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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
Целью государственной итоговой аттестации (далее по тексту ГИА) является 

установление соответствия уровня качества подготовки выпускника, завершившего освоение 

основной профессиональной образовательной программы (далее по тексту ОПОП) по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология, профиль подготовки Психология, 

требованиям Федерального образовательного стандарта высшего образования. 

Задачами ГИА являются: 

 оценка уровня полученных знаний, умений и владений; 

 оценка степени овладения выпускником общекультурных и профессиональных 

компетенций; 

 оценка степени готовности обучающихся к решению профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью ОПОП ВО и видами профессиональной 

деятельности; 

 оценка степени владения навыками самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, требующей широкого образования в соответствующем направлении 

подготовки и профиле подготовки; 

 принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче 

выпускнику документа о высшем образовании и о квалификации.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (включает перечень знаний, 

умений и навыков, соотнесенных с перечнем компетенций, формируемых в результате 

освоения образовательной программы)  

В процессе государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 37.03.01 

Психология, профиль подготовки «Психология» выявляется уровень сформированности у 

выпускника следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и  

профессиональных (ПК)  компетенций: 

 

 



код Формируемая компетенция Уровень 

формирования 

компетенции 

Содержание уровня формирования компетенции 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-1 Способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать: 

- историко-философские основы профессиональной деятельности; 

-  основные историко-философские категории и проблемы человеческого бытия.  

Повышенный 

уровень 

(умения) 

Уметь:  

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые историко-

философские проблемы;  

- системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть:   

- навыками работы с основными историко-философскими категориями; 

- технологиями приобретения, использования и обновления историко-философских 

знаний для анализа предметно-практической деятельности. 

ОК-2  

 

Способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции; 

 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать: 

- процесс историко-культурного развития человека и человечества; всемирную и 

отечественную историю и культуру;  

- особенности национальных традиций, текстов;  

- движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в 

историческом процессе;  

- политическую, экономическую, нормативную организацию техногенного общества. 

Повышенный 

уровень 

(умения) 

Уметь: 

-  определять специфику ценностного или иного исторического или культурного факта 

или явления;  

- уметь соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к 

культурной традиции; 

-  проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому 

наследию, культурным традициям и окружающей среде; 

-  анализировать многообразие культур и цивилизаций; оценивать роль цивилизаций в 

их взаимодействии. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть:  

- навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-типологического 

анализа для определения места профессиональной деятельности в культурно-

исторической парадигме; 

- навыками бережного отношения к культурному наследию, окружающей среде и 

человеку;  

- информацией о движущих силах исторического процесса; 

-  приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой 

истории и современного социума. 



ОК-3  

 

Способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать: 

- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики 

и поведения экономических агентов; 

- знать основные виды финансовых институтов и финансовых инструментов, основы 

функционирования финансовых рынков; 

- условия функционирования национальной экономики, понятия и факторы 

экономического роста;  

- знать основы применения статистического аппарата. 

Повышенный 

уровень 

(умения) 

Уметь: 

-  анализировать финансовую, статистическую и экономическую информацию, 

необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 

- решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым и 

экономическим планированием;  

- искать и собирать финансовую, статистическую и экономическую информацию. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть:  

- методами финансового и экономического планирования профессиональной 

деятельности, использования экономических знаний и статистических приемов в 

профессиональной практике. 

ОК-4  

 

Способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать:  

- систему отечественного законодательства, регулирующего различные сферы 

жизнедеятельности граждан России;  

- основные положения международных документов и договоров, Конституции РФ, 

других основных нормативно-правовых документов; 

 - механизмы применения основных нормативно-правовых актов;  

- тенденции законотворчества и судебной практики в сфере экологической 

безопасности России. 

Повышенный 

уровень 

(умения) 

Уметь:  

- оперативно находить нужную информацию в международных документах, 

нормативно-правовых актах, рекомендательных документах, грамотно её использовать; 

-  с позиций правовых норм анализировать конкретные ситуации, возникающие в 

повседневной практике;  

- анализировать и оценивать законодательные инициативы;  

- принимать адекватные решения при возникновении критических, спорных ситуаций в 

различных сферах жизнедеятельности, в частности, в сфере экологической 

безопасности России. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть: 

-  навыками применения правовых знаний в текущей профессиональной деятельности. 



ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать:  

- систему современного русского и иностранного языков, нормы словоупотребления 

как основы национального менталитета общества;  

- систему культурно-опосредованных способов отношения к действительности;  

Повышенный 

уровень 

(умения) 

Уметь:  

- применять в профессиональной деятельности систему современного русского и 

иностранного языков, нормы словоупотребления как основы национального 

менталитета общества;  

- применять в профессиональной деятельности систему культурно-опосредованных 

способов отношения к действительности; 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть: 
- различными формами, видами устной и письменной коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- культурой речи; 

- технологиями овладения культурно-опосредованными способами отношения к 

действительности. 

ОК-6 Способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать:  

-  структуру общества как сложной системы; 

 - особенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоззрения 

человека;  

- основные социально-философские концепции и соответствующую проблематику. 

Повышенный 

уровень 

(умения) 

Уметь:  

-  корректно применять знания об обществе как системе в различных формах 

социальной практики;  

- выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее 

специфики ; 

- самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с использованием 

философской терминологии и философских подходов. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть: 
- способностями  к конструктивной критике и самокритике;  

- умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных 

областях;  

- навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные 

и этические обязательства.  

ОК-7 Способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать: 
- пути и средства профессионального самосовершенствования: (профессиональные 

форумы, конференции, семинары, тренинги; магистратура, аспирантура);  

- систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления;  



- закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного развития; 

Повышенный 

уровень 

(умения) 

Уметь: 
- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические издания);  

- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 

использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть: навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-культурных, психологических, 

профессиональных знаний. 

ОК-8 Способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать: 

- основные методы физического воспитания и укрепления здоровья. 

Повышенный 

уровень 

(умения) 

 Уметь:  

- регулярно следовать методам физического воспитания и укрепления здоровья в 

повседневной жизни, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть:  

- навыками и средствами самостоятельного, методически правильного достижения 

должного уровня физической подготовленности. 

ОК-9 Способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать:  

- типологии проблем граждан разной природы (социальные, социально-медицинские, 

социально-правовые, педагогические и др.); 

- психология кризисных состояний (концепции, подходы, факторы, методы и методики 

работы), рискология, психология горя, потери, утраты 

Повышенный 

уровень 

(умения) 

Уметь: 

- организовывать взаимодействие с работниками организаций социальной сферы по 

вопросам поддержки лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- оказывать психологическую поддержку лицам, оказавшимся в трудных жизненных 

ситуациях. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть: 

- навыками разработки индивидуальных программ сопровождения лиц, оказавшихся в 

трудных жизненных ситуациях, в том числе с использованием ресурсов из различных 

источников. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 

 

 

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 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать:  
- основные требования к библиографическому описанию книг, способы организации 

информационно-поисковой работы; 

- нормативно-правовые основы информационного обмена, основные угрозы 

безопасности при работе с информацией; 

- современное состояние и тенденции развития компьютерной техники, основные 



безопасности. 

 

методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации;  

- особенности современных информационных технологий и основные принципы 

устройства сети Интернет, основные общие и психологические ресурсы Интернета. 

Повышенный 

уровень 

(умения) 

 Уметь: 

- осуществлять самостоятельный библиографический и информационный поиск; 

организовывать и выполнять мероприятия по обеспечению защиты информации;  

-  при помощи компьютерной техники осуществлять поиск, хранение и переработку 

необходимой информации; использовать современные информационные технологии и 

систему Интернет в профессиональной деятельности. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть:  

- навыками использования данных библиографического и информационного поиска при 

решении профессиональных задач, в том числе в процессе оформления научных статей, 

отчётов, заключений; навыками поддержания информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны; 

-  навыками работы с различными компьютерными информационными базами;  

- приёмами и методами профильного использования современных информационных 

технологий, в том числе различных офисных приложений, и сети Интернет. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

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

практическая деятельность: 

 

 

ПК-1 

Способностью к реализации стандартных 

программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе 

и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности. 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать: 

- категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, 

проблемы и феноменологию различных отраслей психологии, используемые в них 

методы, области практического применения знаний этих отраслей; 

-  основные направления деятельности психологической службы и ее современное 

состояние;  

- базовые диагностические, консультативные, психокоррекционные технологии, 

позволяющие решать типовые задачи в различных областях практики; основные 

подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и сообществ; 

 - профессионально-этические нормы и принципы работы психолога.  

