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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 
ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

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

жизнедеятельности 

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

жизнедеятельности 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию 

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

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

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

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

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

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности 

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

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией 

ПК-3: способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий  

ПК-4: способность к выявлению специфики психического функционирования 

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

его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам 

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

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

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

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

гармонизации психического функционирования человека 

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

исследовательской и практической деятельности 

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

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях психологии 

ПК-8: способность к проведению стандартного прикладного исследования в 

определённой области психологии 

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

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 



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

заболеваниях 

ПК-13: способность к проведению работ с персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса 

ПК-14: способность к реализации психологических технологий, ориентированных 

на личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп 

ПКД-1: способность к формированию и развитию коммуникативных навыков 

человека и группы 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

2.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Государственный экзамен – далее ГЭ, выпускная квалификационная работа – далее ВКР 

 

Государственный экзамен 

Код 

компете

нций 

Показатель 

(результат 

обучения) 

Критерии оценивания компетенции Точки 

контроля «Не освоена» «Освоена» 

ОК - ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Знания  Фрагментарные 

знания 

Знает основные уровни 

методологии науки, функции 

философской методологии, 

основные категории, феномены, 

закономерности, описывающие 

человека, его функционирование и 

развитие в обществе. 

Государст

венный 

экзамен 

Умения  Отсутствие 

умений 

Умеет дифференцировать базовые 

категории и понятия, описывающие 

человека как личность, 

интегрировать знания о человеке 

как индивиде, личности, субъекте, 

индивидуальности  

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

Сформированы навыки описания и 

дифференциации психических 

понятий и категорий, философских 

оснований исследования базовых 

психологических категорий 

ОК-2 Знания  Фрагментарные 

знания 

Знает последовательности и 

закономерности истории развития  

психологической науки; основных 

проблем, периодов, тенденций и 

особенностей становления 

психологии в России и зарубежом. 

Государст

венный 

экзамен 

Умения  Отсутствие 

умений 

Умеет обнаруживать причинно-

следственные связи и использовать 

принцип историзма в 

характеристике социальных и 

психологических явлений. 



Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

Сформированы навыки работы с 

научным материалом, основанные 

на уважении к историческому 

наследию и культурным традициям 

ОК-6 Знания  Фрагментарные 

знания 

Знает основы коммуникации с 

учетом социально-

психологических особенностей 

личности,признаки коллектива и 

команды, механизмы социального 

взаимодействия, основные 

принципы эффективного общения с 

разными субъектами 

Государст

венный 

экзамен 

Умения  Отсутствие 

умений 

Умеет адекватно воспринимать 

партнера по коммуникации, 

грамотно презентовать результаты 

научных исследований социально-

психологических феноменов и 

проявления личности в обществе 

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

Сформированы навыки 

конструктивного межличностного 

с учетом социально-

психологических и 

социокультурных особенностей, 

установления, поддержания и 

развития коммуникативных 

контактов 

ОК-8 Знания  Фрагментарные 

знания 

Знает закономерности физического 

развития личности и 

психологические основы 

формирования здорового образа 

жизни для полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности.  

Государст

венный 

экзамен 

Умения  Отсутствие 

умений 

Умеет использовать 

здоровьесберегающие технологии 

в профессиональной деятельности 

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

Сформированы навыки 

поддержания работоспособности 

личности в стрессовых ситуациях 

ОК-9 Знания  Фрагментарные 

знания 

Знает основные направления 

обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях; методы 

защиты и принципы обеспечения 

безопасности в повседневной и 

профессиональной деятельности; 

способы уменьшения риска и 

смягчения последствий 

воздействия опасных факторов 

источников чрезвычайных 

ситуаций. 

Государст

венный 

экзамен 

Умения  Отсутствие 

умений 

Умеет идентифицировать основные 

опасности и оценивать уровень в 



повседневной, профессиональной 

деятельности, в том числе в 

условиях чрезвычайной ситуации;  

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

Сформированы навыки 

определения потенциальных 

рисков с позиции безопасности 

жизнедеятельности  

ПК - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 Знания  Фрагментарные 

знания 

Знает основы подбора надежного и 

валидного диагностического 

инструментария для исследования 

личности, психологии группы 

Государст

венный 

экзамен 

Умения  Отсутствие 

умений 

Умеет обрабатывать и 

интерпретировать полученные 

данные по диагностике 

особенностей личности, группы 

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

Сформированы навыки владения 

базовыми методами 

математической обработки 

полученных эмпирических данных, 

способность описывать и 

интерпретировать полученные 

данные по диагностике 

особенностей личности, группы 

ПК-4 Знания  Фрагментарные 

знания 

Знает основные понятия, 

описывающие личность человека, и 

их психологическое содержание, 

специфику психического 

функционирования человека с 

учётом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

Государст

венный 

экзамен 

Умения  Отсутствие 

умений 

Умеет выделять основные 

компоненты личности и определять 

их природу, описывать 

психические процессы, структуру 

личности, функционирование 

личности в группе и обществе  

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

Сформированы навыки описания и 

дифференциации психических 

понятий и категорий с учетом 

принадлежности личности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и другим 

социальным группам, владеет 

схемой анализа структуры 

личности, способами объяснения и 

прогнозирования динамики 



психологических конструктов 

личности 

ПК-13 Знания  Фрагментарные 

знания 

Знает основы организации 

технологии отбора персонала и 

функционировании личности в 

группе 

Государст

венный 

экзамен 

Умения  Отсутствие 

умений 

Умеет определять специфику 

функционирования личности и 

группы, подбирать 

инструментарий для проведения 

работ с персоналом организации с 

целью отбора кадров и создания 

психологического климата 

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

Сформированы навыки 

конструктивного взаимодействия с 

личностью, изучения 

психологического климата, 

способствующего оптимизации 

производственного процесса 

ПК-14 Знания  Фрагментарные 

знания 

Знает основы реализации 

психологических технологий, 

ориентированных на личностный 

рост сотрудников 

Государст

венный 

экзамен 

Умения  Отсутствие 

умений 

Умеет определять специфику 

развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и 

акцентуаций человека  

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

Сформированы навыки описания 

психологического климата группы 

и функционирования личности в 

группе, владеет психологическими 

технологиями, ориентированными 

на личностный рост сотрудников 

организации и охрану их здоровья. 

ПКД - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ПКД-1 Знания  Фрагментарные 

знания 

Знает терминологию и содержание 

основных коммуникативных 

феноменов в рамках 

коммуникативной, перцептивной и 

интерактивной сторон общения, 

психологические основы 

коммуникации, структуру 

общения, эффекты восприятия 

человека человеком  

Государст

венный 

экзамен 

Умения  Отсутствие 

умений 

Умеет анализировать 

коммуникативные барьеры, 

структуру общения, использовать 

приобретенные знания и 



коммуникативные умения для 

эффективного общения с разными 

партнерами 

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

Сформированы навыки 

конструктивного общения с 

отдельной личностью/ группой, 

самоанализа как субъекта 

коммуникации, владения 

технологией исследования 

коммуникативных свойств 

личности, формирования 

коммуникативных способностей 

человека и группы.  

