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1. Общие положения 
 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

37.03.01 Психология является установление уровня подготовки выпускника ЗабГУ к ре-

шению задач профессиональной деятельности и соответствия требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осу-

ществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы в 

полном объеме. Требования ФГОС к уровню профессиональной подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки задаются совокупностью универсальных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать бака-

лаврдля решения профессиональных задач в соответствии с квалификационными требо-

ваниями. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются:  

а) выявление уровня подготовки выпускников к следующим видам деятельности: 

01 Образование и наука, 03 Социальное обслуживание. 

б) определение готовности выпускников к решению профессиональных задач.  

Типы задач профессиональной деятельности: диагностический, коррекционно-

развивающий, консультативный. 

Диагностическийтип задачи в области профессиональной деятельности - образова-

ние и наука: 

- проведение психологической диагностика детей и обучающихся, в том числе лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

- составление психолого-педагогических заключений по результатам диагностиче-

ского обследования. 

- определение степени нарушений в психическом, личностном и социальном разви-

тии детей и обучающихся, участие в работе психолого-медико-педагогических комиссий 

и консилиумов; 

- осуществление профориентационного комплекса диагностических мероприятий 

по изучению способностей, склонностей, направленности и мотивации, личностных, ха-

рактерологических особенностей. 

Коррекционно-развивающий тип задачи в области профессиональной деятельности 

- образование и наука: 

- проведение коррекционно-развивающей работы с детьми и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, а также обучающихся, испытывающих трудно-

сти в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адапта-

ции; 

- разработка и реализация планов коррекционно-развивающих занятий для обуча-

ющихся; 

- организация и совместное осуществление коррекции выявленных в психическом 

развитии детей и обучающихся недостатков, нарушений социализации и адаптации; 

- разработка программ психологической коррекции поведения и нарушений в раз-

витии обучающихся; 

- проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися в соответствии 

с категорией детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- разработка и проведение профилактических, развивающих мероприятий; 

- разработка и реализация программ профилактики и коррекции девиаций и асоци-

ального поведения обучающихся 

Консультационный тип задачи в области профессиональной деятельности - образо-

вание и наука: 



- оказание консультативной помощи участникам образовательного процесса с це-

лью организации эффективного взаимодействия; 

- проведение психологического просвещения субъектов образовательного процес-

са; 

- проведение психологической профилактики, направленной на предупреждение 

возможных нарушений в развитии личности ребенка, межличностных отношений в семье 

и с социальным окружением. 

Диагностический тип задачи в области профессиональной деятельности - социаль-

ное обслуживание: 

- проведение психологической диагностики клиентов с целью профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения; 

- проведение психологической диагностики клиентов в рамках реализации про-

граммы социальной реабилитации и/или абилитации несовершеннолетних лиц, лиц трудо-

способного и пенсионного возраста; 

- проведение психологической диагностики представителям социально уязвимых   

слоев населения; 

- проведение психологической диагностики семьям, принявшим на воспитание де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- проведение психологической диагностики семей с детьми-инвалидами. 

Коррекционно-развивающий тип задачи в области профессиональной деятельности 

- социальное обслуживание: 

- проведение коррекционно-развивающей работы в рамках реализации программы 

социальной реабилитации и/или абилитации несовершеннолетних лиц, лиц трудоспособ-

ного и пенсионного возраста; 

- проведение коррекционно-развивающей работы с  безработными гражданами; 

- проведение коррекционно-развивающей работы представителям социально уяз-

вимых слоев населения; 

- проведение коррекционно-развивающей работы с семьями, принявшим на воспи-

тание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- проведение коррекционно-развивающей работы семей с детьми-инвалидами. 

Консультационный тип задачи в области профессиональной деятельности - соци-

альное обслуживание: 

- оказание консультативной помощи в рамках реализации программы социальной 

реабилитации и/или абилитации несовершеннолетних лиц, лиц трудоспособного и пенси-

онного возраста; 

- оказание консультативной помощи безработным гражданам; 

- оказание консультативной помощи представителям социально уязвимых   слоев 

населения; 

- оказание консультативной помощисемьям, принявшим на воспитание детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- оказание консультативной помощи семьям с детьми-инвалидами. 
 

1.2. Виды и формы проведения ГИА 

Государственная итоговая аттестация по направлению 37.03.01 Психология вклю-

чает: 

а) подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;  

б) выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

 

Государственный экзамен по направлению 37.03.01 Психология введен решением 

ученого совета ЗабГУ от «30» мая 2019 г. протокол № 6. 

 

 

 



1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 

2 недели (3 зачетные единицы). 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы со-

ставляет 4 недели (6 зачетных единиц). 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 
В соответствии с ФГОС ВОв рамках государственной итоговой аттестации прове-

ряется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

Таблица 1 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Индекс и наименование ком-

петенции 
Индикаторы достижения компетенции 

УК-1. Способен осуществ-

лять поиск, критический ана-

лиз и синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного 

и критического мышления и готовность к нему. 

УК-1.2. Определяет, интерпретирует и ранжирует ин-

формацию, требуемую для решения поставленной зада-

чи. 

УК-1.3. Осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам запросов. 

УК -1.4. При обработке информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные 

мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку 

зрения. 

 УК-1.5. Рассматривает и предлагает возможные вариан-

ты решения поставленной задачи, оценивая их достоин-

ства и недостатки. 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставленной 

цели, определяет связи между ними. 

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для дости-

жения поставленной цели. 

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей ответ-

ственности с учетом имеющихся ресурсов и ограниче-

ний, действующих правовых норм. 

УК-2.4. Выполняет задачи в зоне своей ответственности 

в соответствии с запланированными результатами и точ-

ками контроля, при необходимости корректирует спосо-

бы решения задач. 

УК-2.5. Представляет результаты проекта, предлагает 

возможности их использования и/или совершенствова-

ния. 

УК-3. Способен осуществ-

лять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Определяет свою роль в социальном взаимодей-

ствии и командной работе, исходя из стратегии сотруд-

ничества для достижения поставленной цели. 

УК-3.2. При реализации своей роли в социальном взаи-

модействии и командной работе учитывает особенности 

поведения и интересы других участников 

УК-3.3. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и командной ра-

боте, и строит продуктивное взаимодействие с учетом 

этого. 



УК-3.4. Осуществляет обмен информацией, знаниями и 

опытом с членами команды; оценивает идеи других чле-

нов команды для достижения поставленной цели. 

УК-3.5. Соблюдает нормы и установленные правила ко-

мандной работы; несет личную ответственность за ре-

зультат. 

УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуникацию 

в устной и письменной фор-

мах на государственном язы-

ке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль общения на русском языке в за-

висимости от цели и условий партнерства; адаптирует 

речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям взаимо-

действия. 

УК-4.2. Ведет деловую переписку на русском языке с 

учетом особенностей стилистики официальных и неофи-

циальных писем. 

УК-4.3. Ведет деловую переписку на иностранном языке 

с учетом особенностей стилистики официальных писем 

и социокультурных различий. 

УК-4.4. Выполняет для личных целей перевод офици-

альных и профессиональных текстов с иностранного 

языка на русский, с русского языка на иностранный. 

УК-4.5. Публично выступает на русском языке, строит 

свое выступление с учетом аудитории и цели общения. 

УК-4.6. Устно представляет результаты своей деятель-

ности на иностранном языке, может поддержать разго-

вор в ходе их обсуждения. 

УК-5. Способен восприни-

мать межкультурное разно-

образие общества в социаль-

но-историческом, этическом 

и философском контекстах 

УК-5.1. Находит и использует необходимую для само-

развития и взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях различных соци-

альных групп. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к ис-

торическому наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп, опирающееся на знание 

этапов исторического развития России (включая основ-

ные события, основных исторических деятелей) в кон-

тексте мировой истории и ряда культурных традиций 

мира (в зависимости от среды и задач образования), 

включая мировые религии, философские и этические 

учения. 

УК-5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их социокультур-

ных особенностей в целях успешного выполнения про-

фессиональных задач и усиления социальной интегра-

ции. 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в те-

чение всей жизни 

УК-6.1. Использует инструменты и методы управления 

временем при выполнении конкретных задач, проектов, 

при достижении поставленных целей. 

УК-6.2. Определяет приоритеты собственной деятельно-

сти, личностного развития и профессионального роста. 

УК-6.3. Оценивает требования рынка труда и предложе-

ния образовательных услуг для выстраивания траекто-

рии собственного профессионального роста. 

УК-6.4. Строит профессиональную карьеру и определяет 

стратегию профессионального развития. 



УК-7. Способен поддержи-

вать должный уровень физи-

ческой подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с учетом физиоло-

гических особенностей организма. 

УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное время для 

оптимального сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работоспособности. 

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового 

образа жизни в различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности. 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседнев-

ной жизни и в профессио-

нальной деятельности без-

опасные условия жизнедея-

тельности для сохранения 

природной среды, обеспече-

ния устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрез-

вычайных ситуаций и воен-

ных конфликтов 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния на жиз-

недеятельность элементов среды обитания (технических 

средств, технологических процессов, материалов, зданий 

и сооружений, природных и социальных явлений). 