Повышенный 

уровень 

(умения) 

 Уметь:  

- анализировать различные методы и приемы практической работы психолога с позиций 

их преимуществ и ограничений в конкретной сфере профессиональной деятельности;  

- применять знания о психологических технологиях, позволяющих решать типовые 

задачи в различных областях практики, профессионально воздействовать на уровень 

развития и особенности познавательной и личностной сферы с целью гармонизации 

психического функционирования человека, психологического сопровождения его 

профессионально-личностного развития;  

- понимать и объяснять психологические закономерности и механизмы работы человека 



в системе «человек-среда-машина», развития различных видов девиантного поведения, 

возникновения и протекания конфликтов; 

- решать типичные задачи организации психологической службы и отдельных 

направлений ее деятельности на основе воспроизведения стандартных алгоритмов 

решения. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть:  

- навыками постановки прикладных задач в определенной области психологии, 

планирования и организации различных направлений деятельности психологической 

службы, анализа деятельности психологической службы организации и собственной 

деятельности как профессионального психолога с целью ее оптимизации; 

- основными приемами диагностики, психологического консультирования, 

профилактики, экспертизы, психотерапии и психокоррекции психологических свойств 

и состояний, характеристик психических процессов и личностных особенностей, 

различных видов деятельности индивидов и групп, девиантного поведения 

(зависимостей, суицида, агрессии и т.д.); 

-  методами и технологиями психосоциальной работы, в том числе групповой. 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

Способностью к отбору и применению 

психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с 

последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией.  

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать: 

- категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, 

проблемы и феноменологию различных отраслей психологии, используемые в них 

методы, области практического применения знаний этих отраслей;  

- категориальный аппарат и методологию математической статистики и теории 

вероятностей; 

- основные математические и статистические методы обработки данных, полученных 

при решении профессиональных психологических задач; 

- воспроизводить базовые положения теории психодиагностики, в том числе 

психометрии; 

- анализировать различные методы психодиагностики с позиций их преимуществ и 

ограничений; 

 - решать типичные задачи психометрического обоснования психодиагностических 

методик на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения, принятых в 

современных психометрии; 

- корректно выбирать адекватные психологической реальности методы математико-

статистической обработки данных, осуществлять их обработку и грамотно 

интерпретировать результаты исследований.  

Повышенный 

уровень 

(умения) 

 Уметь:  
- воспроизводить базовые положения теории психодиагностики, в том числе 

психометрии;  

- анализировать различные методы психодиагностики с позиций их преимуществ и 

ограничений;  

- решать типичные задачи психометрического обоснования психодиагностических 



методик на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения, принятых в 

современных психометрии; 

- корректно выбирать адекватные психологической реальности методы математико-

статистической обработки данных, осуществлять их обработку и грамотно 

интерпретировать результаты исследований. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть: 

-  основными приемами диагностики психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и 

групп;  

-  навыками выбора психодиагностических методов и методик в соответствии с целями 

диагностики; 

 - методами и алгоритмами психометрической оценки психодиагностического 

инструментария; 

 -  навыками решения вероятностно-статистических задач в психологии, корректного 

применения корреляционного, дисперсионного анализа, методов статистической 

обработки данных. 

 

ПК-3 

Способностью к осуществлению стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и 

технологий. 

 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать: 

- категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, 

проблемы и феноменологию различных отраслей психологии, используемые в них 

методы, области практического применения знаний этих отраслей;  

- стандартные базовые процедуры оказания психологической помощи индивиду, 

группе, организации, работнику как субъекту труда (коллективному субъекту труда), 

психологические основы социальной работы, ее специфику с различными категориями 

населения, в том числе с проблемными;  

- методологические и методические основы составления консультативных, 

развивающих, реабилитационных и психокоррекционных программ. 

Повышенный 

уровень 

(умения) 

 Уметь:  

- анализировать положения психологических теорий и концепций личности, малых и 

больших групп, организаций, поведения человека в составе различных групп, 

психологических причин и механизмов возникновения и развития различных 

конфликтов (семейных, организационных и других), проблем семейного 

функционирования и кризисов, воспроизводить базовые положения этих теорий и 

концепций; 

 - объяснять с позиций психологических теорий и концепций психологические причины 

и механизмы возникновения и развития различных поведенческих девиаций: 

зависимостей, суицида; 

 - подбирать на основе анализа и применять стандартные базовые процедуры оказания 

психологической помощи индивиду, группе, организации, работнику как субъекту 

труда (коллективному субъекту труда) адекватно целям профессиональной 

деятельности психолога; 



- решать типичные психологические и социально-психологические задачи на основе 

знания о соответствующих психологических технологиях, воспроизведения 

стандартных алгоритмов решения, традиционных методов и технологий психологии. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть:  

- навыками составления консультативных, развивающих, реабилитационных и 

психокоррекционных программ;  

- традиционными методами и технологиями изучения, психокоррекции, 

психологического сопровождения и оказания психологической помощи при решении 

типичных задач профессиональной деятельности психолога, а также психосоциальной 

работы, в том числе групповой. 

 

 

 

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. 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать: 

- категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, 

проблемы и феноменологию различных отраслей психологии, используемые в них 

методы, области практического применения знаний этих отраслей; 

- психологические закономерности и механизмы функционирования и развития 

психики, роль наследственных и средовых факторов в индивидуальных различиях на 

уровнях индивида, личности и индивидуальности, особенности развития человека в 

социально-психологическом, возрастном, гендерном, этническом, профессиональном и 

других аспектах на разных этапах онтогенеза, типы аномального развития человека;  

- закономерности усвоения человеком социального опыта и его активного 

воспроизводства через формирование систем установок и ценностей, особенности 

социального поведения, развитие Я-концепции и идентичности личности;  

- психологический механизм переноса умений, навыков психологического анализа 

литературных образов на психологический анализ внутреннего мира реального 

человека, конкретной личности.  

Повышенный 

уровень 

(умения) 

 Уметь:  

-  анализировать положения психологических и психофизиологических теорий и 

концепций личности, малых и больших групп, организаций, поведения человека в 

составе различных групп, его отличительных особенностей как субъекта труда, 

оператора в системе «человек-среда-машина», воспроизводить базовые положения этих 

теорий и концепций; - анализировать, объяснять и интерпретировать с позиций 

психологических теорий и концепций специфику психологического и личностно-

профессионального развития человека, его социализации и персоногенеза, 

закономерности функционирования и развития психики, ее индивидуальные 

особенности в норме и при аномальном генезе, причины и механизмы развития 

различных форм девиантного поведения (зависимости и др.); 

- объяснять психологические особенности различных групп и входящих в них 

индивидов, прогнозировать динамику развития человека, групп и организаций, 

изменения в уровнях и этапах их развития. 



Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть:  

- базовыми методическими приемами изучения социально-психологических 

особенностей человека, групп и организаций, динамических процессов их 

функционирования и развития; 

- методами анализа и интерпретации с позиций психологических теорий и концепций 

специфики психологического и личностно-профессионального развития человека, его 

социализации и персоногенеза, закономерностей функционирования и развития 

психики, ее индивидуальных особенностей в норме и при аномальном генезе, причин и 

механизмов развития различных форм девиантного поведения (зависимости и др.). 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать: 

 -категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, 

проблемы и феноменологию различных отраслей психологии, используемые в них 

методы, области практического применения знаний этих отраслей; 

 - основные психодиагностические задачи и ситуации, методические процедуры 

тестирования, различные классификации психодиагностических методов и 

предъявляемые к ним требования, критерии выбора психодиагностических методов и 

методик для конкретных целей диагностики. 

