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1. Цели и задачи государственного экзамена 

  

Цель государственного экзамена - определение степени соответствия уровня 

подготовленности выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

 

Задачи государственного экзамена: 

– оценить уровень теоретической и практической подготовки к выполнению 

профессиональных задач во всех областях и сферах профессиональной деятельности 

обучающегося по образовательной программе 37.03.01 Психология, направленность 

(профиль) «Психологическое консультирование»; 

 – определить готовность выпускника по образовательной программе 37.03.01 

Психология, направленность (профиль) «Психологическое консультирование» к 

основным видам профессиональной деятельности; 

 – выявить уровень подготовленности обучающихся к решению профессиональных 

задач в соответствии с профильной направленностью образовательной программы;  

– определить в процессе подготовки к сдаче и сдаче государственного экзамена 

сформированные возможности профессионального применения теоретических знаний, 

умений и навыков выпускников в анализе актуальных проблем управления. 

Выпускник по направлению подготовки 37.03.01 Психология должен быть 

подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью ОП ВО бакалавриата и видами профессиональной деятельности: 

практическая деятельность: 

- анализ психологических свойств и состояний, характеристик психических 

процессов, различных видов деятельности индивидов и групп; 

- предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, в 

функционировании людей с ограниченными возможностями, а также профессиональных 

рисков в различных видах деятельности; 

- выявление трудностей в обучении, нарушений и отклонений в психическом 

развитии, риска асоциального поведения, диагностика психических состояний, 

возникающих в процессе учебной и внеучебной деятельности; 

- распространение информации о роли психологических факторов в поддержании и 

сохранении психического и физического здоровья, в процессах воспитания и образования, 

трудовой и организационной деятельности, коммуникации; 

- формирование установок, направленных на гармоничное развитие, продуктивное 

преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с окружающим 

миром; 

научно-исследовательская деятельность (основной): 

- участие в проведении психологических исследований на основе 

профессиональных знаний и применения психологических технологий, позволяющих 

осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-практических 

областях психологии; 

- изучение научной информации, российского и зарубежного опыта по тематике 

исследования; 

- применение стандартизованных методик; 

- обработка данных с использованием стандартных пакетов программного 

обеспечения; 

педагогическая деятельность (основной): 

- преподавание психологии как общеобразовательной дисциплины; 

- участие в проведении тестирования по итогам обучения; 

- участие в подготовке учебно-методических материалов для обучающихся в 

общеобразовательных организациях; 
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- пропаганда психологических знаний для работников различных сфер жизни 

общества; 

организационно-управленческая деятельность: 

- анализ форм организации взаимодействий с персоналом в трудовых коллективах; 

- выявление проблем, затрудняющих функционирование организации; 

- использование нормативно-правовых и этических знаний при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место государственного экзамена в структуре образовательной программы 

Б3.Б.01(Г) «Подготовка и сдача государственного экзамена» относится к блоку 3 

«Государственная итоговая аттестация». 

Государственная итоговая аттестация завершает освоение основной 

образовательной программы, является обязательной для всех обучающихся. 

 

3. 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) 

 

Программа и порядок проведения государственного экзамена разработаны в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 37.03.01 «Психология» (уровень 

бакалавриата). Государственный экзамен имеет целью определение степени соответствия 

уровня подготовленности выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. При этом проверяются сформированные компетенции - 

теоретические знания и практические навыки выпускника. Должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

 
№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

1 2 3 

1. 

способность использовать 
основы философских 
знаний для формирования 
мировоззренческой 
позиции (ОК-1) 

Знания: 

- основные концептуальные понятия и категории, закономерности развития 

естественных и гуманитарных законов. 

Умения: 

- выделять причинно-следственные связи процессов и предметов; 
определять природу возникновения проблем. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- владеть общей философской терминологией и социально-

психологическими навыками общения и управления. 

2. 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Знания: 

- истории и законов развития общественных процессов, текущих 

политических событий и общественных течений. 

Умения: 

- анализировать процессы и явления, происходящие в обществе. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- системного мышления для выработки собственного целостного взгляда на 

проблемы общества. 

3. 

способность 

использовать основы 
экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

(ОК-3) 

Знания: 

- основные концептуальные понятия и категории психологической науки. 

Умения: 
- использовать основы экономических знаний в различных сферах 

профессиональной деятельности 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- владеть основами экономических знаний 
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№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

1 2 3 

4. 

способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 
(ОК-4) 

Знать:  
- основную законодательную и нормативно-правовую базу РФ, а также 

наиболее важные общепринятые в мире социально-экономические права и 

обязанности человека и организации; основы правовой терминологии, 

применяемой в психологии. 

Уметь: 
- ориентироваться в системе законодательных и нормативно-правовых 

актов РФ, регламентирующих сферу общественной и профессиональной 
деятельности. 

Владеть:  
- навыками работы с законодательными и нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими профессиональную деятельность психолога. 

5. 

способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

Знания: 

базовою общеупотребительную лексику, базовою грамматику 

иностранного языка, обеспечивающие коммуникацию в сфере 

межличностного и межкультурного взаимодействия, культурно-

специфические особенности менталитета, представлений, установок, 

ценностей представителей иноязычной культуры; основные фонетические, 

лексико- грамматические, стилистические особенности изучаемого языка; 

поведенческие модели и сложившуюся картину мира носителей языка. 

Умения: 

- читать, понимать, анализировать как учебные, так и оригинальные тексты 
различной сложности, применяя просмотровый, ознакомительный, 

изучающий и поисковый виды чтения;  

- понимать при однократном применении аутентичную монологическую и 

диалогическую речь в пределах пройденной тематики в нормальном темпе 

в непосредственном контакте с партнером, а также в записи на различных 

носителях,  

- продуктивно использовать: лексику сферы делового и бытового общения; 

адекватную формулу речевого этикета в бытовой, учебно-социальной 

сфере общения. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- навыки разговорно-бытовой речи на иностранном языке;  

- основными навыками письменного оформления документов, в том числе 
такими, как подготовленное и неподготовленное монологическое 

высказывание, а также сообщение, объяснение, развернутая реплика, 

реферирование текста, презентация, доклад;  

- навыки ведения диалога с партнером и выражения обширного реестра 

коммуникативных намерений (вопрос, информирование, пояснение, 

уточнение, совет, иллюстрирование и др.) в процессе иноязычного 

общения в объеме пройденной тематики в различных по степени 

официальности ситуациях;  

- навыки продуктивной письменной речи нейтрального и официального 

характера в следующих формах: деловая переписка, заполнение 

документов, написание тезисов доклада межкультурной коммуникативной 

компетенцией в разных видах речевой деятельности. 

6. 

способность работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

Знания: 
- основ межличностного общения в коллективе на основе толерантного 

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий 

Умения: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- навыки межличностного общения. 

7. 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-

7) 

Знания: 

- основные направления и методы самоорганизации и самообразования 

личности. 

Умения: 
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№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

1 2 3 

- применять методы и приемы самоорганизации, определять направления 

самообразования, повышения культурного уровня и профессиональной 

компетентности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- навыки самоорганизации, самообразования, методами повышения 

квалификации 

8. 

способность 

использовать методы и 

средства физической 
культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знания: 

- основы физической культуры и здорового образа жизни, основы 

физического развития, воспитания и укрепления здоровья. 

Умения: 
- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для 

достижения личностных, жизненных целей. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- навыки организации самостоятельной физической активности в 

повседневной жизни. навыками ведения здорового образа жизни 

9. 

способность 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

Знания: 

- потенциальные факторы риска для жизни и здоровья людей.  