УК-8.2. Использует методы защиты в чрезвычайных си-

туациях, формирует культуру безопасного и ответствен-

ного поведения. 

УК-9. Способен использовать 

базовые дефектологические  

знания в социальной и про-

фессиональной сферах 

УК-9.1. Знает психофизические особенности развития 

детей с психическими и (или) физическими недостатка-

ми, закономерностей их обучения и воспитания, особен-

ности применения базовых дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной сферах; 

УК-9.2. Умеет планировать и осуществлять профессио-

нальную деятельность на основе применения базовых 

дефектологических знаний с различным контингентом. 

УК-9.3.  Владеет навыками взаимодействия в социаль-

ной и профессиональной сферах с лицами, имеющими 

различные психофизические особенности, психические и 

(или) физические недостатки, на основе применения ба-

зовых дефектологических знаний. 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных обла-

стях жизнедеятельности 

УК-10.1. Знает основные документы, регламентирующие 

финансовую грамотность в профессиональной деятель-

ности; источники финансирования профессиональной 

деятельности; принципы планирования экономической 

деятельности; критерии оценки затрат и обоснованности 

экономических решений; 

УК-10.2. Умеет обосновывать принятие экономических 

решений в различных областях жизнедеятельности на 

основе учета факторов эффективности; планировать дея-

тельность с учетом экономически оправданные затрат, 

направленных на достижение результата. 

УК-10.3. Владеет методикой анализа, расчета и оценки 

экономической целесообразности планируемой деятель-

ности (проекта), его финансирования из внебюджетных 

и бюджетных источников. 

УК-11. Способен формиро-

вать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1. Знает: действующие правовые нормы, обеспе-

чивающие борьбу с коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности; способы профилактики коррупции и 



формирования нетерпимого отношения к ней. 

УК-11.2. Умеет: планировать, организовывать и прово-

дить мероприятия, обеспечивающие формирование 

гражданской позиции и предотвращение коррупции в 

социуме. 

УК-11.3. Владеет навыками взаимодействия в обществе 

на основе нетерпимого отношения к коррупции. 

ОПК-1. Способен осуществ-

лять научное исследование в 

сфере профессиональной де-

ятельности на основе совре-

менной методологии 

 

ОПК-1.1. Осуществляет постановку проблем, целей и 

задач исследования, на основе анализа достижений со-

временной психологической науки и практики, обосно-

вывать гипотезы, разрабатывать программу и методиче-

ское обеспечение исследования (теоретического, эмпи-

рического). 

ОПК-1.2. Способен к научному анализу и объяснению 

психологических явлений и процессов на основе науч-

ных теорий, концепций и подходов. 

ОПК-2. Способен применять 

методы сбора, анализа и ин-

терпретации эмпирических 

данных в соответствии с по-

ставленной задачей, оцени-

вать достоверность эмпири-

ческих данных и обоснован-

ность выводов научных ис-

следований 

ОПК-2.1. Использует методы сбора, обработки и интер-

претации и интерпретации психологической информа-

ции для решения профессиональных задач. 

ОПК-2.2.  Обрабатывает эмпирические данные с исполь-

зованием стандартных пакетов программного обеспече-

ния, анализировать и интерпретировать полученные ре-

зультаты исследований. 

ОПК-3. Способен выбирать 

адекватные, надежные и ва-

лидные методы количествен-

ной и качественной психоло-

гической оценки, организо-

вывать сбор данных для ре-

шения задач психодиагно-

стики в заданной области ис-

следований и практики 

ОПК-3.1. Владеет методологией психологической диа-

гностики, способен участвовать в организации исследо-

вания, составлении и оформлении   научных отчетов 

психологического исследования. 

ОПК-2.2.  Представлять результаты психологических 

исследований с учетом особенностей потенциальной 

аудитории. 

ОПК-4. Способен использо-

вать основные формы психо-

логической помощи для ре-

шения конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп насе-

ления и (или) организаций, в 

том числе лицам с ограни-

ченными возможностями 

здоровья и при организации 

инклюзивного образования 

ОПК-4.1. Знает способы реализации стандартных про-

грамм, направленных на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном развитии, а также профессио-

нальных рисков в различных видах деятельности. 

ОПК-4.2. Определяет цели и самостоятельно или в ко-

операции с коллегами разрабатывает программы психо-

логического вмешательства с учетом индивидуально-

психологических характеристик, квалифицированно 

осуществляет психологическое вмешательство в целях 

профилактики, лечения, реабилитации и развития. 

ОПК-5. Способен выполнять 

организационную и техниче-

скую работу в реализации 

конкретных мероприятий 

профилактического, разви-

ОПК-5.1. Выполняет организационную и техническую  

работу профилактического, развивающего, коррекцион-

ного и реабилитационного характера по предупрежде-

нию профессиональных рисков в различных видах дея-

тельности.  



вающего, коррекционного 

или реабилитационного ха-

рактера 

 

 

ОПК-5.2. Владеет базовыми приемами психологической 

помощи, знает основные стратегии, виды и формы вме-

шательства и принципы их применения в программах 

профилактического, развивающего, коррекционного или 

реабилитационного характера. Способен выполнять ор-

ганизационную и техническую работу в реализации кон-

кретных мероприятий. 

ОПК-6. Способен оценивать 

и удовлетворять потребности 

и запросы целевой аудитории 

для стимулирования интереса 

к психологическим знаниям, 

практике и услугам 

ОПК-6.1. Способен к организации и личному участию в 

профилактической деятельности среди различных кате-

горий населения. 

ОПК-6.2. Проводит профилактическую деятельность 

среди различных категорий населения с целью повыше-

ния психологической культуры общества и понимания 

роли психологии в решении социально значимых задач. 

ОПК-6.3. Способен  формировать установки, направлен-

ные на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, гу-

манистическое взаимодействие с окружающим миром, 

популяризировать психологические знания 

ОПК-7. Способен поддержи-

вать уровень профессиональ-

ной компетенции, в том чис-

ле за счет понимания и го-

товности работать под супер-

визией 

ОПК-7.1. Представляет различные модели и методы су-

первизии для контроля и совершенствования професси-

ональной деятельности психолога. 

ОПК-7.2. Составляет  и реализует программы суперви-

зии для контроля и совершенствования профессиональ-

ной деятельности психолога. 

ОПК-7.3. Анализирует результативность программы су-

первизии. 

ОПК-8. Способен выполнять 

свои профессиональные 

функции в организациях раз-

ного типа, осознанно соблю-

дая организационные поли-

тики и процедуры 

ОПК-8.1. Знает основы и способен выполнять основные 

функции управления психологической практикой, вклю-

чая подбор персонала, организацию, планирование и 

управление исполнением работы. 

ОПК-8.2.  Находит эффективные организационно-

управленческие решения с учетом их психологических 

составляющих. 

ОПК-9. Способен понимать 

принципы работы современ-

ных информационных техно-

логий и использовать их для 

решения задач профессио-

нальной деятельности    

ОПК-9.1. Демонстрирует общую компьютерную грамот-

ность, использует базовые программы для решения про-

фессиональных задач. 

ОПК-9.2. Использует правила и принципы работы с ин-

формационно-коммуникативными технологиями, ориен-

тирован на безопасность работы в информационной сре-

де 

Тип задач профессиональной деятельности – диагностический 

ПК-1. Способен к выявлению 

специфики психического 

функционирования человека 

с учетом особенностей воз-

растных этапов, кризисов 

развития и факторов риска 

его принадлежности к раз-

ным социальным группам 

 

ПК-1.1.Анализирует психического функционирования 

человека с четом особенностей возрастных этапов, кри-

зисов развития и факторов риска 

ПК-1.2. Оценивает затруднения и специфику психиче-

ского функционирования человека с четом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска 

его принадлежности к разным социальным группам 



ПК-2. Способен осуществ-

лять планирование и органи-

зацию психологического об-

следования клиентов 

в рамках реализации про-

граммы психологической   

реабилитации и/или абилита-

ции 

 

 

 

ПК-2.1. Знает: основы организации психологического 

обследования клиентов в рамках реализации программы 

психологической реабилитации и/или абилитации 

ПК-2.2. Умеет: подбирать методы психодиагностики ди-

агностики для исследования отношения клиентов к сво-

ему состоянию 

ПК-2.3. Владеет: методами организации психологиче-

ского обследования клиентов в рамках реализации про-

граммы психологической реабилитации и/или абилита-

ции 

ПК-3.Способен к психологи-

ческой диагностике, прогно-

зированию изменений и ди-

намики уровня развития спо-

собностей, склонностей, 

направленности и мотивации, 

предпосылок одаренности,   

личностных характерологи-

ческих и прочих особенно-

стей обучающихся, в том 

числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

ПК-3.1.Выбирает, планирует и организует процедуру 

психологической диагностики уровня развития способ-

ностей, склонностей, направленности и мотивации, 

предпосылок одаренности, личностных характерологи-

ческих и прочих особенностей обучающихся 

ПК-3.2. Осуществляет прогнозирование изменений и 

динамики развития уровня развития способностей, 

склонностей, направленности и мотивации, предпосылок 

одаренности, личностных характерологических и прочих 

особенностей обучающихся 

ПК-3.3. Владеет: методами и технологиями, позволяю-

щие решать развивающие задачи; способами оценки эф-

фективности и совершенствования диагностической дея-

тельности, составления психологических заключений и 

портретов личности обучающихся 

Тип задач профессиональной деятельности – коррекционно-развивающий 

ПК-4. Способен к организа-

ции и реализации развиваю-

щих, обучающих, коррекци-

онных программ, направлен-

ных на решение проблем раз-

вития, самопознания, социа-

лизации и адаптации 

ПК-4.1. Знает:современные теории, направления и прак-

тики коррекционно-развивающей работы; современные 

техники и приемы коррекционно-развивающей работы и 

психологической помощи; способы и методы оценки 

эффективности и совершенствования коррекционно-

развивающей работы; 