Повышенный 

уровень 

(умения) 

 Уметь:  

- выявлять психологические особенности личности, ее черт, познавательной, 

мотивационно-волевой сфер, индивидуально- психологических особенностей, 

гендерных характеристик, самосознания, функциональных состояний, акцентуаций в 

норме и при психических отклонениях, планировать, организовывать и проводить 

психологическое обследование с учетом нозологической и возрастной специфики, 

адекватно представлять полученные данные в психодиагностическом заключении;  

- прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования 

различных составляющих психики в норме и при психических отклонениях. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть:  

- навыками использования психодиагностических методов, методик и психотехнологий 

в соответствии с целями диагностики и коррекции. 

- методами анализа и интерпретации результатов психологической диагностики. 

Научно-исследовательская деятельность 

 

 

 

ПК-6 

Способностью к постановке профессиональных 

задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-6); 

 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать: 

- суть психологической профессии, основные направления деятельности психолога, 

профессионально важные качества его личности; 

- базовые методологические параметры научно-исследовательской и практической 

деятельности психолога, методологические принципы психологии, регламентирующие 

постановку задач в области научно-исследовательской и практической деятельности;  

Повышенный 

уровень 

(умения) 

 Уметь:  

- анализировать сложившуюся научно-исследовательскую или практическую ситуацию 

с точки зрения имеющихся психологических теорий для дальнейшей постановки 



профессиональных задач;  

- профессионально формулировать задачи в области научно-исследовательской 

деятельности и практической деятельности психолога по изучению, развитию и 

коррекции познавательных, личностных и других психологических особенностей 

человека с целью гармонизации его психического функционирования; 

- формулировать задачи и индивидуальную программу учебно-профессиональной 

деятельности и профессионального роста. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть:  
- навыками постановки задач в рамках индивидуальной программы учебно-

профессиональной деятельности и профессионального роста; 

- навыками адаптации содержания стандартных задач профессиональной деятельности 

к реальной ситуации. 

 

 

 

ПК-7 

Способностью к участию в проведении 

психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и 

умений в различных научных и научно-

практических областях психологии. 

 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать:  
- категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, 

проблемы и феноменологию различных отраслей психологии, используемые в них 

методы, области практического применения знаний этих отраслей; 

- профессионально-этические нормы и принципы работы психолога.  

Повышенный 

уровень 

(умения) 

 Уметь:  
- объяснять с позиций психологических теорий и концепций особенности психики 

человека, психологические особенности его личности, а также различных групп и 

организаций, воспроизводить базовые положения психологических теорий и 

концепций; 

- прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования 

различных составляющих психики в норме; 

- решать типичные психологические задачи на основе воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения; 

 - анализировать различные методы психологического исследования с позиций их 

преимуществ и ограничений; 

- соблюдать профессионально-этические нормы и принципы работы психолога. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть:  

- навыками применения знаний различных отраслей психологии для правильного 

психологического объяснения и интерпретации жизненных ситуаций, фактов 

повседневной жизни, в которых проявляются поведение людей, индивидуально-

психологические особенности личности, ее сознания и самосознания, познавательной, 

мотивационной, эмоционально-волевой сфер, а также социально-психологические 

особенности различных групп и организаций; 

- навыками выбора и использования психологических методов и методик в 

соответствии с целями исследования. 

- навыками постановки прикладных задач в определенной области психологии. 

- основными приемами диагностики психологических свойств и состояний, 



характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и 

групп.  

 

 

ПК-8 

Способностью к проведению стандартного 

прикладного исследования в определенной 

области психологии.  

 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать:  
- закономерности и механизмы функционирования и развития психофизиологических 

основ психики, личности человека в норме и патологии, социально-психологических 

особенностей групп и организаций, психологические проблемы профессиональной 

адаптации, реабилитации и социализации больных и инвалидов с учетом тяжести 

заболевания;  

- закономерности функционирования психики при нарушенном развитии, изменения и 

динамику уровня развития и функционирования различных составляющих психики при 

различных формах патологии, в том числе у людей с ограниченными возможностями;  

- основы психологического анализа литературных образов и механизм переноса 

результатов этого анализа на понимание и интерпретацию внутреннего мира реального 

человека, конкретной личности.  

Повышенный 

уровень 

(умения) 

 Уметь:  

- объяснять с позиций психологических и психофизиологических теорий и концепций 

особенности психики человека и его личности, закономерности проявления 

индивидных, личностных и индивидуальных качеств в норме и при патологических 

изменениях, а также социально-психологические особенности различных групп и 

организаций;  

-  выявлять и использовать потенциальные возможности художественной литературы 

для получения психологических знаний о человеке. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть:  

-  навыками применения знаний различных отраслей психологии для объективного 

психологического объяснения и интерпретации индивидуально-психологических и 

личностных особенностей человека, его психологических проблем, образовательной 

деятельности, а также социально- психологических особенностей семьи, различных 

групп и общностей людей; 

 - навыками проведения профориентации, профотбора и профессионального 

консультирования, в том числе и при различных заболеваниях работников; 

 - способами психологического анализа литературных героев как самостоятельного 

метода исследования психологии человека. 

 

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. 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать: 

- закономерности и механизмы функционирования и развития психофизиологических 

основ психики, личности человека в норме и патологии, социально-психологических 

особенностей групп и организаций, психологические проблемы профессиональной 

адаптации, реабилитации и социализации больных и инвалидов с учетом тяжести 

заболевания.  

- закономерности функционирования психики при нарушенном развитии, изменения и 

динамику уровня развития и функционирования различных составляющих психики при 



различных формах патологии, в том числе у людей с ограниченными возможностями. 

 - основы психологического анализа литературных образов и механизм переноса 

результатов этого анализа на понимание и интерпретацию внутреннего мира реального 

человека, конкретной личности.  

Повышенный 

уровень 

(умения) 

 Уметь:  
- объяснять с позиций психологических и психофизиологических теорий и концепций 

особенности психики человека и его личности, закономерности проявления 

индивидных, личностных и индивидуальных качеств в норме и при патологических 

изменениях, а также социально-психологические особенности различных групп и 

организаций; 

 - выявлять и использовать потенциальные возможности художественной литературы 

для получения психологических знаний о человеке. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть:  

- навыками применения знаний различных отраслей психологии для объективного 

психологического объяснения и интерпретации индивидуально-психологических и 

личностных особенности человека, его психологических проблем, образовательной 

деятельности, а также социально-психологических особенностей семьи, различных 

групп и общностей людей. 

- навыками проведения профориентации, профотбора и профессионального 

консультирования, в том числе и при различных заболеваниях работников. 

 - способами психологического анализа литературных героев как самостоятельного 

метода исследования психологии 

педагогическая деятельность: 

 

 

 

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. 

 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать: 

 - категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, 

проблемы и феноменологию педагогики, педагогической психологии, методики 

преподавания психологии, используемые в них методы, особенности применения 

знаний этих отраслей в образовательной практике. 

 - основные требования, предъявляемые к занятиям по психологии в средних учебных 

заведениях; цели, задачи и методы преподавания психологии; методологические 

принципы преподавания психологических дисциплин; различные классификации 

методов преподавания психологических дисциплин, формы и виды педагогического 

контроля, функции преподавателя психологии и его роли. 

 - категориальный аппарат, логику и принципы системы активного социально-

психологического обучения, методы его реализации. 

Повышенный 

уровень 

(умения) 

 Уметь: 

 - анализировать традиционные и инновационные методы преподавания психологии, 

требования к ним, их преимущества и ограничения. 

 - подбирать и применять адекватные целям образования традиционные и 

инновационные методы, конструировать задания дидактического контроля, отражать их 



в планах-конспектах занятий по психологии. 

 - проводить анализ и самоанализ занятий по психологии. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть:  
-  основными традиционными и инновационными методами, приемами и средствами 

преподавания психологических дисциплин, навыками подбора дидактических 

материалов и средств педагогического контроля к различным темам психологии, 

применения активных и интерактивных методов обучения. 