  



Защита выпускной квалификационной работы 

 

Код 

компете

нций 

Показатель 

(результат 

обучения) 

Критерии оценивания компетенции Точки 

контрол

я 

«Не освоена» «Освоена» 

ОК - ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 Знания  Фрагментарные 

знания 

Знает основные направления 

экономической науки, 

необходимые для формирования 

выборки исследования и 

представления результатов в 

рамках ВКР 

Защита 

ВКР 

Умения  Отсутствие 

умений 

Умеет использовать экономические 

знания при оценке критериев 

выборки и интерпретации 

результатов в рамках ВКР 

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

Сформированы навыки 

использования полученных знаний 

для анализа психологических 

феноменов с учетом социально-

экономических факторов 

ОК-4 Знания  Фрагментарные 

знания 

Знает основные нормативные 

документы, необходимые для 

выполнения ВКР 

Защита 

ВКР 

Умения  Отсутствие 

умений 

Умеет применять понятийно-

категориальный правовой аппарат, 

ориентироваться в системе 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих выполнение 

ВКР 

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

Сформированы навыки понимания 

юридической терминологии; 

работы с правовыми актами, 

разработки решений в рамках ВКР, 

не  противоречащих действующим 

нормативным документам 

ОК-5 

 

Знания  Фрагментарные 

знания 

Знает основы конструктивной 

межличностной коммуникации, 

основные социально-

психологические закономерности и 

эффекты межличностной 

коммуникации 

Защита 

ВКР 

Умения  Отсутствие 

умений 

Умеет выстраивать 

конструктивную межличностную 

коммуникацию, преодолевать 

барьеры коммуникации, 

возникающие при выполнении ВКР 

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

Сформированы навыки 

письменного и устного научного 

стиля изложения теоретического и 

эмпирического материала, анализа 

результатов современных научных 



исследований в том числе на 

иностранных языках, ведения 

процесса коммуникации в рамках 

описания проблематики ВКР 

ОК-6 Знания  Фрагментарные 

знания 

Знает феноменологию групп, 

социально-психологические 

особенности проявления и 

коммуникации личности в группе,  

Защита 

ВКР 

Умения  

 

Отсутствие 

умений 

 

Умеет грамотно собирать 

информацию и описывать 

социально-психологические 

особенности личности, группы, 

выстраивать коммуникацию с 

учетом понимания социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий партнеров по 

общению. 

Владения Навыки не 

сформированы 

Сформированы навыки 

коммуникации, презентации 

исамопрезентации с учетом 

понимания социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий 

ОК-7 Знания  Фрагментарные 

знания 

Знает основные этапы и сроки 

выполнения научно-

исследовательской работы, 

требования к ее оформлению и 

представлению результатов, 

информационные ресурсы, 

предоставляющие достоверную 

информацию по изучаемой теме 

или проблеме, необходимость 

получения обратной связи от 

научного руководителя, стилевую 

специфику научного текста, 

количество источников, 

необходимых для раскрытия темы 

или проблемы, возможности 

публикации результатов научных 

работ 

Защита 

ВКР 

Умения  Отсутствие 

умений 

Умеет анализировать объем 

научно-исследовательской работы, 

распределять время в соответствии 

с различными этапами научно-

исследовательской работы, 

осуществлять поиск научной 

информации по теме или проблеме, 

анализировать значимость 

источников информации и их вклад 

в решение проблемы, проводить 

анализ и синтез знаний и 

исследований по проблеме, 



формулировать обобщения и 

выводы, представлять результаты 

научных исследований  

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

Сформированы навыки управления 

своими психическими состояниями 

при столкновении с трудностями 

при постановке проблемы 

исследования, работе с 

респондентами, обработке, анализе 

и представлении результатов 

научного исследования, 

самостоятельного исправления 

замечаний по научно-

исследовательской работе, 

самостоятельного поиска 

источников информации по теме 

или проблеме, методического 

инструментария 

ОПК- ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 Знания  Фрагментарные 

знания 

Знает базовые принципы 

исследования стандартных 

профессиональных задач, 

оформления результатов 

эмпирического исследования 

психических конструктов; 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности  

психолога 

Защита 

ВКР 

Умения  Отсутствие 

умений 

Умеет применять информационно-

коммуникационных технологии с 

учетом основных требований 

информационной безопасности; 

исследовать психологические 

проблемы в практической 

деятельности и презентовать 

результаты исследований. 

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

Сформированы навыки 

количественной обработки данных, 

полученных в психологических 

исследованиях; подбора 

информационных источников и их 

анализа 

ПК - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 

 

Знания  Фрагментарные 

знания 

Знает основы эффективного 

функционирования личности в 

различных видах деятельности 

Защита 

ВКР 

Умения  Отсутствие 

умений 

Умеет диагностировать  

отклонения в социальном и 

личностном статусе и развитии 

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

Сформированы навыки реализации 

стандартных программ, 

направленных на предупреждение 



отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 

ПК-2 

 

Знания  Фрагментарные 

знания 

Знает основы отбора и применения 

психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов  

Защита 

ВКР 

Умения  Отсутствие 

умений 

Умеет применять методы 

математико-статистической 

обработки эмпирических данных  

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

Сформированы навыки отбора и 

применения психодигностических 

методик в соответствии с 

поставленной целью исследования 

и интерпретации эмпирических 

данных 

ПК-3 Знания  Фрагментарные 

знания 

Знает стандартные базовые 

процедуры оказания индивиду, 

группе, основы организации 

психологической помощи с 

использованием традиционных 

методов и технологий 

Защита 

ВКР 

Умения  Отсутствие 

умений 

Умеет описывать психические 

процессы, структуру личности, 

функционирование личности в 

группе 

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

Сформированы навыки отбора 

надежных и валидных методов 

диагностики и оказания 

психологической помощи 

личности, группе. 

ПК-5 Знания  Фрагментарные 

знания 

Знает основы диагностики 

познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций 

Защита 

ВКР 

Умения  Отсутствие 

умений 

Умеет определять 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    



Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

Сформированы навыки 

дифференциации психических 

понятий и категорий, комплексного 

описания психологического 

портрета личности, а также 

владение приемами его 

составления с целью прогноза 

дальнейшей динамики развития и 

оптимизации психического 

функционирования человека. 

ПК-6 Знания  Фрагментарные 

знания 

Знает типичные профессиональные 

задачи в области 

исследовательской и практической 

деятельности, этапы и содержание 

научно-исследовательской и 

практической деятельности 

психолога  

Защита 

ВКР 

Умения  Отсутствие 

умений 

Умеет исследовать и  описывать 

профессиональные задачи в 

области научно-исследовательской 

и практической деятельности 

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

Сформированы навыки постановки 

профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и 

практической деятельности, 

владеет принципами создания 

программ изучения и оказания 

психологической помощи 

населению 

ПК-7 Знания  Фрагментарные 

знания 

Знает принципы и правила 

организации и проведения 

теоретического и 

экспериментального исследования 

при решении различных 

профессиональных задач; 

содержание и цели основных 

методов математического анализа и 

моделирования при решении 

различных профессиональных 

задач; основные методы обработки 

данных, полученных  при решении 

различных профессиональных 

задач. 

Защита 

ВКР 

Умения  Отсутствие 

умений 

Умеет определять условия 

проведения теоретического и 

эмпирического исследования при 

решении различных 

профессиональных задач; 

составлять программы 

исследований разного типа для 

решения различных 

профессиональных задач; 



применять основные методы 

математического анализа и 

моделирования при решении 

различных профессиональных 

задач; использовать  основные 

методы стандартных 

статистических пакетов обработки 

данных, полученных при решении 

различных профессиональных 

задач. 