ПК-4.2. Умеет: организовать коррекционный, развиваю-

щий, обучающий процесс, направленных на решение ти-

повых проблем   

ПК-4.3. Может принимать участи в реализации развива-

ющих, обучающих, коррекционных программ, направ-

ленных на решение проблем развития, самопознания, 

социализации и адаптации 

ПК-5. Способен к организа-

ции и реализации мероприя-

тий психологической реаби-

литации (абилитации) в рам-

ках реализации индивидуаль-

ных программ 

ПК-5.1. Знает: Основные принципы подбора методов 

психологической, реабилитации (абилитации), основные 

(в том числе инновационные) методы социально-

психологической реабилитации (абилитации) 

ПК-5.2. Умеет: определять цели и задачи психологиче-

ской реабилитации; организовать и реализовать   меро-

приятия психологической  реабилитации (абилитации) в 

рамках реализации индивидуальных программ  

ПК-5.3. Владеет: методами  психосоциального тренинга, 

ведения групп психологической поддержки и консуль-

тирования; методами  коррекции эмоционально-волевых 

нарушений, поведенческих реакций и основы возрастной 



психологии, развития волевых качеств личности 

ПК-6.Способен организовать 

и принять участие в развива-

ющем, обучающем процессе, 

в том числе работу по реаби-

литации 

ПК-6.1 Знает: закономерности развития различных кате-

горий обучающихся, в том числе с особыми образова-

тельными потребностями; современные техники и прие-

мы коррекционно-развивающей работы  

ПК-6.2 Умеет: проводить коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися; оценивать эффективность 

коррекционно-развивающей работы в соответствии с 

выделенными критериями 

ПК-6.3  Владеет: навыками разработки и реализации 

планов проведения коррекционно-развивающих занятий 

для детей и обучающихся 

Тип задач профессиональной деятельности – консультационный 

ПК-7. Способен к оказанию 

консультативной помощи 

участникам образовательного 

процесса 

ПК-7.1. Знает: современные теории и методологию кон-

сультирования детей и подростков, методы и техноло-

гии, позволяющие решать образовательные задачи  

ПК-7.2. Умеет: проводить индивидуальные и групповые 

консультации обучающихся, в том числе с ограничен-

ными возможностями здоровья по вопросам обучения, 

развития; консультировать администрацию образова-

тельного учреждения   

ПК-7.3. Владеет: базовыми знаниями консультирования 

обучающихся, в том числе с ограниченными возможно-

стями здоровья, методикой проведения индивидуальных 

и групповых консультаций   обучающихся, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья по вопросам 

развития, обучения, самовоспитания и взаимоотношений  

со взрослыми и сверстниками 

ПК-8. Способен к оказанию 

консультативной помощисо-

циальным группам и отдель-

ным лицам (клиентам), по-

павшим в трудную жизнен-

ную ситуацию 

ПК-8.1. Знает:   современные теории и методы консуль-

тирования 

ПК-8.2 Умеет:   взаимодействовать с разными лицами и 

группами; применять современные методы психологиче-

ского консультирования в соответствии с задачами кон-

сультирования и особенностями клиента  

ПК-8.3 Владеет: навыками индивидуального, группового 

консультирования клиентов 

 

Опосредованно в процессе государственной итоговой аттестации на основании ре-

зультатов промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана оце-

нивается уровень сформированности следующих компетенций: УК-2,3,5,7,8,9,10,11. 

 

Критерии оценки данных компетенций: 

 компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка проме-

жуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее формирование 

меньше 4 баллов; 

 компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка промежу-

точной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее формирование не 

меньше 4 баллов. 

 

 



2. Результаты освоения образовательной программы, проверяемые в 

ходе государственного экзамена 
 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень сформиро-

ванности у выпускника следующих компетенций: УК-1, ОПК-1,2,3,6,7,8, ПК-1,4,7 

Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых в состав 

государственного экзамена 

Таблица 2 
 

 

2.1.Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по дисци-

плинам, выносимых на государственный экзамен 
 

2.1.1. Дисциплина «История психологии» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины   

Исторические тенденции, закономерности и логика развития психологии как науки. 

Особенности развития науки в различные эпохи. Развитие экспериментальной психологии 

и современных направлений психологической науки (бихевиоризм, психоанализ, гешталь-

тпсихология, когнитивная психология, гуманистическая психология и др.). Становление 

психологии в России. Причины методологических кризисов, принципы детерминизма, 

развития, системности. 

 

Дисциплины 

Проверяемые компетенции 

У
К

-1
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-8

 

П
К

-1
 

П
К

-4
 

П
К

-7
 

История психологии + +         

Психодиагностика   + +    +   

Общая психология + + +        

Экспериментальная психология  + +     +   

Психология развития и возрастная психология         +  

Психологическое просвещение и  профилактика 

в профессиональной деятельности психолога 
    +      

Психокоррекция         +  

Основы психотерапии         +  

Организационная психология       +    

Социальная психология       +    

Психология труда, инженерная психология и эр-

гономика 
      +    

Методологические основы психологии + + +        

Психологическое сопровождение и психологи-

ческая помощь социально-уязвимого населения 
       + +  

Основы консультативной психологии          + 

Психология семьи          + 

Основы нейропсихологии         +  

Основы патопсихологии    +       

Специальная психология         +  

Введение в клиническую психологию         +  



2.1.2. Дисциплина «Психодиагностика» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

Теоретико-методологические основы психодиагностики. Область практического 

применения психодиагностики. Ситуация клиента и ситуация экспертизы. Этические 

принципы и требования к проведению психодиагностических исследований. Правовые 

основы психодиагностики. История возникновения и основные этапы развития психодиа-

гностики. Возникновение дифференциальной психометрики. Основные тенденции в раз-

витии зарубежной и отечественной психодиагностики ХХ века. Психодиагностика на со-

временном этапе. Методы психодиагностического исследования. Классификации методов 

психодиагностического исследования, их основания. Характеристика основных методов 

психодиагностики. Структура, этапы психодиагностического процесса. Психологический 

диагноз как конечный результат психодиагностического процесса, осуществляемого с це-

лью оценки актуального состояния испытуемого и определяемый целями психодиагно-

стики. Понятие психодиагностического заключения: структура и содержание. Психомет-

рические основы психодиагностики. Дифференциальная психометрика. Показатели каче-

ства инструментов психодиагностического измерения: валидность, надежность, достовер-

ность. Основные статистические понятия, используемые в психодиагностике. Методы 

психодиагностики способностей, структуры интеллекта, психических функций и психиче-

ских состояний. Методы диагностики личности. Стандартизованные и нестандартизован-

ные личностные методики. Стандартизированные самоотчеты как методы изучения лич-

ности. Личностные опросники. Многофакторные личностные опросники. Проективные 

методы исследования личности. 

 

2.1.3. Дисциплина «Общая психология» 
Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

Место психологии в системе научного знания. Проблема предмета психологии. 

Общественно-историческая природа психики человека. Культурно-историческая парадиг-

ма в психологии; высшие психические функции. Деятельностный подход в психологии. 

Психология деятельности. Эволюционное введение в психологию. Поиск критериев пси-

хики в истории психологии. Классификация психических явлений и процессов. Психоло-

гия познания. Общее представление об ощущении. Ощущение и образ. Основные эмпири-

ческие характеристики ощущений. Классификация ощущений. Закономерности ощуще-

ний. Общее представление о восприятии. Основные свойства перцептивных образов. Тео-

рии восприятия. Восприятие и деятельность. Закономерности восприятия. Виды сложных 

восприятий. Вторичные образы (представления). Основные характеристики представле-

ния. Когнитивные схемы и их функции. Общее представление о памяти; основные факты 

и закономерности психологии памяти. Память как «сквозной» процесс. Виды памяти и 

процессы памяти. Память и деятельность. Предмет психологии мышления, методы иссле-

дования мышления. Экспериментальные исследования мышления. Виды мышления. Ос-

новные подходы к изучению мышления. Теории мышления. Типы мышления. Мышление 

и интеллект, структура интеллекта. Воображение в системе когнитивных процессов. Спе-

цифические функции воображения. Способы создания образов воображения. Виды вооб-

ражения. Воображение и творческое мышление. Общее представление о внимании. Функ-

ции внимания. Подходы к трактовке внимания. Виды и свойства внимания. Теории вни-

мания. Внимание и деятельность. Речь и речевая деятельность, язык и речь, виды речи, 

механизмы порождения и понимания речи; психосемантика, вербальное и невербальное 

общение. Психология эмоций. Представление об эмоциях. Эмоциональные состояния. 