Умения: 

- оценивать степень опасности чрезвычайных ситуаций, оказывать первую 

помощь. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 
- владение практическими приёмами оказания первой помощи 

10. 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 
деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Знания: 

- стандартные задачи профессиональной деятельности, основы 

информационной и библиографической культуры, информационно – 

коммуникационные технологии с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Умения: 
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно - коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- опыт решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

11. 

способность к 

реализации 

стандартных программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в 
социальном и 

личностном статусе и 

развитии, 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности 

(ПК-1) 

Знания: 

- основные виды отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности. 

Умения: 

- реализовывать стандартные программы, направленные на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и 
развития, а также профессиональных рисков в различных видах 

деятельности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, 

коррекции психологических свойств и состояний, характеристик 

психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп. 

12. 

способность к 

осуществлению 

стандартных базовых 

процедур оказания 

Знания: 

- стандартные базовые процедуры, традиционные методы и технологии 

оказания индивиду, группе, организации психологической помощи 
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№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

1 2 3 

индивиду, группе, 

организации 

психологической 

помощи с 

использованием 

традиционных методов 

и технологий (ПК-3) 

Умения: 

- реализовывать стандартные базовые процедуры оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- владеть традиционными методами и технологиями при осуществлении 

стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи 

13. 

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-5) 

Знания: 
- основы психологической диагностики уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях 

Умения: 

- применять в профессиональной деятельности имеющиеся знания в 

области теории и практики современной психологии в норме и 

отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- владеть основными методами диагностики и прогнозированию изменений 

и динамики уровня психического развития в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека 

17. 

способность к 
постановке 

профессиональных 

задач в области научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности (ПК-6) 

Знания: 
- виды профессиональных исследовательских задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

Умения: 

- ставить профессиональные задачи в области научно-исследовательской и 

практической деятельности 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- владеть методологией постановки профессиональных исследовательских 

задач в области научно-исследовательской и практической деятельности 

18. 

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-9) 

Знания: 

- базовые процедуры анализа  проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, функционирования 

людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 

Умения: 

- анализировать проблемы человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, функционирования 
людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- методами реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционирования людей с ограниченными возможностями, 

в том числе и при различных заболеваниях 

19. 

способность к 

проектированию, 

реализации и оценке 

учебно-

Знания: 

- методы оценки учебно-воспитательного процесса, образовательной среды 

при подготовке психологических кадров 

Умения: 
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№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

1 2 3 

воспитательного 

процесса, 

образовательной среды 

при подготовке 

психологических 

кадров с учетом 

современных активных 
и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных 

технологий (ПК-10) 

- проектировать, реализовывать и оценивать учебно-воспитательный 

процесс, образовательную среду при подготовке психологических кадров с 

учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- методами, приёмами и технологиями проектирования, реализации и 
оценивания учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при 

подготовке психологических кадров с учетом современных активных и 

интерактивных методов обучения и инновационных технологий 

20. 

способность к 

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры общества 

(ПК-12) 

Знания: 

- уровня психологической культуры общества  

Умения: 

- осуществлять просветительскую деятельность среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- владеть методами, приёмами, технологиями по осуществлению 

просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества 

21. 

способность к 

реализации 
психологических 

технологий, 

ориентированных на 

личностный рост 

сотрудников 

организации и охрану 

здоровья индивидов и 

групп (ПК-14) 

Знания: 

- содержания и сущности личностного роста сотрудников организации;  
- понятие охраны здоровья индивидов и групп 

Умения: 

- реализовывать психологические технологии, ориентированные на 

личностный рост сотрудников организацию и охраны здоровья индивидов 

и групп 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- навыками реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и 

групп 

 

4. Форма проведения государственного экзамена 

Форма проведения государственного экзамена - устная 

 

5. Объем государственного экзамена в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

 

5.1. Общая трудоемкость подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена 

составляет: 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

5.2. Распределение объема подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена на 

контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 
 

очная форма обучения (нормативный срок обучения) 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 

е
д
. 

час. 
4 курс 

8 семестр 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  8 8 

лекции (Л)  - - 

практические занятия (ПЗ)  - - 

лабораторные работы (Лаб)  - - 

экзамен (Э)  36 36 
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Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 

е
д
. 

час. 
4 курс 

8 семестр 

зачет с оценкой (Зо)  - - 

курсовая работа (проект) (КР)  - - 

расчетно-графическая (контрольная) работа  - - 

Самостоятельная работа обучающихся - всего  64 64 

Форма промежуточного контроля:    

Общая трудоемкость дисциплины: 3 108 108 

 

6. Подготовка и проведение государственного экзамена 

 

Государственный экзамен предназначен для оценки качества освоения основной 

образовательной программы по направлению подготовки 37.03.01 «Психология». 

Цель настоящей программы – помочь обучающимся подготовиться к 

государственному экзамену, который является одним из двух видов государственных 

итоговых аттестационных испытаний выпускников-бакалавров по направлению 37.03.01 

«Психология». Второй вид испытаний – защита бакалаврской выпускной 

квалификационной работы. Государственная итоговая аттестация наряду с требованиями 

к содержанию дисциплин учитывает также общие требования к выпускнику, 

предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» (уровень бакалавриата). 

К государственной итоговой аттестации и защите выпускной квалификационной 

работы допускаются лица, завершившие полный курс по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Сдача государственного экзамена проводится на открытых заседаниях 

государственных экзаменационных комиссий (ГЭК), состоящих из научно-

педагогического персонала ВУЗа и лиц, приглашенных из сторонних организаций. 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования определены государственные требования к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по направлению 37.03.01 «Психология», которые учтены в 

настоящей программе государственного экзамена. 

Предусмотрено, что в состав содержания государственного экзамена в 

обязательном порядке должны включаться основные вопросы по учебным дисциплинам 

направления подготовки 37.03.01 «Психология», направленность (профиль) 

«Психологическое консультирование». 

Программа государственного экзамена включает: 

- рекомендации по подготовке и проведению государственного экзамена; 

- описание требований к профессиональной подготовленности выпускников по 

направлению подготовки 37.03.01 «Психология»; 

- вопросы, представленные руководителями курсов для включения в 

экзаменационные билеты. 

В билеты государственного экзамена включаются 3 вопроса и 1 практическое 

задание. Ответы обучаемых на все поставленные вопросы заслушиваются членами 

государственной аттестационной комиссии, каждый из которых выставляет частные 

оценки по отдельным вопросам экзамена и итоговую оценку, являющуюся 

результирующей по всем вопросам. Оценка знаний обучаемого на государственном 

экзамене выводится по частным оценкам ответов на вопросы билета членов комиссии. В 

случае равного количества голосов мнение председателя является решающим. 

 

 

 



11 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

обеспечения государственного экзамена 

 
а) Основная литература 

1. Макарова, К. В. Психология человека : учебное пособие / К. В. Макарова, О. А. 

Таллина. — Москва : Прометей, 2011. — 160 c. — ISBN 978-5-4263-0029-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8301.html  (дата обращения: 18.05.2020). 

2. Никандров, В. В. Психология : учебник / В. В. Никандров. — Москва : Волтерс 

Клувер, 2009. — 1008 c. — ISBN 978-5-466-00413-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/16795.html (дата обращения: 18.05.2020). 

3. Кочюнас, Р. Психологическое консультирование : учебное пособие для вузов / Р. 

Кочюнас. — Москва : Академический Проект, Трикса, 2015. — 224 c. — ISBN 978-5-8291-

1789-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/36513.html (дата обращения: 18.05.2020). 

 

б) Дополнительная литература 

 

4. Григорьев, Н. Б. Психологическое консультирование, психокоррекция и 

профилактика зависимости : учебное пособие / Н. Б. Григорьев. — Санкт-Петербург : 

Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2012. 