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

Сформированы навыки 

применения основных методов 

изучения человека в рамках 

исследований при решении 

различных профессиональных 

задач; организации и проведения 

теоретического и 

экспериментального исследования 

при решении различных 

профессиональных задач; владеет 

современными методами и 

технологиями социально-

психологических исследований, 

способностью их внедрять для 

решения научно-

исследовательских и практических 

задач. 

ПК-8 Знания  Фрагментарные 

знания 

Знает правила и принципы 

организации и проведения 

стандартного прикладного 

исследования в определенной 

области психологии; специфику 

организации и проведения 

стандартного прикладного 

исследования в различных 

областях психологии.  

Защита 

ВКР 

Умения  Отсутствие 

умений 

Умеет применять правила и 

принципы организации и 

проведения стандартного 

прикладного исследования в 

определенной области психологии; 

определять специфику  

организации и проведения  

стандартного прикладного 

исследования в различных 

областях психологии. 

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

Сформированы навыки 

применения  правил и принципов 

организации и проведения  

стандартного прикладного 

исследования в определенной 

области психологии. 



ПК-9 Знания  Фрагментарные 

знания 

Знает базовые процедуры анализа 

проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности 

Защита 

ВКР 

Умения  Отсутствие 

умений 

Умеет реализовывать базовые 

процедуры анализа проблем 

человека, социализации индивида, 

профессиональной и 

образовательной деятельности 

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

Сформированы навыки отбора и 

подбора процедур, методов 

исследования психологических 

проблем личности, группы 

2.2. Уровни освоения компетенций и шкала оценивания Государственного 

экзамена (подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена) 

Обучающийся, освоивший все этапы формирования компетенций может получить 

оценку «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Итоговая оценка за ответ на государственном экзамене выставляется путем 

голосования членов государственной экзаменационной комиссии, с учетом ответов 

экзаменующегося на вопросы. 
Шкала оценивания Государственного экзамена 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если обучающийся легко оперирует 

понятиями, комментирует основные психологические закономерности, законы, 

теоретические положения, психологические явления и феномены, анализирует результаты 

эмпирических исследований по проблеме, точно воспроизводит теоретический материал по 

билету, грамотно отвечает на дополнительные вопросы, легко актуализирует знания из 

смежных областей психологического знания, способен продемонстрировать умение 

соотносить научное и житейское психологическое знание, демонстрирует способность 

использовать полученные в процессе обучения знания, умения в психологических 

практиках. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если допускает несущественные ошибки 

при воспроизведении материла и ответах на дополнительные вопросы, затрудняется в 

актуализации информации из смежных психологических областей, затрудняется в 

применении знаний для решения практических психологических задач. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся воспроизводит 

основной теоретический материал, однако допускает серьезные ошибки, не достаточно 

глубоко отвечает на дополнительные вопросы, не способен применить теоретические 

знания для решения профессиональных задач 

 

2.3. Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 
Обучающийся, освоивший все этапы формирования компетенций может получить 

оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»: 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если присутствуют все структурные 

элементы ВКР, работа оформлена в соответствии с требованиями, грамотно обозначена 

актуальность и новизна исследования, обозначена проблема исследования, проработаны 

основные конструкты, список литературы содержит основные монографии по проблеме, 

периодические издания, Интернет-ресурсы, количество наименований источников 

соответствует требованиям. Стиль изложения соответствует научной работе. Содержание 

работы соответствует цели, задачам, гипотезам, методам исследования, адекватно 

поставленным цели и задачам подобраны методы и методики исследования, присутствует 

анализ и интерпретация результатов, наглядно представлены результаты исследования, 

выводы сформулированы в соответствии с результатами исследования. Результаты 



первичной и вторичной обработки данных, а также диагностический комплекс 

представлены в приложениях. 

При выступленииобучающийсясоблюдает регламент защиты, четко выразительно 

обозначает актуальность и новизну исследования, ставит проблему, верно озвучивает 

объект, предмет, цель, задачи, гипотезы, выборку, методы и методики сбора и обработки 

данных. При представлении результатов исследования описывает и интерпретирует их, 

грамотно формулирует выводы по работе. 

При ответах на вопросы дает четкие определения используемым понятиям, называет 

научные концепции и их авторов, на идеи которых опирается в своем исследовании, 

обосновывает используемые методы и методики сбора данных, обосновывает критерии 

включения и исключения из выборки. Может пояснить процедуры статистической 

обработки данных. При разработке собственных методов сбора данных дает четкое 

обоснование предложенным вопросам, заданиям, указывает на теоретические положения, 

лежащие в основе разработанной методики. Дает развернутые пояснения по интерпретации 

полученных данных. Демонстрирует понимание ограничений научного исследования, 

перспектив дальнейшей разработки темы. 

 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если допускает несущественные ошибки 

при оформлении работы, в обозначении актуальности и новизны исследования, 

обозначении проблемы исследования, но студент ориентируется в поставленной проблеме. 

Количество источников соответствует требованиям, используется научный стиль 

изложения, проработаны не все основные конструкты, содержание работы соответствует 

цели, задачам, гипотезам, методам исследования, адекватно поставлены цели и задачи 

подобраны методы и методики исследования, присутствует анализ и интерпретация 

результатов, наглядно представлены результаты исследования, выводы сформулированы в 

соответствии с результатами исследования. Результаты первичной и вторичной обработки 

данных, а также диагностический комплекс представлены в приложениях. 

При выступлении обучающийся соблюдает регламент защиты, обозначает 

актуальность и новизну исследования, ставит проблему, верно озвучивает объект, предмет, 

цель, задачи, гипотезы, выборку, методы и методики сбора и обработки данных. При 

представлении результатов исследования преимущественно описывает их, грамотно 

формулирует выводы по работе. 

При ответах на вопросы испытывает незначительные затруднения при определении 

используемых понятий, указании научных концепций и их авторов, на идеи которых 

опирается в своем исследовании. Обосновывает используемые методы и методики сбора 

данных, обосновывает критерии включения и исключения из выборки. Может пояснить 

процедуры статистической обработки данных. При разработке собственных методов сбора 

данных дает обоснование предложенным вопросам, заданиям, указывает на теоретические 

положения, лежащие в основе разработанной методики. Испытывает незначительные 

затруднения при объяснении полученных данных. Демонстрирует понимание ограничений 

научного исследования, перспектив дальнейшей разработки темы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся предоставил работу 

со всеми структурными элементами, однако допускает ошибки при оформлении работы, в 

обозначении актуальности и новизны исследования, постановке проблемы исследования. 

Теоретический обзор представлен преимущественно учебниками и учебными пособиями, 

количество источников соответствует требованиям. В тексте наблюдается смешение 

научного и публицистического стилей изложения. Иногда наблюдается нарушение правил 

оформления ссылок. Проработаны не все основные конструкты, содержание работы 

соответствует цели, задачам, гипотезам, методам исследования, адекватно поставленным 

цели и задачам подобраны методы и методики исследования, частично присутствует анализ 

и интерпретация результатов, выводы не точно отражают основные результаты 



исследования. В приложении отсутствуют результаты первичной и вторичной обработки 

данных или диагностический комплекс. 

При выступлении обучающийся незначительно нарушает регламент защиты, не 

обозначает актуальность или новизну исследования, не четко ставит проблему, озвучивает 

объект, предмет, цель, задачи, гипотезы, выборку, методы и методики сбора и обработки 

данных. При представлении результатов исследования описывает их, а не интерпретирует.  

