей различных профессий» представлены схема эмпирического 

исследования, дана характеристика выборки, методик сбора эмпирических 

данных и методов статистической обработки результатов, а также результаты 

исследования, их анализ и интерпретация. 

В целом с формальной точки зрения структура эмпирической части 

исследования полностью соответствует всем необходимым требованиям 

нормативной методологии. 

Логика исследования состояла в рассмотрении различной выраженности 

рациональных и эмоциональных компонентов отношения личности к смерти  у 

представителей различных профессий и особенностей их ценностно-смысловых 

ориентаций и жизненных стратегий.  

В работе четко определены цель, задачи, гипотезы исследования. 

Полученные результаты представлены в виде таблиц и диаграмм. Для 

доказательства достоверности полученных результатов использовались 

математические методы статистики.  

Следует отметить, что результаты эмпирического исследования 

представлены последовательно, отражают логику исследовательских задач. 

Результаты исследования и выводы, сформулированные в работе, 

обоснованы и достоверны, что обеспечивается не только грамотными   

исходными теоретико-методологическими основаниями, но и широтой и 

адекватностью выборки и методов эмпирического исследования,      

грамотностью использования статистических методов анализа данных. 

Безусловным достоинством работы является ее практическая ценность, 

которая дает возможность использования полученных результатов в групповой 

и индивидуальной психологической помощи, которая во многом определяется 

пониманием понятий жизнь и смерть. Результаты, полученные в работе, могут 

быть использованы при профессиональной подготовке специалистов в сфере 

психологии, медицины и правоохранительной деятельности. 

Все вышеизложенное свидетельствует, что выпускная квалификационная 

работа Громовой А.Ю. на тему: «Изучение отношения к смерти как индикатора 

ценностных ориентаций и жизненных стратегий личности представителей 

различных профессий» является самостоятельным научным исследованием, 

соответствует требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной 

работе, рекомендована к защите и заслуживает положительной оценки. 

 

Д.филос.н., профессор каф. «СГД» 

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты       _______________/ М.М. Шубина/ 
                                                                                                                      (подпись)                   (Ф.И.О.) 

                                                                                                            «___»__________2020 г. 
   (дата) 



 

Приложение И 

(обязательное) 

Согласие на размещение текста выпускной квалификационной работы студента в 

электронно-библиотечной системе (ЭБС) ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты 

 

Я, Козорезова Кристина Васильевна 
(фамилия, имя, отчество) 

разрешаю ИСОиП (филиалу) ДГТУ в г. Шахты безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить 

до всеобщего сведения) в полном объёме и по частям написанную мною квалификационную работу 

по программе бакалавриата/ специалитета/ магистратуры на тему: 
(нужное подчеркнуть) 

 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей из приемных семей» 

 
 (далее ВКР) в сети Интернет в ЭБС ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты в течение всего срока 

действия исключительного права на ВКР. 

 С проверкой ВКР на объём заимствования, в том числе содержательного, а также на предмет 

выявления неправомочных заимствований согласен, с возможными санкциями при обнаружении 

неправомочных заимствований ознакомлен. 

Я подтверждаю, что ВКР написана мною лично и не нарушает интеллектуальных прав иных 

лиц. 

 

 

 

_________________                                                                         __________________ 
                   (дата)                                                                                                                                          (подпись) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение К 

 (обязательное) 

Подпись диска 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

студента 

Козорезова Кристина Васильевна 

Номер зачётной книжки З-ПС-17-73 

Код и наименование 

направления 

37.03.01 Психология 

Направленность (профиль) Психология личности  

Размер архивного файла 1400 кБ 

Учебный год 2019/2020 

 



 

 

Приложение Л 

(обязательное) 

Ведомость работы 

 

 