— 304 c. — ISBN 978-5-98238-026-5.— URL: http://www.iprbookshop.ru/22989.html (дата 

обращения: 18.05.2020). 

5. Гуревич П.С. Психология личности : Учебное пособие для студентов вузов. - Изд-

во ЮНИТИ-ДАНА, 2015. http://www.iprbookshop.ru/52637.html (дата обращения: 

18.05.2020)   

6. Гусева Т.И., Катарьян Т.В. Психология личности : Учебное пособие. - Изд-во 

Научная книга, 2012. http://www.iprbookshop.ru/6330.html (дата обращения: 18.05.2020)   

7. Джакупов С.М. Общая психология. Введение. Учебное пособие 2014 г. Изд.: 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби. http://www.iprbookshop.ru/58405.html 

(дата обращения: 18.05.2020). 

8. Дмитриева Н.Ю. Учебное пособие по общей психологии Научная книга 2012 

http://www.iprbookshop.ru/6313.html (дата обращения: 18.05.2020). 

9. Дормашев Ю.Б., Капустин С.А., Петухов В.В. сост. Общая психология. Тексты. 

Том 1. Введение. Книга 2. Учебное пособие 2013г. Изд.: Когито-Центр. 

http://www.iprbookshop.ru/15272.html (дата обращения: 18.05.2020). 

10 Захарова, Л. Н. Основы психологического консультирования организаций : 

учебное пособие / Л. Н. Захарова. — Москва : Логос, 2013. — 432 c. — ISBN 978-5-98704-

584-8.— URL: http://www.iprbookshop.ru/9104.html (дата обращения: 26.08.2019).Ермаков 

В.А. Гуманистическая психология личности : Учебное пособие. - Изд-во Евразийский 

открытый институт, 2011. http://www.iprbookshop.ru/10658.html (дата обращения: 

18.05.2020)   

11. Иващенко А.В., Пилишвили Т.С., Петровский В.А., Леонтьев А.Н., Асмолов А.Г., 

Бернштейн Н.А. сост. Зубова Л.В., Щербинина О.А. Общая психология. Хрестоматия 

2015г. Изд.: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ. 

http://www.iprbookshop.ru/54130.html (дата обращения: 18.05.2020). 

12. Калина Н.Ф. Психология личности : Учебник для вузов. - Изд-во Академический 

Проект, 2015. http://www.iprbookshop.ru/36517.html (дата обращения: 18.05.2020). 

13. Леонтьева А.Н., Ананьева Б.Г., Симонова П.В., Березина Ф.Б., Павлова И.П. 

Общая психология. Хрестоматия. Учебное пособие 2011г. Изд.: Евразийский открытый 

http://www.iprbookshop.ru/16795.html
http://www.iprbookshop.ru/58405.html
http://www.iprbookshop.ru/6313.html
http://www.iprbookshop.ru/15272.html
http://www.iprbookshop.ru/54130.html
http://www.iprbookshop.ru/36517.html
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институт. http://www.iprbookshop.ru/10726.html (дата обращения: 18.05.2020). 

14. Логинова, Л. И. Психологическое консультирование в образовательных 

учреждениях : учебное пособие / Л. И. Логинова. — Санкт-Петербург : Институт 

специальной педагогики и психологии, 2011. — 116 c. — ISBN 978-5-8179-0133-7.— URL: 

http://www.iprbookshop.ru/29992.html (дата обращения: 18.05.2020). 

15. Мальцева, Т. В. Профессиональное психологическое консультирование : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Психология» и 

«Юриспруденция» / Т. В. Мальцева, И. Е. Реуцкая. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

143 c. — ISBN 978-5-238-01702-0.— URL: http://www.iprbookshop.ru/81548.html (дата 

обращения: 18.05.2020). 

16. Основы консультативной психологии : учебное пособие / составители О. В. 

Болотова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 213 c. 

— ISBN 2227-8397. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62857.html (дата обращения: 

18.05.2020). 

17. Пахальян, В. Э. Психологическое консультирование : учебное пособие / В. Э. 

Пахальян. — Саратов : Вузовское образование, 2015. — 311 c. — ISBN 2227-8397. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/29299.html (дата обращения: 18.05.2020). 

18. Психология личности. Теории личности зарубежных психологов : учебно-

методическое пособие / сост. Кавун Л.В. - Изд-во Новосибирский государственный 

технический университет, 2010. http://www.iprbookshop.ru/45151.html (дата обращения: 

18.05.2020). 

19. Abisheva, A. K. Philosophical problems of psychology : еducational manual / A. K. 

Abisheva. — Алматы : Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 122 

c. — ISBN 978-601-04-0663-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58601.html (дата 

обращения: 18.05.2020). 

20. Губанова, Л. В. Elements of Educational Psychology (Иностранный язык в 

профессиональной сфере — психология) : учебное пособие / Л. В. Губанова. — Москва : 

Московский городской педагогический университет, 2013. — 104 c. — ISBN 2227-8397. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/26428.html (дата обращения: 18.05.2020). 

21. Жидкова, О. Н. English for students of psychology : учебно-практическое пособие / 

О. Н. Жидкова. — Москва : Евразийский открытый институт, 2010. — 172 c. — ISBN 978-

5-374-00460-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/10588.html (дата обращения: 18.05.2020). 

22. Твердохлебова, И. П. Insights into Psychology : учебное пособие по обучению 

профессионально-направленному чтению на английском языке для студентов-психологов 

/ И. П. Твердохлебова, Е. Ф. Ширяева. — Москва : Московский городской педагогический 

университет, 2013. — 160 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/26429.html 

(дата обращения: 18.05.2020) 

23. Гитович, Р. А. Learning Psychology in English : учебно-методический комплекс / 

Р. А. Гитович, С. В. Ковальчук. — Москва : Евразийский открытый институт, 2010. — 158 

c. — ISBN 978-5-374-00424-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11191.html (дата обращения: 

18.05.2020). 

 

8. Методические указания для обучающихся по подготовке к сдаче государственного 

экзамена 

 

Ориентируясь на требования к выпускнику, содержащиеся в ФГОС ВО, в Программе 

сформировано и представлено содержание оценочных средств по каждой из учебных 

http://www.iprbookshop.ru/10726.html
http://www.iprbookshop.ru/29992.html
http://www.iprbookshop.ru/81548.html
http://www.iprbookshop.ru/62857.html
http://www.iprbookshop.ru/29299.html
http://www.iprbookshop.ru/45151.html
http://www.iprbookshop.ru/10588.html
http://www.iprbookshop.ru/11191.html
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дисциплин, непосредственно формирующих в ходе подготовки выпускников их 

способность (готовность) отвечать тем или иным требованиям. 

Составленные на основе Программы государственного экзамена экзаменационные 

билеты, предъявляемые экзаменующимся, и ответы на них позволят судить о степени 

освоения экзаменуемым учебного материала дисциплины и, следовательно, о 

соответствии выпускника тому или иному предъявляемому требованию. Следует считать 

знания выпускника соответствующим требованиям ФГОС ВО, если он в ходе 

государственного экзамена демонстрирует комплекс знаний и умений, 

свидетельствующий о его готовности (способности) решать задачи профессиональной 

деятельности в  типовых ситуациях. 

На экзамене обучающиеся получают экзаменационный билет, включающий в себя 

следующие вопросы по отдельным темам: 

  
№ Тема Вопросы 

1 Введение в профессиональную 

деятельность 

1. Отличие научной психологии от житейской психологии. 

2. Виды и специфика деятельности профессионального 

психолога. 

2 Анатомия и физиология 

центральной нервной системы 

3. Общая характеристика нервной системы человека. 

4. Понятие о высших психических функциях. Становление и 

развитие высших психических функций в онтогенезе.  

3 История психологии 5. Основные этапы становления психологии как науки.  