При ответах на вопросы испытывает затруднения при определении используемых 

понятий, указании научных концепций и их авторов, на идеи которых опирается в своем 

исследовании. Обосновывает используемые методы и методики сбора данных, не четко 

обосновывает критерии включения и исключения из выборки. Испытывает трудности при 

пояснении процедуры статистической обработки данных. При разработке собственных 

методов сбора данных затрудняется дать обоснование предложенным вопросам, заданиям. 

Испытывает незначительные затруднения при объяснении полученных данных. 

Демонстрирует понимание ограничений научного исследования, перспектив дальнейшей 

разработки темы. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 
3.1. Примерный перечень вопросов к государственному экзамену 

Методологические основы психологии 

Категориальная система психологии: общая характеристика. 

Принцип развития как объяснительный принцип. 

Объяснительные принципы в психологии: принцип детерминизма. 

Особенности психологии как науки. 

Особенности научной и практической психологической деятельности. 

Этика профессиональной деятельности психологов. 

Общая характеристика основных видов деятельности практических психологов. 

Системный подход и принцип в психологии. 

Деятельность как общепсихологическая категория. 

Категория личности в психологии. 

Категория общения. 

Методологические проблемы психологии: психофизическая и психофизиологическая. 

Стадии развития науки, их сравнительная характеристика. 

Понятие методологии науки. Уровни методологического знания. 

Методологические тенденции современной психологии 

Понятие парадигмы, научного кризиса и научной революции. 

Наблюдение и эксперимент как основные методы в психологии. 

Общая характеристика психодиагностических процедур. 

Проблема возникновения и развития психики в работах А.Н. Леонтьева. 

Понятие высшей психической функции. Культурно-историческая теория Л.С. Выготского. 

Сознание как форма отражения действительности. 

Сравнительный анализ психики животных и сознания человека. 

История психологии 

Предмет, задачи, источники и методы истории психологии. Основные этапы развития 

психологии. 

Ассоциативная психология. 

Естественно-научные предпосылки формирования научной психологии. 

Бихевиоризм и необихевиоризм: предпосылки возникновения, представители, основные 

положения. 

Психоанализ З. Фрейда: предпосылки возникновения, этапы развития, основные 

положения. 

Неопсихоанализ: предпосылки возникновения, представители, основные положения. 



Гештальтпсихология: представители, основные понятия и достижения. 

Гуманистическая психология. 

ЛоготерапияВ.Франкла. 

Генетическая психология Ж. Пиаже. 

Основные идеи когнитивной психологии и ее представители. 

Становление и тенденции развития отечественной психологии. 

Общая психология (познавательные процессы) 

Ощущение как познавательный психический процесс: понятие, физиологические основы, 

свойства и закономерности ощущений. 

Восприятие как познавательный психический процесс: понятие, свойства  перцептивного 

образа, теории восприятия. 

Мышление как психический процесс. 

Отечественные и зарубежные теории мышления. 

Речь: понятие, виды, функции. 

Воображение как психический процесс. 

Память как психический процесс. 

Общая характеристика внимания как психического процесса: понятие, функции, 

физиологические основы, свойства и характеристики внимания. 

Общая психология (регулятивные процессы) 

Теоретические направления развития представлений об эмоциях. 

Общая характеристика мотивационно-потребностной сферы личности и деятельности. 

Отечественные и зарубежные теоретические подходы к изучению мотивации. 

Воля как высший уровень регуляции психики. 

Эмоции как регулятивный психический процесс: понятие, функции, виды эмоционального 

реагирования. 

Общая психология (личность) 

Теория личности Курта Левина. 

Личность как субъект в трудах С.Л. Рубинштейна. 

Комплексный подход к проблеме личности (Б.Г. Ананьев). 

Структура личности: понятие, подходы, соотношение биологического и социального. 

Когнитивный подход к проблеме личности: Дж. Келли. 

Личность как субъект отношений: А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев. 

Способности и задатки как проявления индивидуальности человека. 

Классические и современные представления о темпераменте. 

Психодинамический и эпигенетический подходы к периодизации развития личности: З. 

Фрейд и Э. Эриксон. 

Подходы к изучению характера в психологии. 

Психоаналитический анализ проблемы личности: З. Фрейд и К.Г. Юнг 

Проблема формирования и развития личности в работах К. Хорни, А. Адлера и Э. 

Фромма. 

Тенденция к самоактуализации и поиску смысла жизни как движущая сила развития 

личности (А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл). 

Факторный подход к проблеме личности: Р. Кеттелл и Г. Айзенк. 

Интеллектуальное и нравственное развитие личности: Ж. Пиаже и Л. Кольберг. 

Деятельностный подход к проблеме личности: А.Н. Леонтьев. 

  



3.2.Примеры проблемных вопросов 

 

1. Сопоставить предмет и методы истории психологии и общей психологии. 

2. Почему Сократа называют первым психотерапевтом? 

3. Найдите соответствие междуосновными категориями психологии, составляющими ее 

основу на протяжении почти всей ее истории и их описаниями (по Т.Д. 

Марцинковской). 

1.Образ . 

2.Мотив . 

Деятельность 

4.Личность 

5.Переживание. 

6.Общение 

А) Описывает причину, побуждающую человека к движению. 

Б) Эмоциональный отклик человека на явления внешнею мира, свои поступки и мысли. 

В) Это одна из центральных категорий современной отечественной психологии. Ее 

изучение позволило выявить связь между внутренним и внешним, т.е. между сознанием 

и поведением. 

Г) Изучение данной категории позволило получить данные о важнейшей роли других 

людей в развитии психики, в формировании представлений о себе и мире. 

Д) Данная категория относительно недавно появилась в психологии (в связи с 

появлением школы глубинной психологии). Главные вопросы, связанные с изучением 

данной категории - структура, генезис и движущие силы ее развития. 

Е) Изучение данной категории позволило выявить взаимосвязь чувственного и 

умственного компонентов сознания, умственного компонента сознания и слова, а также 

затронуть проблему соотношение сознания, бессознательного и надсознательного в 

построении данной категории.  

4. Что общего и в чём различия в понимании души Платоном и Аристотелем? 

5. Какую роль сыграли исследования Авиценны для дальнейшего развития психологии? 

6. В чём причина изменения предмета психологии в Новое время? 

7. Чем отличается теория ментальной химии Джона Стюарта Милля от идей 

классического ассоцианизма? 

8. Джон Уотсон писал: «Бихевиорист ни в чём не находит доказательства существования 

потока сознания, столь убедительно написанного Джеймсом; он считает доказанным 

только наличие расширяющегося потока поведения». В чём заключалась 

необходимость такого жесткого ограничения предмета психологии рамками 

поведения? Как с точки зрения бихевиориста должна звучать фраза «ребёнок боится 

собаки»? 

9. Проанализируйте следующие высказывания Карла Роджерса. Какие принципы 

гуманистической психологии в них проявляются? 

«Если я воздерживаюсь от того, чтобы приказывать людям, они сами ведут себя 

правильно. 

Если я воздерживаюсь от того, чтобы приставать к людям, они сами заботятся о себе. 

Если я воздерживаюсь от проповедования людям, они сами ведут себя правильно. 

Если я ничего не навязываю людям, они становятся собой». 