Функции и виды эмоциональных процессов. Эмпирические характеристики эмоций. Фи-

зиология эмоций. Теории эмоций. Потребности и мотивация. Иерархия потребностей. 

Проблема мотивации в психологии деятельности. Теории мотивации в зарубежной психо-

логии. Психология воли. Воля и волевые процессы. Понятие воли в психологии. Признаки 

волевых явлений. Теории воли. Воля как высший уровень регуляции. Волевые процессы и 



их изучение. Волевые свойства личности. Сознание. Сознание и психика. Признаки и 

свойства сознания. Неосознаваемые явления в психике, их классификация (подсознатель-

ное, надсознательное и бессознательное). Различные подходы к изучению неосознаваемо-

го. Защитные механизмы и факторы их осознания. Сознание как психический процесс. 

Определение, функции, эмпирические характеристики сознания (пространственная, вре-

менная, информационная, энергетическая). Структурный анализ сознания. Возникновение 

сознания. Общая психология личности. Понятие личности в системе человекознания. Три 

основных исторических периода в изучении личности: философско-литературный, клини-

ческий и экспериментальный. Понятие личности в общей, дифференциальной и социаль-

ной психологии. Индивид, субъект деятельности, личность, индивидуальность. Свойства, 

структура и типология личности. 

 

2.1.4. Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины   

Теоретические основания психологии развития. Проблемы психологии возрастного 

развития. Биогенетические и социогенетические концепции, теория конвергенции двух 

факторов. Периодизация возрастного развития. Психоаналитические теории детского раз-

вития. Периодизация возрастного развития. Концепция Ж. Пиаже. Детерминанты психи-

ческого развития. Основные понятия и общие вопросы развития психики. Закономерности 

психического развития. Пренатальный период. Новорожденность. Младенчество. Кризис 

одного года. Раннее детство. Кризис трех лет. Дошкольный возраст. Кризис семи лет. 

Младший школьный возраст. Подростковый возраст. Период юности. Этап взрослости. 

Пожилой возраст. 

 

2.1.5. Дисциплина «Психологическое просвещение и  профилактика в профес-

сиональной деятельности психолога» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины   

Теоретические подходы к психологической профилактике и психологическому 

просвещению. Опыт психологического просвещения в разных типах образовательных 

учреждений, СМИ, в работе с учащимися их родителями. Психогигиена, психопрофилак-

тика и психологическое просвещение: определение понятий. Основные направления (ви-

ды) деятельности практического психолога: Психологическое просвещение: сущность, 

цели и задачи, принципы реализации. Психологическая поддержка ребенка. Психологиче-

ская профилактика: цели и задачи, виды, уровни, содержание и специфика работы. Со-

держание психопрофилактической работы. Психолого-педагогический консилиум: сущ-

ность, цели и задачи, специфика работы. Психологическая диагностика. Психолого-

дидактические аспекты преподавания психологии в школе. Санитарное и психологическое 

просвещение. Конкретные формы психологического просвещения. Методика психологи-

ческого просвещения через СМИ. Специфика просветительной работы психолога в раз-

ных учреждениях (Психологическое просвещение в учреждениях системы образования. 

Психологическое просвещение в системе работы ПМПК. Работа среди родителей учащих-

ся. Дифференцированный подход к работе с родителями). Психологическое просвещение 

в системе экстренной психологической помощи. Психологическое просвещение психоло-

га прокуратуры. 

 

2.1.6. Дисциплина «Психокоррекция» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины   

Содержание дисциплины: соотношение понятий психокоррекция, психоконсульти-

рование и психотерапия. Специфические черты психокоррекции. Клиент в психокорреки-

цонном процессе. Требования к специалисту, осуществляющему психокоррекционное 

воздействие. Принципы коррекционной работы: принцип единства диагностики и коррек-

ции; принцип нормативности развития; принцип коррекции снизу вверх. Принцип кор-



рекции сверху вниз; принцип системности развития психической деятельности; деятель-

ностный принцип коррекции. Модели объяснения причин трудностей в развитии: биоло-

гическая модель; медицинская модель. Интеракционистская модель; педагогическая мо-

дель; деятельностная модель. Классификация видов психокоррекции по характеру 

направленности работы, содержанию, форме работы, наличию программ, характеру 

управления коррегирующими воздействиями, продолжительности, масштабу решаемых 

задач. Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Принцип единства коррекции и психодиагностики. Принцип приоритетности коррекции 

каузального типа. Принцип учета возрастно-психологических особенностей клиента. 

Принцип комплексности методов психологического воздействия. Принцип активного во-

влечения ближайшего социального окружения к участию в коррекционной программе. 

Принцип опоры на разные уровни организации психических процессов. Принцип возрас-

тания сложности. Принцип учета эмоциональной сложности материала. Виды коррекци-

онных программ. Факторы, определяющие эффективность психокоррекции. Коррекцион-

ное воздействие в классическом психоанализе. Аналитическая индивидуальная психокор-

рекиция А. Адлера. Клиент-центрированный подход К. Роджерса. Логотерапия В. Франк-

ла. Экзистенциальное направление в психокоррекции. Когнитивно-бихевиоральный под-

ход. Рационально-эмотивная терапия А. Эллиса. Игротерапия. Арт-терапия. Музыкотера-

пия. Танцевальная терапия. Сказкотерапия. Психогимнастика. Психодрама. Показания к 

индивидуальной и групповой коррекции. Основные стадии и этапы индивидуальной и 

групповой психокорреции. Специфика комплектования групп. Групповая динамика и фа-

зы развития группы. Руководство коррекционной группой. Виды коррекционных групп. 

 

2.1.7. Дисциплина «Основы психотерапии» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины   

Теоретические основы психотерапии. Основные формы психотерапии. Психотера-

певтические подходы и технологии. Семейная психотерапия. Основные формы психоте-

рапевтической работы с детьми и подростками. 

 

2.1.8. Дисциплина «Организационная психология» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины   

Основные понятия психологии организации. Процессы групповой динамики в 

структуре организации. Личность подчиненного. Коммуникация в организации. Мотива-

ция и вознаграждение в организации. Мотивация и основные теории мотиваций. Совре-

менные мотивационные модели и их практическое применение. Индивидуальное и груп-

повое поведение на рабочем месте. Личность и поведение человека в сфере производства. 

Лидерство и руководство, наделение властью. Управление коммуникациями в современ-

ной организации. Основы коммуникаций в организации и их значение. Организационная 

культура и ее взаимоотношения с культурной социализацией общества. Управление кон-

фликтам. Модели управления. 

 

2.1.9. Дисциплина «Социальная психология» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины   

Теоретико-методологические основы социально-психологического знания. Соци-

альная психология личности. Социально-психологические основы общения и отношений. 

Социальная психология малых групп. Социально-психологические феномены и законо-

мерности функционирования больших социальных групп. 

 

2.1.10. Дисциплина «Психология труда, инженерная психология и эргономи-

ка» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины   



Общая характеристика психологии труда. Понятие профессиональной деятельно-

сти и ее психологическая структура. Основные типы и виды профессиональной деятель-

ности. Психологические механизмы формирования деятельности. Основные психофизио-

логические характеристики трудовой деятельности. Когнитивные процессы в профессио-

нальной деятельности. Регулятивные процессы в профессиональной деятельности. Поня-

тие профессионально важных качеств деятельности. Функциональные состояния субъекта 

труда. Эмоционально-волевые и мотивационные процессы в трудовой деятельности. Ин-

дивидуальный стиль деятельности. Развитие личности профессионала. Психологический 

анализ профессии. Профессиональная ориентация, профессиональное обучение и профес-

сиональный отбор. Профессиональное консультирование. 

 

2.1.11. Дисциплина «Методологические основы психологии» 
Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины   

Методология: ее значение и функции. Понятийный аппарат методологии. Станов-

ление методологии психологии в контексте с истории психологии. Структура методоло-

гического знания. Специфика психологического знания. Виды знаний в психологии. Есте-

ственнонаучная и гуманитарная стратегии в психологии. Методологический кризис в пси-

хологии: сущность и этапы. Методологический кризис в психологии на современном эта-

пе: признаки, пути преодоления. Проблема предмета психологии. Принцип детерминизма 

в психологии. Принцип развития в психологии. Принцип системности в психологии. 

Принцип единства сознания и деятельности. Проблема объективного метода в психоло-

гии. Психофизическая проблема. Психофизиологическая проблема. Категориальная си-

стема психологии.  