6. Общая характеристика современной (зарубежной и 

отечественной) психологической науки. 

4 Математические методы в 

психологии 

7. Основные положения естественно-научной и гуманитарной 

парадигмы в психологии. 

8. Этапы психодиагностического обследования. 

5 Социальная психология 9. Предмет и задачи социальной психологии. Значение 

социально-психологических знаний для психологической 

практики. 

10. Методы социальной психологии 

6 Педагогика 11. Характеристика стилей педагогической деятельности.  

12. Концепция развивающего обучения В.В. Давыдова. 

7 Психология личности 13. Личность как объект и субъект психологии личности. 

Структура личности в отечественной психологии. 

14. Теории личности в отечественной психологии, их 

характеристика и сравнительный анализ. 

8 Организационная психология 15. Организационная психология как отрасль прикладной 

психологии. 

16. Проблема мотивации: основные подходы в зарубежной и 

отечественной психологии. Мотивация и деятельность. 

Классификация потребностей и мотивов человека. 

9 Психология развития и возрастная 

психология 

17. Возрастные периодизации в отечественной психологии. 

18. Возрастные периодизации в зарубежной психологии. 

10 Введение в клиническую 

психологию 

19. Предмет, задачи и разделы клинической психологии. 

Специфика деятельности клинического психолога. 

20. Основные системы классификации психических 

расстройств. 

11 Экспериментальная психология 21. Эксперимент и его разновидности. Достоинства и 

недостатки экспериментального метода.  

22. Основные этапы планирования и проведения эксперимента. 

Принципы экспериментального обследования. 

12 Информационные технологии в 

психологии 

23. Понятие информации. Виды информации.  

24. Информационные технологии в деятельности психологи. 

Виды информационных технологий.  

13 Психология труда 25. Предмет, задачи, методы психологии труда.  

26. Понятие деятельности в психологии. Структура и виды 

деятельности. Развитие деятельности в онтогенезе. 
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№ Тема Вопросы 

14 Педагогическая психология 27. Предмет, задачи и методы педагогической психологии.  

28. Характеристика и структура учебной деятельности. 

15 Психодиагностика 29. Принципы психодиагностического обследования  

30. Показатели качества психодиагностических методик. 

16 Юридическая психология 31. Правовые основы и этические принципы оказания 

психологической помощи. Требования к личности психолога-

консультанта. Права и обязанности психолога-консультанта. 

32. Судебно-психологическая экспертиза. Виды экспертиз. 

Требования к экспертному заключению психолога. 

17 Методологические основы 

психологии 

33. Этапы психологического исследования. Классификация 

методов психологического исследования. 

34. Характеристика уровней методологии. 

18 Основы патопсихологии 35. Патопсихологическое обследование: цели, задачи, принципы 

организации. Специфика патопсихологического заключения. 

36. Психопатии: понятие, критерии, формы. 

19 Дифференциальная психология 37. Понятие личности в психологии. Движущие силы и условия 

развития личности. Соотношение понятий «человек», 

«индивид», «личность», «субъект», «индивидуальность». 

38. Понятие характера. Типология характера, виды акцентуаций. 

Учет характерологических особенностей человека в работе 

практического психолога. 

20 Специальная психология 39. Предмет и задачи специальной психологии. Организация 

работы психолога с детьми с отклонениями в развитии. 

40. Определения понятия «норма» и их значения для работы 

психолога. Условия нормального психического развития 

ребенка. 

21 Консультативная психология 41. Цели, задачи и этапы психологического консультирования. 

42. Виды психологического консультирования: классификация и 

область применения. 

43. Психологическое консультирование и психотерапия как 

виды психологической помощи. Сравнительный анализ 

психологического консультирования и психотерапии. 

22 Общая психология 44. Общая характеристика психологии как науки. Отрасли 

психологической науки. Взаимосвязь теории и практики в 

психологии. 

45. Общая характеристика познавательных процессов, их 

функционирование и значение в жизнедеятельности человека. 

23 Общепсихологический практикум 46. Сущность психики. Закономерности развития психики в 

филогенезе и онтогенезе. 

47. Проблема сознания в психологии. Основные теоретические 

подходы в изучении сознания и самосознания. 

24 Тренинг профессиональной 

коммуникации 

48. Проблема лидерства и руководства группой.  

49. Понятие социально-психологического тренинга. Виды 

тренинга. Групповая динамика в тренинге. 

25 Практическая психология 50. Субъекты психологической практики: типы 

консультируемых, проблемы обращения, виды запросов. 

51. Гуманистическая парадигма практической психологии: 

механизмы возникновения и разрешения проблем 

26 Основы профконсультирования 52. Кризисы профессионального развития. Проблема 

профессиональных деструкций: профессиональная деформация 

и психическое (профессиональное) выгорание. 

53. Психологическое консультирование как вид 

психологической помощи. 

27 Введение в сказкотерапию 54. Психотерапия как вид психологической помощи 

28 Активные методы социально-

психологического обучения 

55. Сущность и содержание активного социально-

психологического обучения. Отличие активных методов 

обучения от традиционных.  

56. Классификация методов активного социально-
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№ Тема Вопросы 

психологического обучения.  

29 Возрастно-психологическое 

консультирование 

57. Уровень актуального развития и зона ближайшего развития. 

58. Периодизация психического развития по Д.Б. Эльконину: 

теоретические основы и характеристика возрастных этапов. 

30 Когнитивно-бихевиоральное 

направление в консультировании 

59. Когнитивно-поведенческая парадигма в психологическом 

консультировании. 

60. Основные положения и методы когнитивно- 

бихевиорального подхода в консультировании. 

31 Психология семьи и семейного 

консультирования 

61. Понятие семьи. Характеристика функциональной и 

дисфункциональной семьи. 

62. Семейное консультирование как вид психологической 

помощи. 

32 Практикум по психодиагностике 63. Психодиагностика как отрасль психологии. Понятие 

диагноза и прогноза в работе психолога. 

64. Классификация психодиагностических методов. 

33 Психология социальной работы 65. Понятие, механизмы и виды социализации личности. 

Условия и факторы социализации. 

66. Закономерности и принципы социальной работы. Задачи 

социальной работы на современном этапе развития. 

34 Психология девиантного поведения 67. Понятие «отклоняющееся поведение». Виды социальных 

отклонений. 

68. Методы коррекции девиантного поведения. Стратегии 

социально-психологического вмешательства при различных 

формах девиантного  поведения. 

35 Основы психокоррекции 69. Психокоррекция как вид психологической помощи. Понятие 

и виды. 

70. Цели и задачи и методы психокоррекционной работы. 

36 Психология общения 71. Понятие, виды, структура общения.  

72. Вербальные и невербальные средства общения. 

Классификация невербальных компонентов общения 

37 Психология конфликта 73. Предмет, цели и задачи конфликтологии. 

74. Типологии конфликтов. причины, структура, стратегии их 

преодоления. 

38 Основы психоанализа 75. Теории личности в психоанализе, их характеристика и 

сравнительный анализ. 

76. Понятие бессознательного. Виды неосознаваемых 

процессов. Проблема бессознательного в практической 

психологии. 

39 Нейролингвистическое 

программирование в 

психологическом консультировании 

77. Нейролингвистическое программирование как метод 

краткосрочного консультирования. Возможности и ограничения 

метода. 

40 Психология здоровья 78. Понятие о здоровой личности. Понятие и критерии нормы и 

психического здоровья в психологии. 

79. Понятие «развитие» и его критерии. Основные факторы и 

условия психического развития. 

41 Профориентация и 

профконсультирование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

80. Понятие нормы и патологии в психологии. 

81. Характеристика видов интеллектуального нарушения. 