10. Поясните, чем традиционная для психологической науки диада «сознание – поведение» 

отличается от введенной в мировую психологию Львом Семеновичем Выготским 

триады «сознание - культура – поведение». 

11. Перечислите основные достижения бихевиоризма и назовите сферы их активного и 

продуктивного применения в современном мире. 

12. Перечислите основные достижения ассоцианизма и назовите сферы их активного и 

продуктивного применения в современном мире. 



13. Назовите основные идеи бихевиористов и сторонников глубинной психологии, 

которые критиковала гуманистическая психология. 

14. Какое значение для развития психологии имела разработанная Галлем концепция, 

основанная на принципе локализации способностей в различных участках мозга? 

15. Вам предстоит проведение психологического тестирования группы верующих. 

Опираясь на знание методологических особенностей построения исследований в 

области психологии религии, обоснуйте принципы конструктивного общения с 

верующими при проведении психодиагностики и экспериментальных исследований. 

16. Обоснуйте преимущества и ограничения авторитарной и эгалитарной моделей 

коммуникации психолог-клиент в психодинамическом, поведенческом и 

гуманистическом направлении психологической помощи. 

17. Человек случайно оказался в толпе болельщиков после матча. Опираясь на знания 

социальных механизмов и закономерностей коммуникации больших групп, 

предложите ряд рекомендаций для организации его конструктивного поведения. 

18. З.Фрейд выступал против религиозных групповых ритуалов как деструктивной формы 

межличностной коммуникации, Э.Фромм указывал на их конструктивную роль. 

Приведите аргументы в пользу каждого из подходов. 

19. Какие особенности коммуникации способствовали успеху Сократа как учителя 

философии, какие социальные и культурные условия сделали востребованным стиль 

его общения, возможен ли был такой подход в Средние века? В чем состоит 

терапевтический потенциал сократического диалога, и какая из психотерапевтических 

школ использует его принципы?  

20. Раскройте понятие «психогигиена», выделите причины ее необходимости в 

деятельности специалиста социономического профиля, сформулируйте не менее пяти 

рекомендаций для ее осуществления специалистом-психологом. 

21. Установите связь между этическими принципами профессиональной деятельности 

психолога и здоровьесберегающими технологиями, как с позиции специалиста, так и с 

позиции его клиента (заказчика). 

22. Выделите критерии и произведите сравнительный анализ понятий чрезвычайная, 

экстремальная и кризисная ситуация. 

23. Перечислите основные признаки чрезвычайности ситуации, укажите критерии и 

выделите виды чрезвычайных ситуаций. 

24. Дайте общую характеристику групп пострадавших в чрезвычайных (экстремальных) 

ситуациях. Укажите основные направления работы с различными группами 

пострадавших. 

25. Опишите симптоматику психогенных реакций и динамику психического состояния 

пострадавших, выделите способы ее оценки в чрезвычайных ситуациях. 

26. Перечислите факторы риска в экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 

27. Раскройте механизмы адаптации личности в экстремальной ситуации. 

28. Перечислите и раскройте типологические особенности пострадавших, способных 

оказать влияние на их поведение в чрезвычайных (экстремальных) ситуациях. 

29. Дайте определение понятия «структура личности» и раскройте его понимание с точки 

зрения разных теорий личности. 

30. Прокомментируете взгляд А.В. Петровского относительно структуры личности: «… 

это понятие более широкое, чем структура индивидуальности, в которое входит не 

только черты и общее строение индивидуальности, выраженное в темпераменте, 

характере, способностях, но и проявления личности в группе в межличностных 

отношениях, опосредованных совместной деятельностью». 

31. Раскройте основные принципы структурирования психологических образований, 

предложенные Л.С. Выготским, и проиллюстрируйте их на примере личности 



32. Раскройте содержание основных структурных компонентов общения – 

коммуникативного, перцептивного и интерактивного, через описание феноменов, в них 

включенных. 

33. Выделите по одному феномену из каждого компонента структуры общения, обозначьте 

его признаки, особенности, природу. Подберите методический инструментарий для 

изучения каждого из них. Обоснуйте свой выбор. 

34. Произведите анализ характеристик партнера, потенциально затрудняющих общение с 

ним. Каким образом можно выявить эти характеристики в процессе общения? Есть ли 

в Вашем психологическом портрете черты, способные привести к возникновению 

коммуникативного барьера? 

35. Сформулируйте ряд рекомендации, направленных на повышение эффективности 

Вашей профессиональной коммуникации с партнерами, с учетом следующих 

признаков (выберите любые два): пол, возраст, уровень образования, семейное 

положение, специфика профессиональной деятельности, вероисповедание, этническая 

принадлежность.  

36. Охарактеризуйте основные этапы и критерии отбора кандидата при приеме на работу. 

37. Раскройте понятие и содержание профессиограммы.  

38. Раскройте понятие и основные факторы социально-психологического климата. 

39. Охарактеризуйте основные этапы и предложите методы и методики исследования 

социально-психологического климата трудового коллектива. 

40. Предложите комплекс мер и процедур, направленных на оздоровление социально-

психологического климата коллектива.   

41. Каковы критерии подбора надежного диагностического инструментария для 

исследования личности и психологических феноменов группы? 

42. Опишите возможности использования метода социометрии.  

43. Опишите возможности использования теста фрустрационных реакций С. Розенцвейга. 

44. Перечислите и раскройте основные принципы реализации психологических 

технологий, ориентированных на личностный рост сотрудников. 

45. Сформулируйте этические принципы работы психолога в организации.  

 

 

  



3.3.Примеры практических заданий 

 

Задание 1 

1. Раскройте, каким образом связаны понятия «тревога» и «стресс». 

2. Прокомментируйте результаты диагностики уровня тревожности студентов в ситуации 

экзамена. 

 
3. Выделите наиболее эмоционально благополучную и неблагополучную группу студентов. 

Обоснуйте свой выбор. 

4. Сформулируйте рекомендации для личности, оказавшейся в нормативной стрессогенной 

ситуации, направленные на ее преодоление (контроль) с учетом особенностей самой 

личности и ситуации. 

 

Задание 2 

1. Дайте определение понятия «копинг-поведение». 

2. Проанализируете результаты, с точки зрения эффективности и динамики копинг-стратегий 

студентов в ситуации экзамена. Обоснуйте свою позицию, опираясь на научные факты 

относительно копинга. 

Особенности оценки студентами эффективности копинга и реального поведения 

в ситуации экзамена (частота встречаемости, %) 

№ Копинг-стратегии 

Оценка эффективности 

(N=451) 

Реальное поведение в 

ситуации (N=379) 

Ред

ко 
Иногда Часто 

Ред

ко 
Иногда Часто 

1. Активный копинг 0,9 9,1 90 4 31,1 64,9 

2. Планирование 1,6 8,2 90,2 4,5 30,1 65,4 

3. Поиск активной 

общественной поддержки 
2,4 23,3 74,3 12,7 41,4 45,9 

4. Поиск эмоциональной 

общественной поддержки 
7,1 58,8 34,1 20,1 39,3 40,6 

5. Подавление 

конкурирующей 

деятельности 

2,2 16 81,8 5 32,5 62,5 

6. Обращение к религии 63,6 31,7 4,7 58,6 24,3 17,1 
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7. Положительное 

истолкование и рост 
4,9 35,2 59,9 4,7 29,3 66 

8. Сдерживание 8,6 64,3 27,1 24,3 59,4 16,3 

9. Принятие 50,1 43,7 6,2 15,1 50,1 34,8 

10. Фокус на эмоциях и их 

выражение 
16,6 70,1 13,3 33,5 43 23,5 

11. Отрицание 66,9 31,3 1,8 72,3 26,1 1,6 

12. Ментальное отстранение 42,8 47,4 9,8 41,2 50,1 8,7 

13. Поведенческое 

отстранение 
81,8 17,1 1,1 81,3 17,1 1,6 

14. Использование алкоголя 93,8 5,3 0,9 92,9 6,9 0,2 

15. Юмор 58,8 35,2 6 44,9 38,8 16,3 

 

3. Предположите, чем вызвано различие между виртуальным и реальным поведением 

студентов в ситуации экзамена, почему усиливаются одни стратегии и ослабевают другие. 