- навыками и приемами анализа и самоанализа занятий по психологическим 

дисциплинам. 

 

 

 

ПК-11 

Способностью к использованию дидактических 

приемов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека. 

 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать: 

- категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, 

проблемы и феноменологию различных отраслей психологии, используемые в них 

методы, области практического применения знаний этих отраслей; 

- базовые психологические технологии и дидактические приемы, позволяющие решать 

типовые задачи в различных областях практики.  

Повышенный 

уровень 

(умения) 

 Уметь:  

- применять знания о психологических технологиях, позволяющих решать типовые 

задачи в различных областях практики. 

 - подбирать и применять адекватные целям коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ традиционные и инновационные методы и технологии активного 

социально- психологического обучения. 

 - разрабатывать коррекционные, реабилитационные и обучающие программы по 

оптимизации психической деятельности человека.  

- использовать в работе психолога знания о психологических основах суицидального 

поведения и предотвращении суицидальных проявлений. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть:  

- основными традиционными и инновационными дидактическими методами и 

приемами, активными методами социально-психологического обучения при реализации 

стандартных психокоррекционных, реабилитационных и обучающих программ 

оптимизации психической деятельности людей, в том числе с ограниченными 

возможностями. 

 

 

ПК-12 

Способностью к просветительской деятельности 

среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества. 

 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать: 

- цели и задачи просветительской деятельности среди населения и особенности ее 

проведения с разными категориями населения, в том числе проблемными; 

- основные общие рекомендации для населения по повышению его этнической 

толерантности, психологической устойчивости, организации эффективного 

межличностного и межгруппового взаимодействия, укрепления института семьи;  

- основные формы абстрактного мышления, законы логики, способы и приемы 

аргументации, основные направления в логике;  

- место и роль эффективной устной и письменной коммуникации, риторической 



компетенции в просветительской деятельности психолога.  

Повышенный 

уровень 

(умения) 

 Уметь:  

- применять теоретические знания в просветительской деятельности психолога, 

адаптировать их с учетом возрастных, гендерных, социально-психологических, 

профессиональных, этнопсихологических особенностей аудитории. 

 - применять знания о психологических технологиях и дидактических приемах, 

позволяющих проводить просветительскую работу среди населения. 

 - анализировать и прогнозировать запросы общества к психологической науке, 

развивать потребность в знаниях психологии у людей на различных этапах и в разных 

ситуациях их развития. 

 -применять основные понятия логики в процессе анализа конкретных текстов и 

рассуждений, находить логические ошибки в рассуждениях, квалифицировать их и 

исправлять, правильно производить логические процедуры (например, определение и 

деление понятий), анализировать рассуждения. 

 - применять полученные теоретические знания в области русского языка и риторики в 

различных коммуникативных ситуациях, выступать в различных видах аудитории; 

работать с агрессией, несогласием собеседника. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть:  

- основными традиционными и инновационными методами, приемами и средствами 

проведения просветительской работы среди населения, для различных социальных 

институтов (семьи и др.) с целью повышения уровня психологической культуры 

общества;  

- способами психологического воздействия на аудиторию с учетом ее возрастных, 

гендерных, социально-психологических, профессиональных, этнопсихологических 

особенностей, в том числе технологиями проведения групповой психосоциальной 

работы;  

- искусством аргументации в полемике;  

- навыками подготовки эффективного текста и его презентации, публичного 

выступления и бесконфликтного делового общения. 

организационно-управленческая деятельность: 

 

 

ПК-13 

Способностью к проведению работ с персоналом 

организации с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса. 

 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать: 

- основные методы и процедуры проведения социально-психологического исследования 

в различных сферах.  

- основные психологические теории управления персоналом, принципы планирования и 

реализации отбора кадров и создания благоприятного психологического климата, 

типовые психологические технологии, методы и способы работы с персоналом 

организации, создания позитивного психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса.  

- анализировать основные тенденции профессионально-личностного развития человека 

как субъекта труда, а также социально-психологическое состояние трудовых 



коллективов и организаций.  

Повышенный 

уровень 

(умения) 

 Уметь:  

- квалифицированно подбирать и применять методы и приемы диагностики, 

экспертизы, коррекции профессионально важных качеств, способностей, трудовой 

мотивации с целью отбора кадров, создания оптимального психологического климата в 

трудовых и служебных коллективах, организациях, решения иных прикладных задач;  

- формулировать с позиции психологических теорий управления персоналом основные 

требования к процедуре отбора кадров и оптимизации психологического климата в 

коллективе, проводить психологическую работу с персоналом организации с целью 

предотвращения производственных конфликтов. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть:  
- технологиями психологического сопровождения и обеспечения производственных 

процессов, трудовой деятельности человека и социально-психологического развития 

организаций;  

- навыками использования психологических технологий, направленных на личностную 

и профессиональную диагностику при отборе кадров, а также диагностику и коррекцию 

психологического климата, навыками проведения профориентации, профотбора и 

профессионального консультирования персонала с целью отбора и оптимальной 

расстановки кадров, а также обеспечения условий профессионального роста 

работников. 

ПК-14 Способностью к реализации психологических 

технологий, ориентированных на личностный 

рост сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп. 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать:  
- психологические технологии, способствующие личностному и карьерному росту 

сотрудников организации и охране здоровья как отдельных работников, так и 

производственных коллективов в целом.  

Повышенный 

уровень 

(умения) 

 Уметь:  

- применять знания о психологических технологиях, позволяющих решать типовые 

задачи в работе психолога, осуществлять психологическое сопровождение 

профессиональной деятельности сотрудников организации. 

 - подбирать адекватные решаемым задачам методы, приемы и психотехнологии, 

разрабатывать программы, обеспечивающие профессионально-личностный и 

карьерный рост сотрудников организации, выполнение требований психологической 

безопасности в труде с учетом инженерно-психологических основ организации 

рабочего места оператора и эргономических требований к рабочей среде, охрану 

психологического здоровья работников, предотвращение стрессовых состояний и 

профессионального выгорания. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть:  
- навыками реализации психологических технологий, ориентированных на 

профессионально-личностный и карьерный рост сотрудников организации, охрану 

психологического здоровья отдельного работника и коллектива в целом. 



3.Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы 
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. Государственная итоговая аттестация входит относится к базовой части 

программы. 

 

 

4. Объем Государственной итоговой аттестации в зачетных единицах с 

указанием количества недель, отведенных на подготовку и сдачу 

государственного экзамена 
Общая трудоемкость ГИА 9 зачётных единиц (324 часа, что составляет 6 

календарных недель), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Сроки проведения ГИА устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком. На очной форме обучения ГИА проводится в 8 

семестре, на очно-заочной и заочной формах обучения – в 9 семестре. 

 

Вид учебной работы Общая трудоемкость 

Всего ЗЕ (часов) 9 зачетных единиц (324 часа) 

в том числе контактная работа: обзорные лекции 4 часа 

Форма контроля Защита ВКР (экзамен) 

 

5.Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся 
 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
№ 

п/п 

Этапы формирования 

компетенций 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства  

1  

Выбор направления 

разработки и 

предварительное 

определение темы 

ВКР. Утверждение 

научного 

руководителя и 

консультантов ВКР 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14 
Проверка 

первичной 

документации 

2  

Получение задания 

на ВКР, 

определение объекта 

и предмета 

исследования 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14 

Проверка плана 

ВКР, введения – 

целей, задач 

исследования 

3  

Написание 

теоретической главы 

ВКР 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14 

Проверка 

содержания 

теоретической 

части исследования 

4  
Написание 

аналитической и 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1;  

Проверка 

содержания 



№ 

п/п 

Этапы формирования 

компетенций 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства  

практической 

(практико-

ориентированной, 

проектной и т.п.) 