42 Психологическая помощь в 

кризисных ситуациях 

82. Психологические и психофизиологические характеристики 

стресса. Виды стресса. Методы диагностики и коррекции 

стресса. 

83. Психологическая помощь в кризисных ситуациях. 

Принципы и методы кризисного консультирования. 

43 Основы гештальттерапии 84. Основные положения и методы гуманистического подхода в 

консультировании. 

85. Основные положения и методы гештальт-подхода в 

консультировании. 
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№ Тема Вопросы 

44 Основы психодрамы 86. Основные положения и методы психоаналитического 

подхода в консультировании. 

45 Основы символдрамы 87. Защитные личностные механизмы и техники их преодоления 

(метод свободных ассоциаций, толкование сновидений, 

интерпретация, анализ сопротивления, анализ переноса). 

46 Тренинг навыков психологического 

консультирования 

88. Социально-психологическая характеристика малой группы. 

47 Тренинг профессиональной 

самопрезентации 

89. Формы работы с индивидуальным и групповым субъектом в 

практике психологического консультирования. 

90. Развитие субъекта трудовой деятельности. Проблема 

критериев профессионализма. Понятия профессионального и 

карьерного роста 

 

Таблица соответствия содержания заданий государственного экзамена и 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

 

Коды компетенций 

Структура экзаменационного билета 

Вопрос 1 по оценке 

«Знаний» 

Вопрос 2 по оценке 

«Знаний» 

Вопрос 3 по оценке 

«Умений» 

Практическое задание 

По оценке «Владений» 

Дисциплина (ы) 

Введение в 

профессиональную 

деятельность 

(продвинутый уровень) 

 

Введение в 

профессиональную 

деятельность  

(продвинутый уровень) 

 

Математические методы 

в психологии 

(продвинутый уровень) 

 

Психология личности  

 

Анатомия и физиология 

центральной нервной 

системы 

Анатомия и физиология 

центральной нервной 

системы 

Организационная 

психология  

Психология развития и 

возрастная психология 

 История психологии История психологии 
Введение в клиническую 

психологию  

Педагогическая 

психология 

 
Математические методы 

в психологии 
Социальная психология 

Экспериментальная 

психология 
Психодиагностика 

 Социальная психология Педагогика 
Информационные 

технологии в психологии 
Юридическая психология 

 
Педагогика  

 

Психология развития и 

возрастная психология  
Психология труда Специальная психология 

 
Организационная 

психология 

Введение в клиническую 

психологию  
Психодиагностика 

Консультативная 

психология 

 Психология личности 
Экспериментальная 

психология 
Юридическая психология Общая психология 

 
Психология развития и 

возрастная психология 

Педагогическая 

психология 

Методологические 

основы психологии 

Общепсихологический 

практикум 

 
Информационные 

технологии в психологии 
Психодиагностика Основы патопсихологии Практическая психология 

 Психология труда 
Методологические 

основы психологии 

Консультативная 

психология 

Основы 

профконсультирования 

 
Педагогическая 

психология 
Юридическая психология Общая психология  

 
Дифференциальная 

психология 
Основы патопсихологии  

Общепсихологический 

практикум 

Возрастно-

психологическое 

консультирование 

 Специальная психология 
Дифференциальная 

психология  
Практическая психология  

 
Консультативная 

психология 
Специальная психология  

Основы 

профконсультирования 

Когнитивно-

бихевиоральное 

направление в 

консультировании 

 

Тренинг 

профессиональной 

коммуникации 

Консультативная 

психология  

Активные методы 

социально-

психологического 

обучения 

Психология семьи и 

семейного 

консультирования 

 
Введение в 

сказкотерапию 
Общая психология 

Возрастно-

психологическое 

консультирование 

Практикум по 

психодиагностике 

 
Психология социальной 

работы 

Общепсихологический 

практикум 

Когнитивно-

бихевиоральное 

направление в 

консультировании 

Психология социальной 

работы 

 
Психология девиантного 

поведения 

Тренинг 

профессиональной 

коммуникации 

Психология семьи и 

семейного 

консультирования 

Психология девиантного 

поведения 
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 Основы психокоррекции Практическая психология 
Практикум по 

психодиагностике 
Основы психокоррекции 

 Основы психоанализа 
Основы 

профконсультирования 

Психология социальной 

работы 
Психология общения 

 

Нейролингвистическое 

программирование в 

психологическом 

консультировании 

Активные методы 

социально-

психологического 

обучения 

Психология девиантного 

поведения 
Психология конфликта 

 Психология здоровья 

Возрастно-

психологическое 

консультирование 

Основы психокоррекции 

Нейролингвистическое 

программирование в 

психологическом 

консультировании 

 

Профориентация и 

профконсультирование 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Когнитивно-

бихевиоральное 

направление в 

консультировании 

Психология общения  Психология здоровья 

 Основы гештальттерапии 

Психология семьи и 

семейного 

консультирования 

Психология конфликта  

Основы психоанализа 

Психология здоровья  

Профориентация и 

профконсультирование 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Основы психодрамы 
Практикум по 

психодиагностике 

Профориентация и 

профконсультирование 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 Основы символдрамы Психология общения  
Психологическая помощь 

в кризисных ситуациях 

Психологическая помощь 

в кризисных ситуациях 

 

Тренинг навыков 

психологического 

консультирования 

Психология конфликта  Основы гештальттерапии Основы гештальттерапии 

 

Тренинг 

профессиональной 

самопрезентации 

Психологическая помощь 

в кризисных ситуациях 

Тренинг 

профессиональной 

самопрезентации 

Основы психодрамы 

ОК-1 Х Х Х Х 

ОК-2 Х Х Х Х 

ОК-3 Х Х Х Х 

ОК-4 Х Х Х Х 

ОК-5 Х Х Х Х 

ОК-6 Х Х Х Х 

ОК-7 Х Х Х Х 

ОК-8 Х Х Х Х 

ОК-9 Х Х Х Х 

ОПК-1 Х Х Х Х 

ПК-1 Х Х Х Х 

ПК-3 Х Х Х Х 

ПК-5 Х Х Х Х 

ПК-6 Х Х Х Х 

ПК-9 Х Х Х Х 

ПК-10 Х Х Х Х 

ПК-12 Х Х Х Х 

ПК-14 Х Х Х Х 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для обеспечения сдачи государственного экзамена 

 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://iprbooks.ru/ (открытый доступ) 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/ (открытый доступ) 

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru (открытый доступ) 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://www.window.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

Федеральный портал "Социально-гуманитарное и политологическое образование" - 

http://www.humanities.edu.ru 

Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании" - http://www.ict.edu.ru 

http://iprbooks.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
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Российский портал открытого образования - http://www.openet.ru/University.nsf/ 

Портал Электронная библиотека диссертаций - http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog 

Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp Информационная 

система «Прометей» http://80.254.96.98:8000/ 

Сайт Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО). - Режим доступа: https://ru.unesco.org 

Поисковые системы Yandex - http://www.yandex.ru 

Rambler - http://www.rambler.ru Nigma - http://www.nigma.ru/ 

Google - http://www.google.ru AltaVista - http://www.altavista.com Yahoo - 

http://www.yahoo.com 

 

Специальные серверы для психологов 

 

Ресурсы в сети Интернет, представленные в открытом доступе: 

1. Официальный сайт Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов: http://fcior.edu.ru 

2. Официальный сайт журнала Института психологии РАН «Психологический 

журнал» http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html 

3. Официальный сайт периодического научно-практического издания по 

проблемам психологии и образования ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» «Психологическая наука и образование» 

http://psyjoumals.ru/psyedu/ 

4. Официальный сайт периодическогонаучно-практического издания Российского 

психологического общества «Национальный психологический журнал» (National 

Psychological Journal) http://npsyj.ru/ 

5. Официальный сайт научно-практического издания по актуальным социальным 

проблемам с позиций психологической науки «Вестник Московского университета. Серия 