 

2.1.12. Дисциплина «Психологическое сопровождение и психологическая по-

мощь социально-уязвимого населения» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины   

Организация психологического сопровождения и психологической помощи пред-

ставителям социально уязвимых слоев населения (клиентам). Профилактика и психологи-

ческая коррекция негативных социальных проявлений в поведении социальных групп и 

отдельных лиц (асоциальное и конфликтное поведение, социальное сиротство и другое), 

психологическая помощь представителям социально уязвимых слоев населения (мигран-

ты, беженцы)и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации (в том числе дезадап-

тированным лицам и девиантам; лицам, имеющим разные виды зависимости, совершив-

шим суицидальные попытки; больным, одиноким и престарелым, сиротам, лицам с огра-

ниченными возможностями здоровья ;лицам, получившим посттравматические стрессо-

вые расстройства, находящимся под следствием или в учреждениях пенитенциарной си-

стемы). Оказание психологической помощи социальным группам и отдельным лицам 

(клиентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

 

2.1.13. Дисциплина «Основы консультативной психологии» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины   

Теоретико-методологические основы психологического консультирования. Место 

психологического консультирования в системе психологического терапевтического зна-

ния. Концептуальные ценности различных теоретических подходов в психологическом 

консультировании. Особенности организации консультативной деятельности. Консульта-

тивный контакт. Принципы создания и поддержания консультативного контакта. Перенос 

и контрперенос в консультировании и психотерапии. Структура консультативного про-

цесса. Этапы и фазы психологического консультирования. Общая характеристика этапов 

консультирования. Процедуры и техники психологического консультирования. Специаль-

ные проблемы в консультировании. Консультирование клиентов в кризисной ситуации. 

Модели психологического консультирования. 



2.1.14. Дисциплина «Психология семьи» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

Структурные и функциональные особенности современной семьи. Нравственно-

психологические основы супружеских отношений. Психологические особенности воспи-

тания ребенка в семье. Модели психологической помощи семье в современном обществе. 

Консультативная и просветительская работа с семьей. 

 

2.1.15. Дисциплина «Основы нейропсихологии» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины   

Предмет, задачи и методы нейропсихологии. Значение нейропсихологии для реше-

ния методологических и теоретических проблем психологической науки. Проблема моз-

говой организации (локализации) высших психических функций. Основные принципы 

строения мозга. Структурно-функциональная организация мозга. Проблема межполушар-

ной асимметрии мозга и межполушарного взаимодействия. Отечественная нейропсихоло-

гия – нейропсихология нового типа. Проблема высших психических функций в нейропси-

хологии. Сенсорные и гностические нарушения работы зрительной системы. Зрительные 

агнозии. Сенсорные и гностические нарушения работы кожно-кинестетической системы. 

Тактильные агнозии. Сенсорные и гностические нарушения работы слуховой системы. 

Слуховые агнозии. Нарушения произвольных движений и действий. Проблема апраксий. 

Нарушения произвольной регуляции высших психических функций и поведения в целом. 

Нарушения речи при локальных поражениях мозга. Проблема афазий. Нарушения памяти 

при локальных поражениях мозга. Проблема амнезий. Нарушения внимания при локаль-

ных поражениях мозга. Нарушения мышления при локальных поражениях мозга. Эмоци-

онально-личностная сфера и сознание как проблемы нейропсихологии. Нарушения эмо-

ционально-личностной сферы при локальных поражениях мозга. Нейропсихологический 

анализ нарушений сознания. Синдромный анализ нарушений высших психических функ-

ций. Проблема факторов в нейропсихологии. Нейропсихологические синдромы пораже-

ния корковых отделов больших полушарий. Нейропсихологические синдромы поражения 

глубоких подкорковых структур мозга. Методическое обеспечение и основные этапы 

нейропсихологического обследования. Комплексное нейропсихологическое обследование 

больного. Пути восстановления высших психических функций. Восстановительное обу-

чение.  

 

2.1.16. Дисциплина «Основы патопсихологии» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины   

Патопсихология: теоретические основы и практическое значение. Предмет, объект 

и сфера деятельности патопсихолога, задачи и функции. Этические аспекты. Развитие па-

топсихологии и интеграция ее основных разделов. Патопсихологический анализ наруше-

ний познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы при различных пси-

хических заболеваниях Патопсихологическое исследование нарушений познавательных 

процессов, эмоционально-мотивационной и личностной сфер психики. Патопсихологиче-

ские синдромы при психических заболеваниях. Основные патопсихологические синдро-

мокомплексы: структура дефекта и патопсихологическая диагностика. Значение патопси-

хологии для теории общей психологии и психиатрии Соотношение социального и биоло-

гического в развитии психики. Развитие и распад психики. Проблема нормы и патологии. 

Роль личностного компонента в структуре различных форм психической деятельности. 

Анализ компонентов, входящих в состав психических процессов.  

 

2.1.17. Дисциплина «Специальная психология» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины   

Психическое развитие при различных видах дизонтогенеза Классификации психи-

ческого дизонтогенеза. Причины нарушений в психическом развитии (эндо- и экзогенные) 



и факторы их опосредующие. Общие закономерности аномального развития. Гармониза-

ция психического функционирования детей с ОВЗ. Общие принципы психологической 

диагностики, прогнозирования изменений и динамики психического развития детей с 

ОВЗ. Суть интегрированного обучения условия его успешной реализации. Формы органи-

зации коррекционной помощи детям с ОВЗ. 

 

2.1.18. Дисциплина «Введение в клиническую психологию» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины   

Предмет, объект и сфера деятельности клинического психолога. Развитие клиниче-

ской психологии и интеграция ее основных разделов. Практические задачи и функции 

клинических психологов. Основные категории теоретического аппарата клинической пси-

хологии. Состояние и перспективы развития основных разделов клинической психологии. 

Патопсихология: предмет, теоретические основы и актуальные проблемы. Нейропсихоло-

гия: проблемы и методы исследования. Психологические исследования в клинике сомати-

ческих заболеваний. Психологические проблемы аномального развития. Психологическая 

коррекция и психотерапия. Нарушения познавательных процессов. Изменения эмоцио-

нально-мотивационной сферы и личности. Нарушения сознания и самосознания. Исследо-

вания патологии психической деятельности и их вклад в решение фундаментальных про-

блем общей психологии. 

 

2.2. Порядок проведения государственного экзамена 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренными 

учебными планами (индивидуальными учебными планами) и календарным учебным гра-

фиком по образовательной программе, но не позднее 30 июня. 

Ежегодно за шесть месяцев до даты приема итогового междисциплинарного экза-

мена на заседании выпускающей кафедры обсуждаются, корректируются и утверждаются 

перечень и содержание вопросов дисциплин, включаемых в итоговый экзамен. Характер 

указанных корректировок своевременно доводится до сведения студентов.  

Государственная экзаменационная комиссия определяет перечень наглядных посо-

бий, материалов справочного характера, нормативных документов, которые разрешается 

иметь на экзамене. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства 

связи, кроме установленных в аудитории для проведения ГИА с применением дистанци-

онных технологий. 

Государственное аттестационное испытание проводится в устной форме. Результа-

ты государственного экзамена объявляются в день его проведения. Решения, принятые 

комиссией, оформляются протоколами. В протоколе заседания ГЭК по приему государ-

ственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся во-

просов и характеристика ответов на них, мнения членов ГЭК о выявленном в ходе госу-

дарственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к ре-

шению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 

практической подготовке обучающегося. 

Экзамен проводится в учебном кабинете по установленному расписанию. На экза-

мене студенты получают экзаменационный билет, содержащий вопросы из входящих в 

государственный экзамен дисциплин. При подготовке к ответу студенты делают необхо-

димые записи по каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии 

листах бумаги со штампом факультета. На подготовку к экзамену, который проводится в 

устной форме, студенту дается академический час. В процессе подготовленного ответа и 

после его завершения по всем вопросам экзаменационного билета студенту членами экза-

менационной комиссии с разрешения председателя комиссии могут быть заданы уточня-

ющие и дополнительные вопросы в пределах перечня, вынесенного на итоговый экзамен. 



После завершения ответа студента на все вопросы и объявления председателем ко-

миссии окончания опроса экзаменуемого, члены экзаменационной комиссии проставляют 

в своем протоколе оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и по их совокупно-

сти. 

По завершению экзамена комиссия на закрытом заседании обсуждает характер от-

ветов каждого студента, анализирует проставленные каждым членом комиссии оценки и 

проставляет каждому студенту согласованную оценку по экзамену в целом по системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». В случае расхожде-

ния мнения членов экзаменационной комиссии по итоговой оценке на основе оценок, про-

ставленных членами комиссии, решение экзаменационной комиссии в соответствии с 

«Порядком проведения государственной итоговой аттестации»  принимается на закрытом 

заседании простым большинством голосов. При равном числе голосов голос председателя 

является решающим. 

Итоговая оценка по экзамену заносится в протокол заседания экзаменационной ко-

миссии, сообщается студенту и проставляется в зачетную книжку студента, где расписы-

вается председатель и члены экзаменационной комиссии (равно как и в протоколе).  

В случае получения студентом по междисциплинарному экзамену итоговой оценки 

«неудовлетворительно» он не допускается к выполнению и защите выпускной квалифика-

ционной работы и отчисляется из университета с выдачей справки об обучении как не вы-

полнивший обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана.  