глав ВКР 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14 

аналитической и 

практической 

частей 

исследования 

5  

Формулирование 

выводов, 

предложений и 

рекомендаций 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14 

Проверка 

заключения 

6  

Оформление 

выпускной 

квалификационной 

работы 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14 

Проверка 

оформления (в том 

числе 

форматирования) 

ВКР 

7  

Получение отзыва 

научного 

руководителя о ВКР 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14 

Оценка результатов  

написания ВКР 

8  

Защита ВКР ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14 

Оценка защиты 

ВКР 

 

 

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
№ 

п/п 

Этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

Показатели и критерии 

оценивания компетенций 

1 Выбор направления 

разработки и 

предварительное 

определение темы ВКР. 

Утверждение научного 

руководителя и 

консультантов ВКР 

Проверка первичной 

документации 

Взаимодействие обучающегося с 

заведующим выпускающей 

кафедрой, руководителем ВКР. 

 

Критерий оценки положительного 

прохождения данного этапа 

подготовки ВКР – полное 

соответствие первичной 

документации установленным 

требованиям 
2 Получение задания на ВКР, 

определение объекта и 

предмета исследования 

Проверка плана ВКР, 

введения – целей, задач 

исследования 

Взаимодействие обучающегося с 

руководителем ВКР: 

консультирование, ответы на 

вопросы. 

 

Критерий оценки положительного 



прохождения данного этапа 

подготовки ВКР – обоснованное 

определение объекта и предмета 

исследования, их соответствие теме 

исследования 
3 Написание аналитической 

главы ВКР 

Проверка содержания 

аналитической части 

исследования 

Взаимодействие обучающегося с 

руководителем ВКР: 

консультирование, ответы на 

вопросы. 

 

Критерий оценки положительного 

прохождения данного этапа 

подготовки ВКР – соответствие 

аналитической  главы теме 

исследования и методическим 

рекомендациям по написанию ВКР 
4 Написание эмпирической 

главы ВКР 

Проверка содержания 

эмпирической части 

исследования 

Взаимодействие обучающегося с 

руководителем ВКР: 

консультирование, ответы на 

вопросы. 

 

Критерий оценки положительного 

прохождения данного этапа 

подготовки ВКР  – соответствие 

эмпирической главы теме 

исследования и методическим 

рекомендациям по написанию ВКР 
5 Формулирование выводов, 

предложений и 

рекомендаций 

Проверка заключения Взаимодействие обучающегося с 

руководителем ВКР: 

консультирование, ответы на 

вопросы. 

 

Критерий оценки положительного 

прохождения данного этапа 

подготовки ВКР – обоснованность 

выводов, предложений, 

рекомендаций, их соответствие 

содержанию исследованию 
6 Оформление выпускной 

квалификационной работы 
Проверка оформления 

(в том числе 

форматирования) ВКР 

Взаимодействие обучающегося с 

руководителем ВКР: 

консультирование, ответы на 

вопросы. 

 

Критерий оценки положительного 

прохождения данного этапа 

подготовки ВКР – соответствие 

оформления работы установленным 

требованиям 
7 Получение отзыва научного 

руководителя о ВКР 

Оценка результатов 

написания ВКР 

Показатель оценивания: 

«рекомендовано к защите» / «не 

рекомендовано к защите». 

 

Критерии оценивания: 

«Рекомендовано к защите»: 

см. таблицу «Критерии оценки и 

шкала оценивания ВКР в отзыве 

научного руководителя» 



 

Критерии оценивания: 

«Не рекомендовано к защите»: 

см. таблицу «Критерии оценки и 

шкала оценивания ВКР в отзыве 

научного руководителя» 

8 

Защита ВКР 

Оценка результатов 

защиты ВКР 

Показатели оценивания: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

Критерии оценивания: 

см. «Критерии оценки и шкала 

оценивания защиты ВКР» 

 

 

Критерии оценки и шкала оценивания ВКР в отзыве научного 

руководителя 
Показатели 

оценивания 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Рекомендовано 

к защите 

«Отлично» Выпускная квалификационная работа выполнена 

самостоятельно, носит исследовательский характер; 

собран, обобщен и проанализирован достаточный объем 

источников; 

при написании выпускной квалификационной работы 

обучающийся продемонстрировал высокий уровень 

общекультурных, общепрофессиональных и  

профессиональных компетенций, теоретические знания и 

наличие практических навыков; 

выпускная квалификационная работа оформлена согласно 

установленным требованиям и своевременно представлена 

на кафедру; 

тема актуальна; 

ВКР полностью соответствует заданию; 

освещены все вопросы исследования, намеченные в 

содержании, рекомендации и предложения по результатам  

исследования подкреплены доводами, логичны. 



Рекомендовано 

к защите 

«Хорошо» Выпускная квалификационная работа выполнена 

самостоятельно, носит исследовательский характер; 

собран, обобщен и проанализирован достаточный объем 

источников, но не все необходимые источники изучены в 

процессе исследования; 

при написании выпускной квалификационной работы 

обучающийся продемонстрировал достаточный уровень 

общекультурных, общепрофессиональных и  

профессиональных компетенций, теоретические знания и 

наличие практических навыков, однако есть 

незначительные пробелы; 

выпускная квалификационная работа оформлена согласно 

установленным требованиям и своевременно представлена 

на кафедру.  Есть отдельные недостатки в оформлении 

работы; 

тема актуальна; 

ВКР соответствует заданию; 

освещены все вопросы исследования, намеченные в 

содержании, рекомендации и предложения по результатам  

исследования подкреплены доводами, логичны, 

доказательны. Допущено некоторое нарушение логики в 

отдельных доказательствах. 

Рекомендовано 

к защите 

«Удовлетво-

рительно» 

Выпускная квалификационная работа выполнена 

самостоятельно, однако некоторые вопросы излагаются 

поверхностно; 

в работе недостаточно полно отражены необходимые 

источники; 

при написании выпускной квалификационной работы 

обучающийся продемонстрировал базовый уровень 

общекультурных, общепрофессиональных и  

профессиональных компетенций, теоретических знаний и 

практических навыков; 

работа своевременно представлена на кафедру, однако не в 

полном объеме соответствует предъявляемым 

требованиям; 

тема актуальна; 

ВКР не полностью соответствует заданию; 

освещены не все вопросы исследования, намеченные в 

содержании, рекомендации и предложения по результатам  

исследования не всегда подкреплены доводами, логичны, 

доказательны. Допущено нарушение логики в отдельных 

доказательствах. 



Не 

рекомендовано 

к защите 

«Неудовлет-

ворительно» 

Содержание выпускной квалификационной работы не 

раскрывает тему, вопросы изложены бессистемно и 

поверхностно, нет анализа практического материала; 

 

работа не оригинальна, основана на компиляции 

публикаций по теме; 

 

при написании выпускной квалификационной работы 

обучающийся продемонстрировал низкий уровень 

общекультурных, общепрофессиональных и  

профессиональных компетенций, теоретических знаний и 

практических навыков; 

 

работа несвоевременно представлена на кафедру, не 

соответствует предъявляемым требованиям; 

тема неактуальна; 

 

ВКР не соответствует заданию; 

освещены не все вопросы исследования, намеченные в 

содержании, рекомендации и предложения по результатам  

исследования не подкреплены доводами, нелогичны, 

недоказательны или вообще отсутствуют.  

 

 
Критерии оценки и шкала оценивания защиты ВКР 

 

Критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускника  

требованиям ФГОС ВО на основе выполнения и защиты им  

выпускной квалификационной работы 

 Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы производится на 

заседании ГЭК. За основу принимаются следующие критерии: 

 актуальность темы; 

 соответствие темы направлению подготовки; 

 четкость постановки задачи и цели исследования; 

 научно-практическое значение темы ВКР; 

 качество и достоверность полученных результатов, их теоретическая и 

практическая ценность;  

 качество оформления ВКР; 

 содержательность доклада и ответов на вопросы государственной экзаменационной 

комиссии. 

 Оценка защиты выпускной квалификационной работы определяется с учетом 

отзыва научного руководителя. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение государственной 

итоговой аттестации. 