14. Психология» http://msupsvi.ru/ 

6. Официальный сайт Реферативного интернет-дайджеста психологических наук 

«Психология» http://psycdigest. ru 

7. Официальный сайт периодического научно-практическогоиздания московского 

государственного психолого-педагогического университета «Консультативная психология 

и психотерапия» https://mgppu.ru/project/14 

8. Официальный сайт периодического научно-практического издания 

«Психология. Журнал Высшей школы экономики» https://psy-journal.hse.ru/ 

9. Официальный сайт периодического научно-аналитического издания 

Российского психологического общества «Российский психологический журнал» 

https://rpj.ru.com/index.php/rpj 

10. Официальный сайт Портала психологических изданий «PsyJournals.ru» 

http://psvi ournal s. ru/ 

11. Официальный сайт научного журнала «Universum: психология и образование» 

https://sibac. info/universum/p sy 

12. Официальный сайт периодического издания по психологии «Вопросы 

психологии» http://www.voppsy.ru/ ; http://www.voppsy.ru/news.htm 

13. Официальный сайт периодического издания «Журнал практической 

психологии и психоанализа» - http://psyiournal.ru/ 

14. Психологический журнал (архив) - http://www.psyanima.ru/archive/ 

15. Официальный сайт «Федеральное государственное бюджетное учреждение 

Научный центр психического здоровья» ФГБНУ НЦПЗ http://www.psychiatry.ru/stat/224 

 

 

 

http://www.openet.ru/University.nsf/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://80.254.96.98:8000/
https://ru.unesco.org/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.google.ru/
http://www.altavista.com/
http://www.yahoo.com/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html
http://psyjoumals.ru/psyedu/
http://npsyj.ru/
http://msupsyj.ru/
http://psycdigest/
https://mgppu.ru/project/14
https://psy-journal.hse.ru/
https://rpj.ru.com/index.php/rpj
http://psyjournals.ru/
https://sibac/
http://www.voppsy.ru/
http://www.voppsy.ru/news.htm
http://psyjournal.ru/
http://www.psyanima.ru/archive/
http://www.psychiatry.ru/stat/224
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

государственного экзамена, включая перечень программного обеспечения, 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по подготовке к сдаче и сдаче 

государственного экзамена используются информационные технологии, охватывающие 

ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и сети), необходимые для управления 

информацией (создание, хранение, управление, передача и поиск информации): 

- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, 

проектор, экран, USB-накопители и т.п.); 

- коммуникационные средства (проверка индивидуальных заданий и 

консультирование посредством электронной почты); 

- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-

методические материалы, компьютерное тестирование, использование электронных 

мультимедийных презентаций при проведении лекционных и лабораторных занятий); 

Программное обеспечение: 

Лицензионное ПО Microsoft Windows 7 Professional 32-bit/64-bit SP1 Russian CIS 

and Georgia (Сублицензионный договор №21/16 от 12.05.16) Бессрочно. 

Лицензионное ПО Microsoft Windows 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd 

NR (FQC-09131) (АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ No Tr000664 от 10.01.2020). 

Бессрочно. 

Лицензионное ПО Microsoft Office 2016-2019 Std Dev SL A Each Academic Non-

Specific Standard (AAA-03499) (АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ No Tr016413 от 

25.02.2019, № Tr002058 от 13.01.2020). Бессрочно 

Специальный выпуск интернет-версии "ГАРАНТ-Образование", размещаемый в 

сети Интернет по адресу: http://edu.garant.ru/garant/study/ (свободный доступ), (Договор от 

01.06.2016 №13-КС-121, письмо о подтверждении доступа от 09.01.2019). Бессрочно 

Интернет-версия КонсультантПлюс по адресу consultant.ru (Договор №28886-

53990/06.2018 от 15.06.2018, соглашение о сотрудничестве). Бессрочно 

Договор услуги связи с ПАО «МТС» №17733140160 от 25.05.2016 г. Бессрочно. 

Программа управления автоматизированной информационной системой 

дистанционного синхронного и асинхронного обучения «InStudy» (лицензионный договор 

№01/2017 от 01.02.2017) Бессрочно. 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (лицензионный договор от 22.10.2018 

№4488/18, от 24.09.2019 №5702/19). Действует до 22.10.2020. 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX (Лицензионный договор 

№SIO-14414/2019 от 02.07.2019, №SIO-14414/2020 от 08.06.2020) Действует до 08.06.2021.  

Лицензионное ПО «Альт-Финансы 2" (лицензионный договор от 31.01.2017 №6-17-

012). Действует до 31.01.2027 

Лицензионное ПО «Альт-инвест Сумм 7" (лицензионный договор от 31.01.2017 

№6-17-012). Действует до 31.01.2027 

Лицензионное ПК «Эллис-ЖКХ» (Сублицензионный договор №Л-57/2017 от 

18.09.2017) Бессрочно 

Учебная версия платформы 1С: Предприятие 8.3. Бухгалтерия предприятия 

(Договор о сотрудничестве №2 от 24.05.2016, договор публичной оферты о 

предоставлении услуг) Бессрочно 

Программный лабораторный комплекс «Безопасность жизнедеятельности и охрана 

труда» (Лицензионный договор №38 от 12.12.2018) Бессрочно 

Интернет-версия платформы ВКР-ВУЗ, размещаемый в сети Интернет по адресу: 

http://vkr-vuz.ru (Лицензионный договор №4856/19 от 17.01.2019, №6313/20 от 17.01.2020) 

действует до 18.01.2021 
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ПО ArgoUML (Условия свободного использования) Бессрочно 

ПО GPSS World Student Version 5.2.2 (Условия свободного использования) 

Бессрочно 

ПО SourceForge OpenProj (Условия свободного использования) Бессрочно 

Система бизнес-коммуникаций Битрикс24, размещаемая в сети Интернет по 

адресу: https://www.bitrix24.net/ (Пользовательское соглашение) Бессрочно 

  

Обучающимся обеспечен доступ к профессиональным базам данных 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://iprbooks.ru/ (открытый доступ) 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/ (открытый доступ) 

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru (открытый доступ) 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://www.window.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

Федеральный портал "Социально-гуманитарное и политологическое образование" - 

http://www.humanities.edu.ru 

Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании" - http://www.ict.edu.ru 

Российский портал открытого образования - http://www.openet.ru/University.nsf/ 

Портал Электронная библиотека диссертаций - http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog 

Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp Информационная 

система «Прометей» http://80.254.96.98:8000/ 

Сайт Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО). - Режим доступа: https://ru.unesco.org 

Поисковые системы Yandex - http://www.yandex.ru 

Rambler - http://www.rambler.ru Nigma - http://www.nigma.ru/ 

Google - http://www.google.ru AltaVista - http://www.altavista.com Yahoo - 

http://www.yahoo.com 

Ресурсы в сети Интернет, представленные в открытом доступе: 

16. Официальный сайт Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов: http://fcior.edu.ru 

17. Официальный сайт журнала Института психологии РАН «Психологический 

журнал» http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html 

18. Официальный сайт периодического научно-практического издания по 

проблемам психологии и образования ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» «Психологическая наука и образование» 

http://psyjoumals.ru/psyedu/ 

19. Официальный сайт периодическогонаучно-практического издания Российского 

психологического общества «Национальный психологический журнал» (National 

Psychological Journal) http://npsyj.ru/ 

20. Официальный сайт научно-практического издания по актуальным социальным 

проблемам с позиций психологической науки «Вестник Московского университета. Серия 