При наличии обучающихся из числа инвалидов или лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, им создаются условия с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья, определяемые в По-

рядке проведения ГИА. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжи-

тельность сдачи таким обучающимся государственного экзамена может быть увеличена 

по отношению к установленной продолжительности его сдачи: продолжительность подго-

товки обучающегося к ответу на государственном экзамене, проводимом в устной форме, 

не более чем на 20 минут. 

 

2.3. Структура экзаменационного билета  

Структура экзаменационного билета государственного экзамены включает три во-

проса.  

Первый и второй вопросы (теоретическая часть экзаменационного билета) направ-

лены на выявление уровня знаний основных теоретических положений и ключевых кон-

цепций, уровня владения категориальным аппаратом. Студент должен изложить основные 

категории, понятия, методы и теории различных научных и научно-практических обла-

стей психологии.  

Третий вопрос (практическая часть экзаменационного билета) содержит разно-

уровневые задания или кейс-задачу, направленные на выявление практико-

ориентированных умений и уровня владения профессиональными навыками. Студент 

должен продемонстрировать способность найти необходимое решение в конкретной обла-

сти психологической практики. 

 

2.4. Критерии оценки результатов государственного экзамена 
Результаты экзамена оцениваются коллегиально на закрытом заседании государ-

ственной экзаменационной комиссии. Для оценивания результатов государственного эк-

замена используется четырех-балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно». 

Ответ оценивается на «отлично», если выпускник продемонстрировал глубокие 

знания теоретических проблем по вопросам билета, выполнил практическое задание и от-

ветил на дополнительные вопросы комиссии, как по вопросам билета, так и в целом по 

http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny'e_dokumenty'/P_7.5.26-01-2015_Poryadok_provedeniya_gosudarstvennoj_itogovoj_attestacii.pdf


дисциплинам учебного плана. Выпускник готов самостоятельно решать стандартные и 

нестандартные задачи по типам задач и задачам профессиональной деятельности. 

Ответ оценивается на «хорошо», если студент ответил на достаточно высоком 

уровне на теоретические вопросы, выполнил практическое задание, представленное в эк-

заменационном билете, но при этом не на все основные и дополнительные вопросы дал 

глубокие и аргументированные ответы.Выпускник готов самостоятельно решать стан-

дартные задачи по типам задач и задачам профессиональной деятельности. 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если студент смог дать в общем виде 

ответы на вопросы, поставленные в экзаменационном билете, выполнил практическое за-

дание, представленное в экзаменационном билете, но не ответил при этом на дополни-

тельные вопросы комиссии. Выпускник способен решать определенные задачи в соответ-

ствии с типами задач и задачами профессиональной деятельности. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за ответ, если студент не ответил на во-

просы билета, на дополнительные вопросы комиссии и не выполнил практическое зада-

ние. Выпускник не готов решать задачи в соответствии с типами задач и задачами про-

фессиональной деятельности. 

Таблица 3 
 

Показатели, критерии, шкала оценки результатов государственного экзамена 
 

Показатели 

Критерии оценки компетенции в соответствии с четырех-

балльной шкалой оценки  

Коды 

прове-

ряемых 

компе-

тенций 

отлично  хорошо  
удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 

1. Полнота зна-

ний 

Уровень зна-

ний в объеме, 

соответствую-

щем программе 

подготовки. 

Допущено не-

сколько несу-

щественных 

ошибок. 

Уровень зна-

ний в объеме, 

соответствую-

щем программе 

подготовки. 

Допущено не-

сколько негру-

бых ошибок. 

Минимально допу-

стимый уровень 

знаний. Допущено 

много негрубых 

ошибки. 

Уровень знаний 

нижеминималь-

ных требований. 

Имели место 

грубые ошибки. 

УК-1 

ОПК-1,2 

2. Наличие 

умений (навы-

ков) 

Продемонстри-

рованы все ос-

новные 

умения, неко-

торые - на 

уровне хорошо 

закрепленных 

навыков. Ре-

шены все ос-

новные задачи 

с отдельными 

несуществен-

ными ошибка-

ми. 

Выполнены все  

задания, в пол-

номобъеме, без 

недочетов. 

Продемонстри-

рованы все ос-

новные умения. 

Решены все 

основные зада-

чи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, в пол-

ном объеме, по 

некоторые с 

недочетами. 

Продемонстрирова-

ны 

основные умения. 

Решены типовые 

задачи снегрубыми 

ошибками. 

Выполнены все за-

дания, но не в пол-

ном объеме. 

При решении 

стандартных 

задач не проде-

монстрированы 

некоторые ос-

новные умения и 

навыки. Имели 

местогрубые 

ошибки. 

ОПК-3,6 

ПК-1,4,7 

3. Владение 

опытом и вы-

раженность 

личностной 

готовности к 

профессио-

нальному са-

Имеется значи-

тельный опыт 

по некоторым 

видам профес-

сиональной 

деятельности, 

больше, чем 

Имеется опыт 

профессио-

нальной дея-

тельности (все 

виды практик 

пройдены в 

соответствии с 

Имеется минималь-

ныйопыт професси-

ональной деятель-

ности (все виды и 

практик пройдены в 

соответствии с 

требованиями, но 

Отсутствует 

опыт профессио-

нальной дея-

тельности. Не 

выраженалич-

ностная готов-

ность к профес-

ОПК-6 



мосовершен-

ствованию 

требуется по 

программам 

практик. Лич-

ностная готов-

ность к про-

фессионально-

му самосовер-

шенствованию 

ярко выражена. 

Имеются суще-

ственные про-

фессиональные 

достижения. 

требованиями 

без недочетов). 

Личностная 

готовность к 

профессио-

нальному са-

мосовершен-

ствованию до-

статочно вы-

ражена, но су-

щественных 

достижении в 

профессио-

нальной дея-

тельности на 

данный момент 

нет. 

естьнедочеты). 

Личностнаяготов-

ность к профессио-

нальному самосо-

вершенствованию. 

сиональному 

самосовершен-

ствованию 

4. Характери-

стика сформи-

рованности 

компетенции 

Сформирован-

ность компе-

тенции полно-

стью соответ-

ствует требо-

ваниям компе-

тентностной 

модели вы-

пускника. 

Имеющихся 

знаний, уме-

ний, опыта в 

полной мере 

достаточно для 

решения про-

фессиональных 

задач. 

Сформирован-

ность компе-

тенции в целом 

соответствует 

требованиям 

компетент-

ностной моде-

ли выпускника, 

но есть недоче-

ты. Имеющих-

ся знаний, уме-

ний, опыта в 

целом доста-

точно для ре-

шения профес-

сиональных 

задач, но тре-

буется допол-

нительная 

практика по 

некоторым 

профессио-

нальным зада-

чам. 

Сформированность 

компетенции (ком-

петенций) соответ-

ствует 

минимальным тре-

бованиям компе-

тентностной модели 

выпускника. Име-

ющихся знаний, 

умений, опыта в 

целом достаточно 

для решения про-

фессиональных 

задач, но требует-

сядополнительная 

практика по боль-

шинствупрофессио-

нальных задач. 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся зна-

ний, умений, 

опыта недоста-

точно для реше-

ния профессио-

нальныхзадач. 

Требуется по-

вторное обуче-

ние. 

ОПК-6,7 

5. Владение 

теоретическим 

материалом  

Студент де-

монстрирует 

системные тео-

ретические 

знания, владеет 

терминологией, 

логично и по-

следовательно 

объясняет сущ-

ность, явлений 

и процессов, 

делает аргу-

ментированные 

выводы и 

обобщения. 

Показывает 

совокупность 

осознанных 

знаний об объ-

екте, проявля-

ющаяся в сво-

бодном опери-

Студент де-

монстрирует 

прочные теоре-

тические зна-

ния, владеет 

терминологией, 

логично и по-

следовательно 

объясняет сущ-

ность, явлений 

и процессов, 

делает аргу-

ментированные 

выводы и 

обобщения, но 

при этом дела-

ет несуще-

ственные 

ошибки, кото-

рые быстро 

исправляет 

самостоятельно 

Студент демон-

стрирует неглубо-

кие теоретические 

знания, проявляет 

слабо сформиро-

ванные навыки ана-

лиза явлений и про-

цессов, недостаточ-

ное умение делать 

аргументированные 

выводы и приво-

дить примеры, тер-

минологией, логич-

ностью и последо-

вательностью изло-

жения, делает 

ошибки, которые 

может исправить 

только после наво-

дящих вопросов 

преподавателя. По-

казывает общие 

Студент демон-

стрирует незна-

ние теоретиче-

ских основ 

предмета, не-

сформированные 

навыки анализа 

явлений и про-

цессов, не умеет 

делать аргумен-

тированные вы-

воды и приво-

дить примеры, не 

владеет терми-

нологией, прояв-

ляет отсутствие 

логичности и 

последователь-

ности изложе-

ния, делает 

ошибки, которые 

не может испра-

УК-1 



ровании основ-

ными понятия-

ми, умении 

выделить су-

щественные и 

несуществен-

ные признаки, 

причинно-

следственные 

связи. Теорети-

ческие посту-

латы подтвер-

ждаются при-

мерами из 

практики. Спо-

собен быстро 

реагировать на 

уточняющие 

вопросы 

или при незна-

чительной кор-

рекции препо-

давателем. 