 



Описание шкалы оценивания выпускной квалификационной работы 

Оценка «отлично» выставляется, если: 

оценка содержания:  

 тема сформулирована верно – самостоятельно или по рекомендации научного 

руководителя; 

 тема актуальна, её актуальность раскрыта в полном объёме; 

 в работе обоснована практическая и теоретическая значимость; 

 выпускная квалификационная работа содержит результаты, которые в 

совокупности решают конкретную научную и (или) практическую задачу, или 

результаты (теоретические и (или) экспериментальные), которые имеют 

существенное значение для развития конкретных направлений в определенной 

отрасли науки, практики, или научно обоснованные разработки, использование 

которых в полном объёме обеспечивает решение прикладных задач; 

 работа имеет несомненную практическую значимость и перспективу практического 

внедрения; 

 цель, поставленная в работе, достигнута полностью, о чём свидетельствуют 

последовательность и глубина изложения материала, сформулированные задачи 

решены; 

 все вычисления сделаны грамотно; 

 выводы сформулированы грамотно, отражают сущность проделанной работы и 

позволяют судить о достоверности исследования; 

 работа свидетельствует о глубоком анализе литературы по теме исследования; 

 

оценка оформления: 

 оформление и объём работы соответствуют всем требованиям, предъявляемым к 

работам такого рода; 

 работа написана грамотно и аккуратно; 

 работа содержит все необходимые документы и заявленные приложения. 

 

оценка защиты: 

 доклад обучающегося построен логически верно, соблюдены временные рамки; 

 обучающийся свободно владеет темой и не испытывает трудностей в её 

представлении; 

 речь обучающегося грамотна и убедительна, проявляется высокий уровень 

профессионально-коммуникативной культуры, а также сформированность 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций; 

 презентация составлена грамотно и способствует лучшему восприятию и 

пониманию сущности работы; 

 обучающийся умело использует научную и профессиональную терминологию; 

 обучающийся отвечает на все вопросы и замечания точно и корректно. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

оценка содержания:  

 тема сформулирована грамотно – самостоятельно или по рекомендации научного 

руководителя; 

 тема актуальна, её актуальность раскрыта; 



 в работе раскрыта практическая и теоретическая значимость; 

 выпускная квалификационная работа содержит результаты, которые в основном 

решают конкретную научную и (или) практическую задачу, или результаты 

(теоретические и (или) экспериментальные), которые имеют определённое 

значение для развития конкретных направлений в определенной отрасли науки, 

практики или научно обоснованные разработки, использование которых в 

основном обеспечивает решение прикладных задач; 

 работа имеет определённую практическую значимость; 

 цель, поставленная в работе, достигнута полностью, но есть замечания к 

последовательности и глубине изложения материала, сформулированные задачи 

решены; 

 все вычисления сделаны грамотно, но есть неточности; 

 выводы сделаны грамотно, но не в полном объёме отражают сущность 

проделанной работы и позволяют судить о достоверности исследования; 

 в работе проводится анализ литературы по теме исследования; 

 

оценка оформления: 

 оформление и объём работы соответствуют всем требованиям, предъявляемым к 

работам такого рода, однако имеются незначительные замечания; 

 работа написана грамотно, однако имеется ряд опечаток; 

 работа содержит все необходимые документы и заявленные приложения; 

 

оценка защиты: 

 доклад обучающегося построен логически верно, однако имеются незначительные 

замечания в последовательности изложения; 

 обучающийся свободно владеет темой, однако испытывает незначительные 

трудности в её представлении; 

 речь обучающегося грамотна, но не всегда убедительна;  

 презентация способствует лучшему восприятию и пониманию сущности работы, 

однако есть замечания к количеству и последовательности демонстрации слайдов; 

 обучающийся использует научную и профессиональную терминологию, проявляет 

продвинутый уровень сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

Оценка содержания:  

 тема выбрана по рекомендации научного руководителя; 

 тема актуальна, но её актуальность раскрыта неполно; 

 в работе не полностью раскрыта практическая и теоретическая значимость; 

 выпускная квалификационная работа содержит результаты, которые частично 

решают конкретную научную и (или) практическую задачу, или результаты 

(теоретические и (или) экспериментальные), которые имеют несущественное 

значение для развития конкретных направлений в определенной отрасли науки, 

практики или научно обоснованные разработки, использование которых частично 

обеспечивает решение прикладных задач; 

 работа имеет определённую практическую значимость, подвергается сомнению 

самостоятельность разработок обучающегося; 



 цель, поставленная в работе, достигнута не полностью, не решены некоторые 

сформулированные задачи, есть замечания к последовательности и глубине 

изложения материала; 

 в вычислениях имеются ошибки; 

 выводы не в полном объёме отражают сущность проделанной работы и не 

позволяют судить о достоверности исследования; 

 источники по теме исследования представлены неполно; 

 

оценка оформления: 

 оформление и объём работы соответствуют не всем установленным требованиям; 

 работа написана с орфографическими/пунктуационными ошибками; 

 имеются замечания к последовательности отдельных частей работы; 

 

оценка защиты: 

 в процессе защиты обучающийся демонстрирует пороговый уровень 

сформированности общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций; 

 доклад обучающегося построен с логическими ошибками; 

 обучающийся владеет темой, однако испытывает трудности в её представлении; 

 речь убедительна, однако имеются речевые ошибки, которые мешают восприятию 

сущности доклада, некоторые позиции доклада не аргументированы; 

 презентация не в полной мере соответствует докладу, есть замечания к 

содержанию, количеству и последовательности демонстрации слайдов; 

 обучающийся испытывает затруднения в использовании научной и 

соответствующей профессиональной терминологии; 

 обучающийся испытывает трудности при ответе на вопросы. 

 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

оценка содержания:  

 тема выбрана только по рекомендации научного руководителя; 

 тема актуальна, но её актуальность не раскрыта; 

 нет отсылок и доказательств относительно теоретической и практической 

значимости работы; 

 выпускная квалификационная работа содержит материалы, которые не решают 

конкретную научную и (или) практическую задачу, или результаты (теоретические 

и (или) экспериментальные), которые не имеют существенного значения для 

развития конкретных направлений в определенной отрасли науки, практики, или 

научно обоснованные разработки, использование которых не обеспечивает 

решение прикладных задач; 

 положения, выносимые на защиту, сформулированы неграмотно; 

 работа не имеет практической и/или теоретической значимости ; 

 цель, поставленная в работе, не достигнута, не решено большинство 

сформулированных задач; есть существенные замечания к последовательности и 

глубине изложения материала; 

 в вычислениях допущены грубые ошибки; 



 выводы сделаны неграмотно, не отражают сущность проделанной работы и не 

позволяют судить о достоверности исследования; 

 работа носит реферативный характер; 

 

оценка оформления: 

 оформление и объём работы не соответствуют установленным требованиям; 

 работа написана с большим количеством орфографических и/или пунктуационных 

ошибок; 

 имеются значительные замечания к последовательности различных частей работы; 

 

 оценка защиты: 

 доклад обучающегося построен нелогично; 

 обучающийся слабо владеет темой, испытывает значительные трудности в её 

представлении; 

 речь обучающегося неграмотна и неубедительна, обучающийся не показывает 

порогового уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций; 

 презентация составлена неграмотно, непоследовательно; 

 обучающийся не владеет научной и профессиональной терминологией; 

 обучающийся не понимает сущности вопросов, испытывает трудности при ответах, 

не всегда корректно реагирует на замечания. 

 

 

Отзыв научного руководителя 

Отзыв научного руководителя выпускной квалификационной работы должен 

содержать: 

 указание соответствия темы работы направлению подготовки; 

 общую характеристику выполненной работы, теоретического уровня исследований 

и практической значимости полученных результатов, умения автора ВКР 

самостоятельно решать научные задачи; 

 общую оценку выпускной квалификационной работы; 

 указание соответствия работы требованиям, предъявляемым к выпускным 

квалификационным работам. 

 

5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень тем ВКР: 

1. Социально-психологические факторы развития ксенофобии в организации. 

2. Мотивация выбора места работы и содержания деятельности в современных 

мегаполисах. 

3. Социально-психологические условия развития межкультурной компетентности у 

студентов управленческих специальностей. 

4. Представления о своей этнической группе у студентов-гуманитариев. 