14. Психология» http://msupsvi.ru/ 

21. Официальный сайт Реферативного интернет-дайджеста психологических наук 

«Психология» http://psycdigest. ru 

22. Официальный сайт периодического научно-практическогоиздания московского 

государственного психолого-педагогического университета «Консультативная психология 

и психотерапия» https://mgppu.ru/project/14 

https://www.bitrix24.net/
http://iprbooks.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.ru/University.nsf/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://80.254.96.98:8000/
https://ru.unesco.org/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.google.ru/
http://www.altavista.com/
http://www.yahoo.com/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html
http://psyjoumals.ru/psyedu/
http://npsyj.ru/
http://msupsyj.ru/
http://psycdigest/
https://mgppu.ru/project/14
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23. Официальный сайт периодического научно-практического издания 

«Психология. Журнал Высшей школы экономики» https://psy-journal.hse.ru/ 

24. Официальный сайт периодического научно-аналитического издания 

Российского психологического общества «Российский психологический журнал» 

https://rpj.ru.com/index.php/rpj 

25. Официальный сайт Портала психологических изданий «PsyJournals.ru» 

http://psvi ournal s. ru/ 

26. Официальный сайт научного журнала «Universum: психология и образование» 

https://sibac. info/universum/p sy 

27. Официальный сайт периодического издания по психологии «Вопросы 

психологии» http://www.voppsy.ru/ ; http://www.voppsy.ru/news.htm 

28. Официальный сайт периодического издания «Журнал практической 

психологии и психоанализа» - http://psyiournal.ru/ 

29. Психологический журнал (архив) - http://www.psyanima.ru/archive/ 

30. Официальный сайт «Федеральное государственное бюджетное учреждение 

Научный центр психического здоровья» ФГБНУ НЦПЗ http://www.psychiatry.ru/stat/224 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для проведения государственного 

экзамена 

 
Для материально-технического обеспечения процесса по подготовке к сдаче и 

сдачи государственного экзамена используются специальные помещения. Специальные 

помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. 

Демонстрационное оборудование представлено в виде мультимедийных средств. Учебно-

наглядные пособия представлены в виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, 

слайд-презентаций, видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по 

необходимости в соответствии с темами (разделами) дисциплины. 

Типовая комплектация учебной аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации состоит из комплекта мебели для обучающихся и преподавателя, доски 

маркерной/для мела. Занятия лекционного типа проводятся в аудиториях, оснащённых 

мультимедийной техникой. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

"ГАРАНТ-Образование" 

КонсультантПлюс 

Качественный и количественный состав оборудования определяется спецификой 

данной дисциплины и имеет своё отражение в Справке о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. (Приложение № 12) 
Для организации самостоятельной работы обучающихся используется: 

- Помещение для самостоятельной работы – кабинет № 108, расположенный по 

адресу: 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6, корп. 1, (этаж 1, помещение №33 в 

https://psy-journal.hse.ru/
https://rpj.ru.com/index.php/rpj
http://psyjournals.ru/
https://sibac/
http://www.voppsy.ru/
http://www.voppsy.ru/news.htm
http://psyjournal.ru/
http://www.psyanima.ru/archive/
http://www.psychiatry.ru/stat/224
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соответствии с поэтажным планом БТИ) 

  Учебное оборудование и технические средства обучения: рабочие места 

обучающихся, включая компьютеры с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС МЭИ, 

МФУ. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

Лицензионное ПО Microsoft Windows 7 Professional 32-bit/64-bit SP1 Russian CIS 

and Georgia (Сублицензионный договор №21/16 от 12.05.16) Бессрочно. 

Лицензионное ПО Microsoft Windows 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd 

NR (FQC-09131) (АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ No Tr000664 от 10.01.2020). 

Бессрочно. 

Лицензионное ПО Microsoft Office 2016-2019 Std Dev SL A Each Academic Non-

Specific Standard (AAA-03499) (АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ No Tr016413 от 

25.02.2019, № Tr002058 от 13.01.2020). Бессрочно 

Специальный выпуск интернет-версии "ГАРАНТ-Образование", размещаемый в 

сети Интернет по адресу: http://edu.garant.ru/garant/study/ (свободный доступ), (Договор от 

01.06.2016 №13-КС-121, письмо о подтверждении доступа от 09.01.2019). Бессрочно 

Интернет-версия КонсультантПлюс по адресу consultant.ru (Договор №28886-

53990/06.2018 от 15.06.2018, соглашение о сотрудничестве). Бессрочно 

Договор услуги связи с ПАО «МТС» №17733140160 от 25.05.2016 г. Бессрочно. 

Программа управления автоматизированной информационной системой 

дистанционного синхронного и асинхронного обучения «InStudy» (лицензионный договор 

№01/2017 от 01.02.2017) Бессрочно. 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (лицензионный договор от 22.10.2018 

№4488/18, от 24.09.2019 №5702/19). Действует до 22.10.2020. 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX (Лицензионный договор 

№SIO-14414/2019 от 02.07.2019, №SIO-14414/2020 от 08.06.2020) Действует до 08.06.2021.  

Лицензионное ПО «Альт-Финансы 2" (лицензионный договор от 31.01.2017 №6-17-

012). Действует до 31.01.2027 

Лицензионное ПО «Альт-инвест Сумм 7" (лицензионный договор от 31.01.2017 

№6-17-012). Действует до 31.01.2027 

Лицензионное ПК «Эллис-ЖКХ» (Сублицензионный договор №Л-57/2017 от 

18.09.2017) Бессрочно 

Учебная версия платформы 1С: Предприятие 8.3. Бухгалтерия предприятия 

(Договор о сотрудничестве №2 от 24.05.2016, договор публичной оферты о 

предоставлении услуг) Бессрочно 

Программный лабораторный комплекс «Безопасность жизнедеятельности и охрана 

труда» (Лицензионный договор №38 от 12.12.2018) Бессрочно 

Интернет-версия платформы ВКР-ВУЗ, размещаемый в сети Интернет по адресу: 

http://vkr-vuz.ru (Лицензионный договор №4856/19 от 17.01.2019, №6313/20 от 17.01.2020) 

действует до 18.01.2021 

ПО ArgoUML (Условия свободного использования) Бессрочно 

ПО GPSS World Student Version 5.2.2 (Условия свободного использования) 

Бессрочно 

ПО SourceForge OpenProj (Условия свободного использования) Бессрочно 

Система бизнес-коммуникаций Битрикс24, размещаемая в сети Интернет по 

адресу: https://www.bitrix24.net/ (Пользовательское соглашение) Бессрочно 

 

- Помещение для самостоятельной работы – кабинет № 201а, расположенный 

по адресу: 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6, корп. 1, (этаж 2, помещение №13 в 

соответствии с поэтажным планом БТИ) 

Учебное оборудование и технические средства обучения: рабочие места 

обучающихся, включая компьютеры с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС МЭИ, 

https://www.bitrix24.net/
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МФУ, шкафы для учебно-наглядных пособий, шкаф для одежды.  

Тактильные таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, дублирующие 

номер и название аудитории. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

Лицензионное ПО Microsoft Windows 7 Professional 32-bit/64-bit SP1 Russian CIS 

and Georgia (Сублицензионный договор №21/16 от 12.05.16) Бессрочно. 

Лицензионное ПО Microsoft Windows 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd 

NR (FQC-09131) (АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ No Tr000664 от 10.01.2020). 

Бессрочно. 

Лицензионное ПО Microsoft Office 2016-2019 Std Dev SL A Each Academic Non-

Specific Standard (AAA-03499) (АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ No Tr016413 от 

25.02.2019, № Tr002058 от 13.01.2020). Бессрочно 

Специальный выпуск интернет-версии "ГАРАНТ-Образование", размещаемый в 

сети Интернет по адресу: http://edu.garant.ru/garant/study/ (свободный доступ), (Договор от 

01.06.2016 №13-КС-121, письмо о подтверждении доступа от 09.01.2019). Бессрочно 

Интернет-версия КонсультантПлюс по адресу consultant.ru (Договор №28886-

53990/06.2018 от 15.06.2018, соглашение о сотрудничестве). Бессрочно 

Договор услуги связи с ПАО «МТС» №17733140160 от 25.05.2016 г. Бессрочно. 