Приводит при-

меры из прак-

тики, четкое 

излагает мате-

риал 

знания основного 

материала без усво-

ения некоторых 

существенных по-

ложений. Затрудня-

ется в приведении 

примеров, подтвер-

ждающих теорети-

ческие положения 

вить даже при 

коррекции пре-

подавателем. 

Показывает не-

знание значи-

тельной части 

программного 

материала, не-

уверенность и 

неточность отве-

тов на дополни-

тельные и наво-

дящие вопросы 

6. Решение по-

ставленной 

проблемно-

ситуационной 

задачи  

Решение вы-

полнено верно, 

и в полном 

объеме соглас-

но предъявляе-

мым требова-

ниям, проведен 

правильный 

анализ, сдела-

ны аргументи-

рованные вы-

воды. Проявлен 

творческий 

подход и ис-

пользованы 

рациональные 

способы реше-

ния конкрет-

ных задач. 

Проблемная 

ситуация рас-

крыта полно-

стью. Проведен 

ее анализ с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Представ-

ляемая инфор-

мация система-

тизирована, 

последователь-

на и логически 

связана, широ-

ко использова-

ны профессио-

нальные тер-

мины и инфор-

мационные 

технологии. 

Работа выпол-

нена на высо-

ком професси-

ональном 

Решение вы-

полнено верно, 

проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-

ваны. Пред-

ставляемая ин-

формация си-

стематизирова-

на и последова-

тельна. Упо-

треблено не-

значительное 

число профес-

сиональных 

терминов. Ис-

пользованы 

информацион-

ные техноло-

гии. Работа 

выполнена на 

достаточно 

высоком про-

фессиональном 

уровне. Допу-

щено несколь-

ко негрубых 

ошибок, не 

влияющих на 

результат. Сту-

дент отвечает 

на вопросы, 

связанные с 

задачей, но 

недостаточно 

полно 

Проблема раскрыта 

не полностью. Вы-

воды не сделаны 

и/или выводы не 

обоснованы. Пред-

ставляемая инфор-

мация не система-

тизирована и/или не 

последовательна. 

Употреблено мало 

профессиональных 

терминов. Исполь-

зованы информаци-

онные технологии 

частично. Уровень 

недостаточно вы-

сок. Допущены 

ошибки, не суще-

ственно влияющие 

на конечный ре-

зультат, но ход ре-

шения верный. Сту-

дент может отве-

тить лишь на неко-

торые из заданных 

вопросов, связан-

ных с задачей 

Задача не решена 

или решена со 

значительными 

замечаниями. 

Проблема не 

раскрыта. Отсут-

ствуют выводы. 

Представляемая 

информация ло-

гически не свя-

зана. Не исполь-

зованы профес-

сиональные тер-

мины. Не ис-

пользованы ин-

формационные 

технологии. Ра-

бота выполнена 

на низком 

уровне. Допуще-

ны грубые 

ошибки. Реше-

ние принципи-

ально не верно. 

Ответы на свя-

занные с проек-

том вопросы об-

наруживают не-

понимание 

предмета и от-

сутствие ориен-

тации в материа-

ле задачи 

ОПК-6 
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уровне. Реше-

ние полностью 

соответствует 

поставленным 

в задании це-

лям и задачам. 

Студент сво-

бодно отвечает 

на вопросы, 

связанные с 

поставленной 

задачей  

7. Уровень и 

характеристика 

ответа  

Студент пока-

зывает полные 

и глубокие 

знания про-

граммного ма-

териала, логич-

но и аргумен-

тировано отве-

чает на постав-

ленный вопрос, 

а также допол-

нительные во-

просы. Ответ 

сформулирован 

в терминах 

дисциплины, 

изложен гра-

мотным лите-

ратурным язы-

ком, логичен, 

доказателен. 

Ответы на по-

ставленные 

вопросы изла-

гаются логич-

но, последова-

тельно и не 

требуют до-

полнительных 

пояснений. 

Активен и 

инициативен в 

ходе дискус-

сии, способен 

отставать свою 

точку зрения 

Студент пока-

зывает глубо-

кие знания 

программного 

материала, 

грамотно его 

излагает, до-

статочно полно 

отвечает на 

поставленный 

вопрос и до-

полнительные 

вопросы, умело 

формулирует 

выводы. В тоже 

время при от-

вете допускает 

несуществен-

ные погрешно-

сти. Соблюда-

ются нормы 

литературной 

речи. Участву-

ет в дискуссии, 

но инициативы 

не проявляет. 

Высказывает 

свою точку 

зрения 

Студент показывает 

достаточные, но не 

глубокие знания 

программного ма-

териала; при ответе 

не допускает гру-

бых ошибок или 

противоречий, од-

нако в формулиро-

вании ответа отсут-

ствует должная 

связь между анали-

зом, аргументацией 

и выводами. Для 

получения правиль-

ного ответа требу-

ется уточняющие 

вопросы. Допуска-

ются нарушения 

норм литературной 

речи. Слабо участ-

вует в дискуссии, не 

высказывает свою 

точку зрения  

Студент показы-

вает недостаточ-

ные знания про-

граммного мате-

риала, не спосо-

бен аргументи-

ровано и после-

довательно его 

излагать, допус-

кается грубые 

ошибки в отве-

тах, неправильно 

отвечает на по-

ставленный во-

прос или затруд-

няется с ответом. 

Материал изла-

гается непосле-

довательно, 

сбивчиво. Выво-

ды отсутствуют. 

Ответы на до-

полнительные 

вопросы отсут-

ствуют. Имеются 

заметные нару-

шения норм ли-

тературной речи. 

Не принимает 

участия в дис-

куссии 

УК-1 

ОПК-1,2,8 

Уровень 

сформирован-

ности 

компетенций 

Компетенции сформированы на 

высоком уровне 

Компетенции 

сформированы на 

пороговом уровне 

Компетенции не 

сформированы 

 

 

2.5. Оценочные средства для проведения государственного экзамена 

 

2.5.1. Вопросы государственного экзамена 
1. Исторический обзор понимания предмета психологии. Основное идейное рас-

хождение Платона и Аристотеля в их учении о душе. Основные тенденции в развитии 

российской психологии в XIX-XX вв. 

2. Методология науки: ее значение и функции. Понятийный аппарат методологии. 

Структура методологического знания.   



3. Проблема предмета психологии. Проблема объективного метода в психологии.  

4. Методологический кризис в психологии: сущность и этапы. Методологический 

кризис в психологии на современном этапе: признаки, пути преодоления.  

5. Сущность личности. Общественная природа личности. Самосознание  личности.  

6. Познавательная и мотивационно-волевая сферы личности.  

7. Способности личности. Способности и задатки.  

8. Характер и  темперамент. Личностные черты и акцентуации характера в норме и 

при психических отклонениях.  

9. Научное понимание психики. Психическое функционирование человека на воз-

растных этапах, кризисы развития и факторы риска.  

10. Специфика психического функционирования человека в зависимости от его 

принадлежности к социальной группе (гендерной, этнической, профессиональной и дру-

гим).  

11. Формирование установок, направленных на гармоничное развитие, продуктив-

ное преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с окружаю-

щим миром.  

12. Психологическая диагностика и прогнозирование изменений уровня развития 

психомоторики и функциональных состояний в норме и при психических отклонениях.  

13. Этапы психодиагностического процесса. Классификация методов и методик 

психодиагностики: общая характеристика, достоинства и ограничения. Особенности и 

сфера применения основных психодиагностических методик, способы математико-

статистической обработки их результатов. 

14. Психическое развитие при различных видах дизонтогенеза Причины наруше-

ний в психическом развитии (эндо- и экзогенные) и факторы их опосредующие. Общие 

закономерности аномального развития.  

15. Коррекция и компенсация аномального развития. Виды компенсации. Общие 

принципы психологической диагностики, прогнозирования изменений и динамики психи-

ческого развития детей с ОВЗ.  

16. Психологическая помощь индивиду и группе. Основные подходы, методы и 

способы оказания психологической помощи индивиду и группе.  

17. Психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различ-

ных областях профессиональной практики. Стандартные базовые процедуры оказания ин-

дивиду, группе психологической помощи.  

18. Стандартные коррекционные, реабилитационные и обучающие программы по 

оптимизации психической деятельности человека. Дидактические приѐмы, используемые  

при их реализации.  

19. Приѐмы оптимизации обучения (приемы профилактики и снятии блокировки 

коммуникативных аффектов; приемы оказания коммуникативной поддержки в процессе 

общения; приемы инициирования встречной учебно-познавательной активности). 

20. Психологическая помощь семье. Структура и функции современной семьи в 

контексте кризисных явлений в развитии брачно-семейного института.  

21. Роль семьи в коррекционном воспитании и обучении ребенка. Основные  фор-

мы  взаимодействия  специалистов и родителей. Задачи и формы коррекционного воспи-

тания ребенка с отклонениями в развитии в семье. 

22. Психологические основы материнства и отцовства в тематике просветитель-

ской деятельности психолога-практика.  