4. Выделите, опираясь на результаты и знание теории, пять наиболее продуктивных копинг-

стратегий и предложите практические рекомендации для их развития и закрепления у 

студентов. 

 

Задание 3 

1. Перед вами структура личности. Дайте определение каждого компонента. Объясните их 

расположение в схеме, прокомментируйте необходимость введения разной формы и 

цветового решения при их обозначении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Охарактеризуйте природу каждого компонента через призму биологического и 

социального. Объясните, почему в структуре личности «переплетаются» компоненты, 

имеющие разную природу. 

3. Приведите примеры связи между компонентами личности, отвечающими за саморегуляцию 

и индивидуальность. 

4. Выберите по одному компоненту из блоков саморегуляции и индивидуальности, раскройте 

факторы (возрастные, гендерные, этнические, профессиональные и пр.), оказывающие 

влияние на их формирование и проявление в жизнедеятельности человека. 

 

 

 

Темперамент 

Деятельность,повед

ение 

Направленность Эмоции 

Характер 

Сознание 

Способности 

Задатки 

Воля 



Задание 4 

1. Дайте определение понятия «толерантность». Раскройте его значение для представителей 

социономических профессий. 

2. По табличным значениям определите уровень толерантности специалистов, с учетом того, 

что максимальное число баллов – 135, свидетельствует об абсолютной нетерпимости к 

окружающим. Объясните причины разного уровня толерантности специалистов. 

 

Уровень коммуникативной толерантности представителей социономических профессии 

(данные В.В. Бойко) 

№ Компоненты толерантности 

Показатели представителей 

социономических профессии  

Воспитатели Медсестры Врачи 

1 
Непринятие или непонимание индивидуальности 

человека 
3,4 5,6 4,4 

2 
Использование себя в качестве эталона при оценке 

других 
3 4,3 4,7 

3 
Категоричность или консервативность в оценках 

людей 
4,7 6,1 5,7 

4 

Неумение скрывать или сглаживать неприятные 

чувства при столкновении с 

некоммуникабельными качествами партнеров 

3,7 5,3 5,2 

5 Стремление переделать, перевоспитать партеров 5,1 5,1 4 

6 
Стремление подогнать партнера под себя, сделать 

его удобным 
3,2 4,5 4,4 

7 
Неумение прощать другому ошибки, неловкость, 

непреднамеренно причиненные вам неприятности 
3,7 4,6 4,4 

8 
Нетерпимость к физическому или психическому 

дискомфорту партнера 
1,8 3,3 3,4 

9 Неумение приспособливаться к партнерам 2,6 4 4 

10 Общий уровень 31,2 42,8 40,2 

 
3. Определите «зоны коммуникативного риска» у каждой профессиональной группы, выделив 

компоненты, способные оказать влияние на снижение эффективности коммуникации, с 

учетом того, что максимальное число баллов в каждом блоке – 15, свидетельствует об 

абсолютной нетерпимости к окружающим. 

4. Создайте иерархическую модель коммуникативной толерантности для специалиста-

психолога, используя предложенные компоненты. Обоснуйте свой вариант. 

 

Задание 5 

 

1. Назовите этапы обработки данных по методике 16 факторный опросник личности 

Кеттела 

2. Опишите личностный портрет подростка с высоким суицидальным риском (см. рис.) 

 



 
Рис. Показатели личностных особенностей подростков с разной степенью суицидального 

риска 

 

Задание 6 

1. Назовите этапы обработки данных по социометрическому тесту 

2. Опишите психологическую структуру группы трудового коллектива, выявите лидера 

(ов), определите наличие подгрупп, вероятность возникновения конфликтов. 

 
Задание 7 

1. Назовите этапы обработки данных по социометрическому тесту 

2. Выявите лидеров группы по социоматрице (см. рис.) 
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Задание 8 

В результате проведения социометрии в отделе маркетинга после обработки данные 

оформлены в виде следующей социограммы: 

 

 
1. Определите лидера (ов) в отделе, наличие подгрупп, уровень сплоченности, 

специфику коммуникации.  

2. Сформулируйте рекомендации руководителю по совершенствованию 

коммуникации и социально-психологического климата в отделе.  

  



3.4. Примеры кейс-задач 

1. Организации необходимо подобрать кандидата на вакансию менеджера по работе с 

ключевыми клиентами. Продукт компании технически сложный, подготовка которого 

достаточно длительна. Стоимость продукта очень высокая. При этом на рынке 

существует несколько компаний-конкурентов с аналогичной продукцией. В связи с 

этим большое значение имеет «ведение» и удержание клиента, а также продвижение 

расходных материалов на дальнейшее обслуживание продукта. Над проектом работают 

несколько сотрудников, решения принимаются совместно и существует ориентация на 

итоговый конечный результат. Определите наиболее значимые характеристики, 

необходимые для претендента на данную должность. 

2. В Кадровое агентство, которое занимается подбором квалифицированного персонала 

для крупных организаций, обратились представители крупной торговой компании по 

продаже бытовой техники. В связи с расширением компании необходимо подобрать 

кандидатов на должность менеджера по продажам бытовой техники и руководителя 

службы управления персоналом. Опишите технологию определения значимых качеств 

для каждой вакантной должности, обоснуйте свой ответ.   

3. Психолог при исследовании социально-психологического климата применял 

следующие методики, направленные на диагностику социально-психологического 

климата, степени удовлетворенности трудом, трудовой мотивации и социометрический 

тест. Определите, какие параметры диагностируют указанные методики, а также 

достаточно ли этих методик для более достоверного исследования СПК. Ответ 

обоснуйте.  

4. К школьному психологу обратился классный руководитель 6 «А» класса по причине 

того, что не может установить контакт с школьником. Мальчик замкнутый, ни с кем из 

одноклассников не общается, нарушает дисциплину, воспитывается матерью-

одиночкой, работающей на нескольких работах, времени сыну практически не 

уделяющей. Предложите стратегии общения и взаимодействия со школьником. 

Выделите основные факторы, способные повлиять на установление и развитие 

контакта и стратегии дальнейшего взаимодействия со школьником.  

 

 

  



3.5.Примерные темы выпускных квалификационных работ. 