Программа управления автоматизированной информационной системой 

дистанционного синхронного и асинхронного обучения «InStudy» (лицензионный договор 

№01/2017 от 01.02.2017) Бессрочно. 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (лицензионный договор от 22.10.2018 

№4488/18, от 24.09.2019 №5702/19). Действует до 22.10.2020. 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX (Лицензионный договор 

№SIO-14414/2019 от 02.07.2019, №SIO-14414/2020 от 08.06.2020) Действует до 08.06.2021.  

Лицензионное ПО «Альт-Финансы 2" (лицензионный договор от 31.01.2017 №6-17-

012). Действует до 31.01.2027 

Лицензионное ПО «Альт-инвест Сумм 7" (лицензионный договор от 31.01.2017 

№6-17-012). Действует до 31.01.2027 

Лицензионное ПК «Эллис-ЖКХ» (Сублицензионный договор №Л-57/2017 от 

18.09.2017) Бессрочно 

Учебная версия платформы 1С: Предприятие 8.3. Бухгалтерия предприятия 

(Договор о сотрудничестве №2 от 24.05.2016, договор публичной оферты о 

предоставлении услуг) Бессрочно 

Программный лабораторный комплекс «Безопасность жизнедеятельности и охрана 

труда» (Лицензионный договор №38 от 12.12.2018) Бессрочно 

Интернет-версия платформы ВКР-ВУЗ, размещаемый в сети Интернет по адресу: 

http://vkr-vuz.ru (Лицензионный договор №4856/19 от 17.01.2019, №6313/20 от 17.01.2020) 

действует до 18.01.2021 

ПО ArgoUML (Условия свободного использования) Бессрочно 

ПО GPSS World Student Version 5.2.2 (Условия свободного использования) 

Бессрочно 

ПО SourceForge OpenProj (Условия свободного использования) Бессрочно 

Система бизнес-коммуникаций Битрикс24, размещаемая в сети Интернет по 

адресу: https://www.bitrix24.net/ (Пользовательское соглашение) Бессрочно 

Предусмотрено помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования - кабинет №311, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, 

ул. Артюхиной, д. 6, корп. 1 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в Справке 

о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

(Приложение № 12) 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения 

https://www.bitrix24.net/
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ежегодно обновляется, утверждается и также отражается в справке о материально-

технических условиях реализации образовательной программы. 

 
12. Особенности организации государственного экзамена 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). 

В соответствии с пунктами 43 – 48 указанного выше Порядка 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 

экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении 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. 

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 аттестационного испытания). 

В НОЧУ ВО «МЭИ» созданы специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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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 3 мм, 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-1A; 

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; 
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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, Экранная диктор; 

• Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная клавиатура; 

• экранная лупа OneLoupe; 

• речевой синтезатор «Голос». 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и 

технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами 

с ОВЗ:  

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;  

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери 

данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и 

изображений без потери качества;  

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию 

из разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали 

информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально;  

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения 

навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том 

числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;  

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи 

информации, организации различных форм интерактивной контактной работы 

обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть 

использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех 

участников дистанционного обучения, выступлений с докладами и защитой выполненных 

работ, проведения тренингов, организации коллективной работы. 

 

13. Фонд оценочных средств для проведения государственного экзамена 

Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения государственного экзамена 

представлен в приложении к программе подготовки к сдаче и сдаче государственного 

экзамена. 

Знания обучаемых на государственном экзамене, определяются оценками 

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

оценки осуществляется с использованием системы оценки знаний обучающихся, 

приведенной в таблице. 

 
Критерии оценки ответа в процессе сдачи государственного экзамена 

Критерии Оценка 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Знание  знания 

глубокие, 

всесторонние  

знания 

материала в 

пределах 

программы  

отмечены пробелы в 

усвоении 

программного 

материала  

не знает основное 

содержание 

программного 

материала  

Понимание  полное 

понимание 
материала, 

выводы 

доказательны, 

приводит 

примеры  

понимает 

материал, 
приводит 

примеры, но 

испытывает 

некоторые 

затруднения с 

выводами 

суждения 

поверхностные, 
содержат ошибки, не 

приводит примеры 

с трудом формулирует 

свои мысли, не 
приводит примеры  

Логика изложения  излагает излагает логика изложения беспорядочно, 
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Критерии оценки ответа в процессе сдачи государственного экзамена 

Критерии Оценка 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

материал 
логично, 

последовательно 

материал 
недостаточно 

логично и 

последовательно 

нарушена, 
формулирует ответ 

нелогично 

неуверенно излагает 
материал 

Применение 

профессиональной 

терминологии 

даёт ёмкие 

определения 

основных 

понятий, 

корректно 

использует 

проф. 

терминологию 

допускает 

неточности в 

определении 

понятий, не в 

полном объеме 

использует 

проф. 

терминологию 

путает понятия, 

редко использует 

профессиональную 

терминологию 

затрудняется в 

определении основных 

понятий дисциплины, 

не корректно 

использует 

профессиональную 

терминологию 

Соблюдение норм 

литературного 

языка 

соблюдает 

нормы 
литературного 

языка, 

преобладает 

научный стиль 

изложения 

соблюдает 

нормы 
литературного 

языка, допускает 

единичные 

ошибки 

допускает ошибки 

при изложении 
материала 

допускает ошибки при 

изложении материала  
допускает 

множественные 

ошибки при изложении 

материала 

 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за  ответ на теоретический вопрос 

экзаменационного билета ставится, если обучающийся глубоко и полно раскрывает 

теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его 

изложению,  и демонстрирует дискуссионность данной проблематики, а также глубоко и 

полно раскрывает дополнительные вопросы.  Количество баллов за ответ на 

теоретический вопрос экзаменационного билета снижается, если обучающийся 

недостаточно полно освещает узловые моменты вопроса, затрудняется более глубоко 

обосновать те или иные положения, а также затрудняется ответить на дополнительные 

вопросы по данной проблематике.  Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на 

теоретический вопрос экзаменационного билета ставится, если обучающийся не 

раскрывает основных моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда 

конкретны.  Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, ответы на 

вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника требованиям ФГОС ВО в 

части формируемых компетенций. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения практических заданий:  

Максимальное количество баллов (5 баллов) ставится, если выпускник полностью 

справился с выполнением практического задания, обосновал полученные результаты. 

Количество баллов снижается, если практическое задание выполнено, но допускаются 

неточности в обосновании результатов. Минимальное количество баллов (3 балла) 

ставится, если практическое задание, в основном, выполнено, намечен правильный ход 

решения, но допущены ошибки в процессе подсчетов, расчетов и неверно 

сформулированных выводах. Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в 

случае, если отсутствует ответ на практическое задание, либо нет решения, что означает 

несоответствие уровня подготовки выпускника требованиям к результатам освоения 

образовательной программы, включая дополнительные профессиональные компетенции, 

формируемые вузом. Перед процедурой обсуждения ответов, экзаменующихся каждый 

член государственной экзаменационной комиссии, выставляет свою персональную оценку 

для каждого обучающегося, используя сумму балов, полученных после заполнения листа 

оценки выпускника.  Далее государственная экзаменационная комиссия рассматривает 

каждого выпускника отдельно: итоговая оценка представляет среднее арифметическое от 

суммы оценок, выставленных каждым членом комиссии. 
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