5. Социально-психологические особенности этнической идентичности у менеджеров 

организации. 

6. Взаимосвязь уровня толерантности и стиля управления в организации. 



7. Влияние уровня ксенофобии на стиль межличностных отношений в организации. 

8. Социально-психологические факторы развития межкультурной компетентности у 

государственных служащих. 

9. Социально-психологические особенности профессиональной деятельности 

мигрантов. 

10. Взаимосвязь ценностных ориентаций руководителя и успешности компании. 

11. Особенности ценностных ориентаций сотрудников организации. 

12. Социально-психологические особенности межкультурной коммуникации в 

организации. 

13. Социально-психологические условия формирования и поддержания позитивного 

имиджа руководителя.  

14. Взаимосвязь трудовой мотивации и успешности обучения персонала. 

15. Социально-психологические особенности управленческой деятельности в сфере 

образования. 

16. Развитие лидерского потенциала личности студента в образовательной деятельности 

вуза. 

17. Социально-психологические особенности современного стиля руководства. 

18. Взаимосвязь индивидуально-психологических особенностей с результативностью 

профессиональной деятельности сотрудников организации. 

19. Гендерные различия в формировании мотивов профессиональной карьеры. 

20. Особенности социально-психологической адаптации к условиям профессиональной 

деятельности в государственном учреждении/ коммерческой организации (на 

выбор). 

21. Психологическая поддержка лиц в условиях развития профессионального стресса. 

22. Толерантность и методы ее оценки в деятельности руководящих работников. 

23. Социально-психологические условия профилактики конфликтного взаимодействия 

руководителей разного уровня. 

24. Взаимосвязь агрессивности и мотивации достижения успеха у сотрудников 

организации. 

25. Особенности взаимосвязи психологического климата коллектива и стиля поведения 

его членов в конфликтной ситуации. 

26. Психологические методы профилактики и коррекции эмоционального выгорания у 

сотрудников организации. 

27. Особенности профессиональной мотивации специалистов-лидеров. 

28. Влияние гендерных различий на характер управленческой деятельности. 

29. Взаимосвязь личностных особенностей руководителя и мотивации достижения 

успеха у сотрудников организации. 

30. Влияние корпоративной культуры на развитие организации.  

31. Психологическая поддержка лиц, потерявших работу. 

32. Влияние ценностных ориентаций на эффективность совместной деятельности 

сотрудников организации. 

33. Социально-психологические факторы оптимизации управленческой деятельности. 

34. Мотивационные системы на предприятиях различного типа. 

35. Сравнительный анализ различных подходов к подбору персонала. 

36. Динамика развития межличностных конфликтов в организации. 

37. Влияние имиджа руководителя на организационную культуру. 



38. Гендерные особенности мотивационно-волевых качеств руководителя. 

39. Диагностика скрытой мотивации персонала. 

40. Мотивы профессиональной карьеры женщин-руководителей. 

41. Образ профессии в начале профессионального обучения. 

42. Образ профессии у лиц, вышедших на пенсию. 

43. Социально-психологические факторы профессионального выгорания. 

44. Социально-психологические факторы успешности адаптации молодого специалиста. 

45. Психологический отбор специалистов экстремального профиля (военнослужащие, 

спасатели МЧС России, сотрудники МВД). 

46. Психологический портрет молодого специалиста /студента-выпускника (на выбор). 

47. Сравнительная характеристика структуры ценностных ориентаций у успешных и 

неуспешных работников в разнотипных профессиях. 

48. Структура мотивации персонала частной компании/ государственного предприятия/ 

негосударственной организации (на выбор). 

49. Психологическая диагностика при приёме на работу. 

50. Оценка коммуникативных качеств менеджеров. 

51. Оценка стрессоустойчивости персонала в условиях повышенной конфликтности. 

52. Стиль поведения в конфликте и успешность работы в помогающих профессиях. 

53. Оценка стрессоустойчивости персонала в условиях повышенной моральной 

ответственности. 

54. Стиль поведения в конфликте и успешность работы страховых агентов. 

55. Взаимосвязь особенностей волевой регуляции и эмоционального интеллекта у 

студентов разных специальностей 

56. Стиль поведения в конфликте и успешность работы продавцов-консультантов. 

57. Взаимосвязь стрессоустойчивости и успешности работы страховых агентов. 

58. Взаимосвязь стрессоустойчивости и успешности работы продавцов-консультантов. 

59. Мотивация достижения успеха и удовлетворённость трудом. 

60. Мотивация достижения успеха и стиль поведения в конфликте менеджеров. 

61. Психологические факторы повышения трудовой мотивации офисного персонала. 

62. Психологические факторы повышения трудовой мотивации работников бюджетных 

организаций. 

63. Исследования воздействия метода изо-терапии на уровень самооценки и 

самоотношения у женщин 

64. Социально-психологические факторы лояльности персонала к организации. 

65. Конструктивность копинг-стратегий и удовлетворённость трудом. 

66. Проявление эффекта категориальности восприятия лиц разного морфотипа у людей 

с различными индивидуально-психологическими особенностями 

67. Конструктивность копинг-стратегий и успешность работы в помогающих 

профессиях. 

68. Особенности копинг-стратегий успешных работников бюджетных организаций. 

69. Особенности самосознания успешных педагогов. 

70. Психологический портрет успешного менеджера по персоналу. 

71. Творчество как фактор развития управленческой компетентности руководителя. 

72. Социально-психологические факторы влияния профессиональной среды на 

особенности поведения и коммуникации руководителя. 



73. Взаимосвязь мотивации социального поведения и склонности к конфликтному 

поведению. 

74. Взаимосвязь ценностных ориентаций и мотивации достижения у менеджеров. 

75. Отношение (указать на выбор – работающих женщин/ неработающих женщин/ 

мужчин) к образу деловой женщины в средствах массовой информации. 

76. Взаимосвязь доверия к онлайн-покупкам и личностных особенностей пользователей 

интернет-магазинов. 

77. Взаимосвязь доверия сотрудников к организации и психологического климата. 

78. Взаимосвязь локус-контроля сотрудников и их отношения к HR-бренду.  

79. Взаимосвязь трудовой мотивации сотрудников и их отношения к HR-бренду. 

80. Взаимосвязь самооценки и успешности профессиональной деятельности. 

81. Социально-психологические последствия ротации персонала в организации. 

82. Взаимосвязь социально-психологического климата и адаптации персонала в 

организации. 

83. Взаимосвязь креативности и мотивации достижения успехов управленческих кадров 

84. Особенности системного принятия решений менеджерами среднего звена и 

руководителями. 

 

 

6. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке и защите ВКР 

Выпускная квалификационная работа, посвященная разработке актуальной научной 

и научно-практической проблеме, должна отражать:  

· уровень современных теоретических знаний по изучаемой проблеме;  

· владение общетеоретической и специальной литературой;  

· умение ставить и решать практическую, научную задачу, обосновывать ее 

актуальность, давать историографическую и источниковедческую характеристику;  

· умение работать с различными видами (типами) источников;  

· способность и умение самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности;  

  умение аргументировать собственную позицию;  

  делать самостоятельные выводы и обобщения;  

· навыки библиографического описания используемой литературы и источников;  

· умение грамотно иллюстрировать работу с помощью рисунков, схем, таблиц, 

графиков и т.п.  

Выбор темы имеет исключительно большое значение. Правильно выбрать тему – 

значит наполовину обеспечить успешное её выполнение. При выборе темы необходимо 

учитывать длительность занятий избранной областью знаний, предыдущий «задел» в 

научном исследовании, наличие своих творческих идей, практического опыта.  

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ определяется 

кафедрой психологии управления. Обучающемуся предоставляется право выбора темы 

выпускной квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

После выбора темы выпускной квалификационной работы каждому обучающемуся 

назначается научный руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Самостоятельная исследовательская часть выпускной квалификационной работы должна 

свидетельствовать об уровне профессиональной подготовки и об умении автора оценивать 

выбранную методику получения, обработки, анализа и интерпретации материала.  

Объем ВКР, как правило, должен быть в пределах 50 страниц стандартного 

печатного текста (без приложений).  



Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке проверяется в 

системе «Антиплагиат» (оригинальность текста не менее 50 процентов).  

Работа должна быть выполнена на основе глубокого изучения специальной 

отечественной и зарубежной литературы по выбранной научной проблематике, 

тщательного исследования проблемы. ВКР может основываться на обобщении 

выполненных выпускником курсовых работ или иметь компилятивный характер и 

подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения.  

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки «Психология» 

представляет собой законченную разработку, включающую результаты теоретического и 

эмпирического исследования, или обоснованный проект коррекционной, тренинговой или 

диагностической работы. В работе должны быть сбалансировано представлены 

теоретическое обоснование и выполненная исследовательская, практическая или 

методологическая работа. Выпускная квалификационная работа должна выявлять 

высокий уровень профессиональной эрудиции выпускника, его методическую 

подготовленность, владение умениями и навыками профессиональной деятельности.  

Фактический материал должен быть систематизирован, тщательно обработан с 

помощью электронно-вычислительной техники, обобщен в виде выводов и 

проиллюстрирован с помощью таблиц, графиков, диаграмм, схем. Цифры и факты 

должны адекватно и объективно отражать фактическое состояние изучаемой проблемы.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. Результаты защиты выпускной 

квалификационной работы определяются оценками по пятибалльной системе и являются 

основанием для принятия Государственной экзаменационной комиссией решения о 

присвоении соответствующей квалификации и выдачи диплома государственного 

образца.  

Правильность оформления выпускной квалификационной работы в значительной 

степени влияет на итоговую оценку при её защите. Важно обратить внимание на 

оформление титульного листа, содержания/оглавления работы, рубрик (глав, разделов, 

пунктов), ссылок, списка использованной литературы, приложений.  

Текст выпускной квалификационной работы должен быть напечатан на одной 

стороне стандартного листа белой бумаги формата A4 (210 x 297 мм) с соблюдением 

следующих характеристик:  

· шрифт печати должен быть прямым, четким, черного цвета, одинаковым по всему 

объему текста работы;  

· для акцентирования внимания на определенных терминах, важных особенностей 

допустимо использование таких компьютерных возможностей, как: курсивное, 

полужирное, полужирное курсивное начертание шрифта.  

Приложения при подсчете объема работы не учитываются. Текст основной части 

работы делят на главы, разделы, подразделы, пункты.  

Выпускная квалификационная работа, выполненная с помощью компьютерного 

набора, должна быть переплетена в твердую обложку.  

Способ оформления основного текста должен быть единым для всей выпускной 

квалификационной работы: · 

Поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. · Шрифт - «Times 

New Roman», кегль (размер) – 14.  

Междустрочный интервал - 1,5. ·  

Интервал между словами – один знак. ·  

Абзацный отступ – 1,25 см (должен быть одинаковым во всей работе; не 

допускается абзацное членение с помощью дополнительного интервала). ·  

Выравнивание – по ширине.  



Нумерация страниц – в правом нижнем или верхнем углу страницы (нумерация 

страниц основного текста и приложений должна быть сквозной; страницы обозначается 

арабской цифрой без кавычек, отточий и дефисов).  

В тексте допускается использование только общепринятых сокращений слов.  

 

 

 

7. Перечень учебной литературы, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень информационных справочных систем 

и профессиональных баз данных  

 

Литература: 

Зимина Н.А. Профессиональные умения и навыки ведения консультативной беседы: 

учебно-методическое пособие / Зимина Н.А.— Н.: Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2015. 69 c. http://www.iprbookshop.ru/46257.  

Мальцева Т.В. Профессиональное психологическое консультирование [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Мальцева Т.В., Реуцкая И.Е.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 143 c. http://www.iprbookshop.ru/52604.html.  

Семенова Л.Э. Методологические основы психологии: учебно-методическое 

пособие / Семенова Л.Э.— С.: Вузовское образование, 2016. 106 c. 

http://www.iprbookshop.ru/58324.    

Ткаченко И.В. Основы психологии семьи и семейного консультирования (с 

практикумом): учебное пособие / Ткаченко И.В., Евдокимова Е.В.— С.: Ай Пи Эр Медиа, 

2017. 182 c. http://www.iprbookshop.ru/58898  

 

 

Перечень периодических изданий 

1. Журнал "Гуманитарный вектор. Серия Педагогика. Психология". Режим 

доступа:   http://www.iprbookshop.ru/23178.html. 

2. Вестник Российского нового университета. Серия Проблемы социально-

гуманитарных и психологических наук. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21398.html. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая перечень информационных справочных систем и профессиональных баз 

данных 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электронная 

библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru.  

2. Электронная информационно-образовательная среда НОЧУ ВО «МЭИ».  

3. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

4. http://psylab.info – Энциклопедия психодиагностики 

5. https://vsetesti.ru/ – Профессиональные психологические тесты 

6. https://www.psychol-ok.ru/lib/statistics.html/ – Психологическая помощь. 

Математические методы обработки данных 

7. http://trepsy.net/ – Психологические упражнения для тренингов 

8. http://psyjournals.ru/journal_catalog/ – Электронные версии изданий по 

психологии и педагогике 

9. http://flogiston.ru/ – Психологическая литература 

10. https://psy.su/ – Психологическая газета (профессиональное интернет-

издание). 

 

http://www.iprbookshop.ru/46257
http://www.iprbookshop.ru/52604.html
http://www.iprbookshop.ru/58324
http://www.iprbookshop.ru/58898
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.garant.ru/
http://psylab.info/
https://vsetesti.ru/
https://www.psychol-ok.ru/lib/statistics.html/
http://trepsy.net/
http://psyjournals.ru/journal_catalog/
http://flogiston.ru/
https://psy.su/


 

8. Особенности организации ГИА для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Государственная итоговая аттестация лиц, имеющих физические недостатки и 

освоивших образовательные программы соответствующего уровня, проводится в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года. № 273-ФЗ и Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 

июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (с изменениями и 

дополнениями). 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится институтом с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занятие 

рабочего места, перемещение, чтение и оформление задания, общение с членами 

государственной экзаменационной комиссии); 

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях. 

Все локальные нормативные акты института по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в 

доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

 продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

Для предоставления обучающемуся инвалиду специальных условий, не позднее чем 

за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой аттестации обучающийся 

инвалид подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных 

условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость 

(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного 

аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для 

каждого государственного аттестационного испытания). 



Учебные корпуса, расположенные по адресу: 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6, 

корп. 1 и 123007, г. Москва, ул. Магистральная 4-я, д. 5, стр. 2 – обеспечены 

беспрепятственным доступом обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в учебные и иные помещения, расположенные на 1 этаже здания. 

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспечена 

наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у лестничных пролетов. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 

оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 

 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

При входе в здание находится таблица с наименованием института и режимом 

работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная мнемосхема с изображением 

пути следования до зоны оказания образовательных услуг. 

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На 

прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки автомобильного 

транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения института оснащены 

также следующим оборудованием: 

1. оформление входной группой тактильными пластиковыми пиктограммами с 

защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» (150х150мм); 

«Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход 

из помещения» (150х150мм); 

2. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных услуг и 

иным необходимым помещениям посредством тактильных пластиковых пиктограмм с 

защитным покрытием «Направление движения, поворот» (150х150мм), а также 

посредством тактильной напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 

300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» (150х150мм); «Буфет» 

(150х150мм); 

4. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с текстом, 

выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); «Приемная 

комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

5. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов приемным устройством 

вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в помещениях тактильных кнопок вызова БК-

51 (дальность – 100м); 

6. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей строкой 

для дублирования справочной информации (240х1040мм, красное свечение); 

7. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портативной 

индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 

увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 

тактильным набором для маркировки клавиатуры; 



10. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 

(желтые круги, d=200мм); 

11. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 

12. установка тактильного стенда с информацией об институте, выполненной 

азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 

13. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специального 

программного обеспечения открытого доступа: 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранный диктор; 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная клавиатура; 

 экранная лупа OneLoupe; 

 речевой синтезатор «Голос». 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