1. Личностные и социально- психологические факторы отклоняющегося поведения у 

подростков 

2. Взаимосвязь смысложизненных ориентаций, жизнестойкости и экзистенциальной 

исполненности у работающих и неработающих студентов 

3. Самоконтроль и саморегуляция как предикторы эмоциональной устойчивости у 

преподавателей 

4. Влияние личностных особенностей на успешность-неуспешность личности в 

профессиональной деятельности 

5. Самоконтроль, волевой субъективный контроль и локус контроля как факторы 

снижения тревоги и стресса в профессиональной деятельности (на примере 

сотрудников МЧС) 

6. Личностные особенности школьников с различным уровнем самоконтроля 

7. Тип детско-родительских отношений и тревожность как фактор проявления кризиса 3-

х лет у дошкольников 

8. Взаимосвязь прокрастинации с параметрами личностного потенциала у работающих, 

неработающих студентов и молодых специалистов 

9. Копинг-стратегии курсантов с разным типом адаптационного потенциала в ситуации 

обучения в закрытом 

10. Личностные особенности учащихся с различным уровнем академической успешности 

11. Компоненты нравственного сознания родителя, применяюшего психологическое 

насилие к ребенку 

12. Личностные особенности и профессиональная идентичность как факторы 

профессионального выгорания сотрудников уголовно-исполнительной системы 

13. Творческое мышление как фактор эмоционального интеллекта 

14. Мотивация, ответственность и самоконтроль как факторы успешности обучения 

15. Ответственность и нравственность как факторы социальных представлений о 

коррупции в МЧС 

16. Типы самодетерминации личности в юношеском возрасте 

17. Психологические особенности осужденных за насильственные преступления и 

осуждённых за корыстные преступления 

18. Стрессоустойчивость, саморегуляция, самоконтроль и копинг-стратегии учителей 

средней общеобразовательной школы 

19. Особенности деструктивных установок в межличностном общении, защитных 

механизмов и копинг-стратегий у наркозависимых осуждённых 

20. Особенности саморегуляции и уровень интернет-аддикции первокурсников, 

увлеченных онлайн-играми 

21. Социально-психологические особенности и типы молодёжной аудитории с различной 

степенью увлечённости фильмами и сериалами в жанре фэнтези 

22. Личностные и профессиональные факторы профессионального выгорания разных 

категорий сотрудников МВД  

23. Временная перспектива, самоотношение, локус контроля и ценностные ориентации как 

факторы образа взрослости и самооценки взрослости современных подростков 

24. Типология личности подростков, склонных к общению в социальных 

коммуникативных сетях 

25. Личностные особенности подростков как факторы успешности учебной деятельности 

26. Взаимосвязь саморегуляции, временной перспективы и перфекционизма у футбольных 

арбитров 

27. Самоконтроль как предиктор эффективности спортивной деятельности 

28. Личностные и социальные факторы отношения к насилию у молодежив период 

добрачных взаимоотношений 



29. Мотивация достижения - избегания неудач как фактор профессионального выгорания 

у сотрудников сферы продаж с разным стажем трудовой деятельности 

30. Социальные представления осужденных о справедливости с разным уровнем 

ответственности и смысложизненных ориентаций 

31. Личностные детерминанты копинг-поведения личности в ситуации призыва в 

Вооруженные Силы Российской Федерации 

32. Психологический пол личности и его взаимосвязь с брачно-семейными установками 

молодежи на разных этапах семейных отношений 

33. Гендерные особенности представлений о любви в юношеском возрасте 

34. Мотивация достижения – избегания неудач как фактор профессионального выгорания 

сотрудников сферы продаж с разным стажем трудовой деятельности 

35. Оценка эффективности аудиовоздействия: приемы, критерии, разработка методов (на 

примере трех рекламных аудиороликов автосервисов). 

36. Самоконтроль как предиктор эмоциональной стабильности 

37. Стили детско-родительских отношений и личностные особенности подростка как 

факторы егоучастия в школьном буллинге 

38. Личностные особенности родителей и их представления о ребенке как факторы детско-

родительских отношений.  

39. Социальные представления о насилии у подростков и их родителей 

40. Личностные детерминанты социальных представлений о счастье у людей с разным 

социальным статусом 

41. Особенности психоэмоциональной сферы как фактор копинг-поведения в 

профессиональных стрессовых ситуациях у лиц, работающих вахтовым методом 

42. Особенности эмоционально-волевой сферы осужденных, совершивших преступления 

по неосторожности и умышленные преступления 

43. Влияние временной перспективы, самоотношения и первичных личностных черт (по Р. 

Кеттеллу) на ответственность подростков-сирот 

44. Семейные ценности, локус контроля и поведение супругов в конфликтных ситуациях 

как факторы преодоления семейных трудностей в молодых семьях с детьми и без детей  

45. Возрастные особенности социальных представлений о богатом и бедном человеке 

46. Особенности отношения к беременности, ребенку, материнству и копинг-поведения 

женщин в ситуации экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) 

47. Особенности волевого самоконтроля, мотивации достижения, удовлетворённости 

трудом сотрудников коллективов с различной оценкой социально-психологического 

климата  

48. Личностные детерминанты нравственного самоопределения в юношеском возрасте 

49. Психологические особенности личности подростков, с разной склонностью к 

зависимости от многопользовательских ролевых онлайн игр 

50. Самоконтроль в структуре предикторов профессиональной успешности сотрудников 

организации  

51. Взаимосвязь религиозной ориентации, психологического благополучия, 

смысложизненных ориентаций, чувства связности у студентов 

52. Личностные детерминанты копинг-поведения в старшем школьном возрасте 

53. Социально-психологические и личностные факторы удовлетворенности трудом 

рабочих 

54. Волевой самоконтроль, эмоциональность и копинг-стратегии подростков, состоящих 

на учете в комиссии по делам несовершеннолетних 

55. Факторы эмоционального выгорания специалистов по работе с населением  

56. Особенности личности и саморегуляции пожарных 

57. Личностные особенности лиц, склонных к употреблению алкоголя 

58. Самоактуализация и локус контроля как факторы образа и самооценки взрослости  

59. Личностные особенности сотрудников как факторы трудовой мотивации 



60. Трудные жизненные ситуации в условиях лишения свободы и способы их преодоления 

осужденными в зависимости от личностных особенностей 

61. Психологические факторы напряженности ролевого конфликта работающих женщин с 

детьми от 1 года до 3 лет. 

62. Опыт прощения у личности с различными типологическими особенностями и 

параметрами экзистенциальной исполненности 

63. Самоотношение, локус контроля, временная перспектива как факторы самооценки 

взрослости (на примере студентов-психологов) 

64. Особенности копинг-стратегий и волевой регуляции личности с разным уровнем 

организационного стресса  

65. Влияние психологических факторов на степень профессионального выгорания у 

сотрудников коммуникативных профессий 

66. Личностные факторы мотивации обучения в образовательной организации. 

 

4. Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы 
 

4.1. Регламент проведения государственной итоговой аттестации: 

Государственный экзамен 

Государственный экзамен проводится в устной форме по экзаменационным билетам, 

утвержденным на Ученом Совете факультета.  

В экзаменационный билет входит два теоретических вопроса и одна задача/ кейс. На 

подготовку к ответу студенту предоставляется 40 минут. Во время ГЭ не допускается 

использование литературы и любых других носителей информации.  

В случае затруднения при подготовке к ответу выпускник имеет право использовать 

программу экзамена, находящуюся в аудитории, где проводится экзамен.  

Для ответа обучающемуся может быть предоставлено время до 20 минут.  

Во время ответа на вопросы билета комиссия имеет право задавать дополнительные 

вопросы как по содержанию билета, так и по всему материалу государственного экзамена. 

Ответы на дополнительные вопросы также учитываются при выставлении оценки по 

экзамену.  

Критерии оценки при ответе на теоретические вопросы: 

- обучающийся легко оперирует понятиями, комментирует основные 

психологические закономерности, законы, теоретические положения, психологические 

явления и феномены, анализирует результаты эмпирических исследований по проблеме, 

точно воспроизводит теоретический материал по билету, грамотно отвечает на 

дополнительные вопросы, легко актуализирует знания из смежных областей 

психологического знания, способен продемонстрировать умение соотносить научное и 

житейское психологическое знание – 5 баллов 

- обучающийся верно отвечает на вопрос билета, но при этом допускает 

несущественные ошибки при воспроизведении материла и ответах на дополнительные 

вопросы, затрудняется в актуализации информации из смежных психологических областей 

– 4 балла; 

- обучающийся воспроизводит основной теоретический материал, однако допускает 

серьезные ошибки, недостаточно глубоко отвечает на дополнительные вопросы– 3 балла; 

- обучающийся не воспроизводит основной теоретический материал, допускает 

серьезные ошибки, не отвечает на дополнительные вопросы– 2 балла; 

- не отвечает на вопрос, отказывается от ответа – 0 баллов. 

Критерии оценки при решении задач/ кейсов: 

- комплексно и системно подходит к решению задачи, подвергает анализу 

совокупность условий, указанных в задаче, создает целостное видение ситуации. Грамотно 

интерпретирует представленные данные. Предлагает не менее двух вариантов решения 



задачи, оценивает возможные негативные и позитивные последствия рекомендуемого 

решения, грамотно и полно аргументирует свои предложения – 5 баллов; 

- комплексно и системно подходит к решению задачи, подвергает анализу 

совокупность условий, указанных в задаче, создает целостное видение ситуации. 

Возможны незначительные погрешности при интерпретации представленных данных. 

Предлагает один вариант решения задачи, оценивает возможные негативные и позитивные 

последствия рекомендуемого решения, грамотно и полно аргументирует свои предложения 

– 4 балла; 

- фокусирует внимание на отдельных аспектах задачи, подвергает анализу 

отдельные условия, указанных в задаче. Демонстрирует погрешности при интерпретации 

представленных данных. Предлагает один вариант решения задачи, при этом не оценивает 

возможные негативные и позитивные последствия рекомендуемого решения, не достаточно 

полно аргументирует свое предложение – 3 балла; 

- фокусирует внимание на отдельных аспектах задачи, подвергает анализу 

отдельные условия, указанных в задаче. Демонстрирует существенные погрешности при 

интерпретации представленных данных. Предлагает один вариант решения задачи, при 

этом не оценивает возможные негативные и позитивные последствия рекомендуемого 

решения, не аргументирует свое предложение – 2 балла; 

- решена неверно и/или отсутствует аргументация, не выполнена – 0 баллов. 

Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после сдачи экзамена всей 

выпускающейся группой и оформления протоколов заседания экзаменационной комиссии. 

Оценка за ответ выставляется коллегиально как среднее арифметическое, округленное в 

пользу студента, по теоретическим вопросам и задаче/ кейсу. 

 

4.2. Регламент проведения государственной итоговой аттестации: Защита 

выпускной квалификационной работы 

Окончательный вариант выпускной квалификационной работы в бумажном или 

электронном виде должен быть представлен научному руководителю и рецензенту не менее 

чем за десять календарных дней до защиты выпускной квалификационной работы. 

Не позднее, чем за две недели до намеченной даты защиты в соответствии с 

расписанием, составленным выпускающей кафедрой, обучающийся проходит предзащиту 

выпускной квалификационной работы. На предзащиту обучающийся предоставляет 

законченный непереплетенный вариант готовой работы. 

На предзащите присутствуют члены комиссии из числа преподавателей кафедры. 

Назначается секретарь, ведущий протокол, в котором фиксируется состав членов комиссии, 

вопросы и замечания по содержанию и оформлению работы. После прохождения 

предзащиты студент до сдачи работы на рецензию может внести изменения в соответствии 

с замечаниями членов комиссии, предварительно согласовав их с научным руководителем. 

ВКР подлежат обязательному рецензированию. После предоставления текста ВКР 

рецензенту в нее не могут быть внесены никакие изменения. 

Процедура защиты ВКР 

Защита ВКР проводится в установленное время на заседании государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) с участием не менее двух третей ее состава. Кроме 

членов экзаменационной комиссии на защите желательно присутствие научного 

руководителя и рецензента ВКР также возможно присутствие преподавателей и студентов 

ОмГУ.  

Порядок и процедура защиты ВКР определена Положением об итоговой 

государственной аттестации ОмГУ. 

Продолжительность защиты одной работы, как правило, не должна превышать 30 

минут. Для доклада по содержанию работы обучающемуся предоставляется не более 10 

минут, для ответа на замечания рецензента (рецензентов) – не более 10 минут. Вопросы 



членов комиссии и присутствующих, и ответы на них – не более 7 минут. Выступление 

научного руководителя – до 2 минут. Заключительное слово обучающегося – не более 1 

минуты. 

Защита начинается с доклада студента по теме ВКР. Доклад следует начинать с 

обоснования актуальности избранной темы, описания научной проблемы и формулировки 

цели работы, а затем в последовательности, установленной логикой проведенного 

исследования, по главам раскрывать основное содержание работы, обращая особое 

внимание на наиболее важные разделы и интересные результаты, новизну работы, 

критические сопоставления и оценки. Заключительная часть доклада строится по тексту 

заключения ВКР перечисляются общие выводы без повторения частных обобщений, 

сделанных при характеристике глав основной части, собираются воедино основные 

рекомендации. 

После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, как  

непосредственно связанные с темой ВКР, так и близко к ней относящиеся. При ответах на 

вопросы студент имеет право пользоваться своей работой. 

После окончания дискуссии студенту предоставляется заключительное слово. В 

своем заключительном слове студент должен ответить на замечания рецензента и членов 

ГЭК. После заключительного слова студента процедура защиты ВКР считается 

завершенной. 

Оценка ВКР. 

Результаты защиты ВКР определяются на закрытом заседании ГЭК после 

проведения всех защит, назначенных на текущую дату, на основе следующих оценок: 

• научного руководителя за качество работы, степень ее соответствия требованиям, 

предъявляемым к ВКР; 

• рецензента за работу в целом, учитывая степень обоснованности выводов и 

рекомендаций, их новизны и практической значимости; 

• членов ГЭК за содержание работы, ее защиту, включая доклад, ответы на замечания 

рецензента. 

Итоговая оценка по результатам защиты ВКР студента по пятибалльной системе 

оценивания проставляется в протокол заседания комиссии и зачетную книжку студента, в 

которых расписываются председатель и члены ГЭК. В случае получения 

неудовлетворительной оценки при защите ВКР повторная защита проводится в 

соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации ОмГУ. 

 

При оценке ВКР члены комиссии руководствуются следующими критериями: 

• Соответствие содержания ВКР работы утвержденной теме. 

• Выполнение поставленных целей и задач. 

• Оригинальность и новизна исследования. 

• Объем проанализированного материала. 

• Полнота теоретического обзора. 

• Корректность дизайна эмпирического исследования. 

• Правильность обработки данных 

• Правильность интерпретации результатов исследования. 

• Соответствие выводов исследования полученным результатам. 

• Правильность оформления работы. 

 