23. Психологическая помощь лицам с нарушениями развития. Гармонизация пси-

хического функционирования детей с ОВЗ.  

24. Формы организации коррекционной помощи детям с ОВЗ. Суть интегрирован-

ного обучения и условия его успешной реализации. 

25. Патопсихологический анализ нарушений познавательной деятельности и эмо-

ционально-личностной сферы при различных психических заболеваниях.  



26. Нейропсихологические синдромы поражения корковых отделов больших по-

лушарий. Основные этапы нейропсихологического обследования.  

27. Восстановительное обучение. Пути восстановления и коррекции высших пси-

хических функций.  

28. Модели деятельности психологической службы образования (служба сопро-

вождения, служба поддержки образования, служба содействия, служба обеспечения учеб-

но-воспитательного процесса в школе, служба психологического здоровья): сущность, 

специфика задач в рамках каждой модели.  

29. Психологическая коррекция как сфера деятельности практического психолога. 

Цели, задачи и принципы психокоррекции.  

30. Магическое мышление ребенка и его использование в технологиях психокор-

рекционной работы 

31. Понятие, цели, задачи и методы психотерапии. Показания и противопоказания 

для проведения психотерапии. Этические основы психотерапии.  

32. Основные направления психотерапии: психодинамический подход, феномено-

логический (экзистенциально-гуманистический), поведенческий (когнитивно-

поведенческий). Их краткая характеристика. Основные формы психотерапии: индивиду-

альная и групповая.  

33. Психологическое консультирование. Этические принципы и этапы психологи-

ческого консультирования. Основные процедуры и техники психологического консульти-

рования. 

34. Педагогическое общение. Основные области затруднений  в педагогическом 

общении.  

35. Современные активные и интерактивные методы обучения и инновационные 

технологии, используемые при подготовке психологических кадров.  

36. Нормативно-содержательное обеспечение образовательного процесса (ФГОС, 

учебный план, учебная программа). 

37. Основные психологические теории управления персоналом, принципы созда-

ния благоприятного психологического климата. Психологические технологии, методы и 

способы работы с персоналом организации с целью создания позитивного психологиче-

ского климата.  

38. Тренинг коммуникативных умений как психологическая технология, обеспе-

чивающая личностный рост сотрудников организации.  

39. Технологии психологического сопровождения и обеспечения трудовой дея-

тельности человека. Функциональные состояния психики.  

40. Профессиональные риски  в различных видах деятельности. Стандартные про-

граммы, направленные на их предупреждение.  

41. Профориентация, профотбор и профессиональное консультирование персонала 

с целью отбора и оптимальной расстановки кадров, а также обеспечения условий профес-

сионального роста работников. Профессиональная ориентация лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья.  

42. Понятие конфликта, его структурные элементы. Функции конфликта. Динами-

ка конфликта. Классификация конфликтов по разным основаниям. Управление конфлик-

том. Общая характеристика переговоров: сущность, виды и функции. 

 

2.5.2. Практические задания государственного экзамена 
 

1. К психологу пришла мама ученицы, которая 

учится в 9 классе и попросила помощи. Она 

рассказала, что ее дочь до 6-7 класса была ве-

селой, активной девочкой, хорошо училась в 

школе, любила общаться с детьми и одноклас-

сниками, много времени отдавала внеклассной 

работе. Сейчас, она совсем изменилась. За-

2. Мальчик 12 лет. Всегда учился и вел себя хорошо. В 

последнее время появились проблемы в поведенческом 

плане, которые выражались во взрывчатом, импульсив-

ном реагировании на внешние раздражители. Причем 

сила реагирования не соответствовала силе раздражите-

ля. Мать объясняла это его личностными особенностями, 

такими, как высокое чувство достоинства и независи-



мкнулась, перестала общаться с друзьями, те-

ряется в присутствии незнакомых людей, сто-

ронится компаний и шумных собраний. Стала 

хуже учиться. Все свободное время проводит в 

своей комнате. Придирчиво относится к своей 

внешности. Живет своей довольно напряжен-

ной жизнью, иногда прорывающейся в нерв-

ных репликах и подавленном настроении. На 

искренний разговор не идет.  

 

Вопросы и задания: 

Сформулируйте психологическую гипотезу 

относительно перемен, происходящих с де-

вушкой. Какие психологические проблемы ее 

мучают? Какова возможная психологическая 

работа с девочкой? Как вернуть дочь к нор-

мальной жизни? Что с ней происходит? Дайте 

теоретическое обоснование. 

мость. Учитель видел в этом невоспитанность и вызов 

общепринятым нормам. Конфликтная ситуация обост-

рилacь в конце четвертого класса, когда до конца года 

оставалось не более полутора месяцев. Классный руко-

водитель написала докладную записку завучу, курирую-

щему младшие классы в которой,  описывала ребенка с 

самых негативных сторон. Мать была возмущена, по-

скольку, во-первых, была не согласна с подобной харак-

теристикой своего сына. Во-вторых, не понимала, даже 

если ее ребенок действительно столь плох, почему клас-

сный руководитель не хочет дать ему доучиться до конца 

года, тем более,  что потом он перейдет в пятый класс и 

данному учителю не «грозит» встреча с ним в следую-

щем учебном году. Консультантом был проведен анализ 

ситуации. Кроме беседы с матерью потребовались до-

полнительные отдельные встречи с ребенком и препода-

вателем. Было выявлено: семейная ситуация в целом 

благоприятная, отношения матери с ребенком характери-

зуются как теплые, дружественные, но стиль воспитания 

– попустительский. У ребенка: высокий уровень интел-

лектуального развития, высокий уровень тревожности, 

заниженная самооценка. Общая ситуация в семье неста-

бильная в результате взаимоотношений между супруга-

ми, их взаимной неудовлетворенностью браком. У клас-

сного руководителя выявлен высокий уровень астениза-

ции, депрессивность, тревожность. Истоки данного со-

стояния в неблагополучной атмосфере в семье: муж ал-

коголик, дочь имеет врожденный порок сердца, у самой 

испытуемой – язва желудка. 

 

Вопросы и задания: 

Сформулируйте возникшие у вас гипотезы о возможных 

причинах сложившейся ситуации. 

Опишите стандартные базовые процедуры оказания пси-

хологической помощи участникам ситуации. 

3. Смоделируйте этапы организации психоло-

гом деятельности по выстраиванию благопри-

ятных межличностных отношений в семье. 

Подберите диагностический  инструментарий 

для эмпирического исследования детско- роди-

тельских отношений (возраст ребенка по выбо-

ру студента). Обоснуйте необходимость вы-

страивания ситуаций, благоприятных для 

успешной первичной социализации ребенка.  

 

Выделите основные формы  возможной викти-

мизации личности в семье. Как превентивно 

устранить эти риски? 

4. Ситуационная задача  

«Мой муж умер в день 13-летия сына. После похорон 

сын стал очень замкнутым, хотя до этого он делился со 

мной своими мыслями и впечатлениями. Замкнутый и 

неразговорчивый он везде: и дома, и в школе, в окруже-

нии друзей. Такое впечатление, что он перестал даже 

интересоваться тем, что до этих трагических событий его 

увлекало. Что сделать, чтобы он стал таким, каким был?» 

 

Вопросы и задания: 

В приведенном выше фрагменте консультативного при-

ема найдите и выделите наиболее значимую для решения 

проблемы клиента информацию. 

Сформулируйте возникшие у вас гипотезы о возможных 

причинах трудностей клиента. 

Определите основные этапы работы над проблемой. 

5. Вам предлагаются некоторые психолого-

педагогические особенности ребенка, как су-

щественные для описания его состояния.  

Пример: «Рите 2 года и 8 месяцев… Речь у нее 

полностью отсутствовала. Жестов не употреб-

ляла. В семье девочку почти все время держали 

на руках взрослые. Прежде чем положить 

спать, ее укачивали на руках. Для нее не суще-

ствовало смены дня и ночи. Кормили с ложеч-

ки, посадив на колени. Самостоятельно есть 

Рита не умела. Пищу брала руками. Дома во 

время кормления ее держали на коленях, по-

6. Таня В., 7 лет. Обратилась мама с девочкой с целью 

определения школьной  готовности. Со слов мамы из-

вестно, что девочка родилась в срок, в течение первого 

года жизни развивалась успешно, своевременно научи-

лась сидеть и ходить. Отдельные слова появились в 1 год 

и 3 мес., фразовая речь – к 3 годам. На помещение в дет-

ский сад была сильная стрессовая реакция, девочка пла-

кала, не спала, ни  с кем  не общалась. В связи с этим 

через 2 недели была забрана из садика, и до 7 лет воспи-

тывалась дома. Сейчас Таня знает буквы, умеет читать и 

считает в пределах 100. 

При обследовании девочка с трудом привлекается к вы-



этому она не могла самостоятельно сидеть во 

время еды на стульчике за столом: если ее не 

удерживали, она вставала, со стола все сбрасы-

вала на пол. Хорошо ходила, держась за руку 

взрослого. Навыков самообслуживания не бы-

ло, горшком не пользовалась. Единственным 

знаком требования внимания к себе был крик. 

Им она пользовалась часто. Играть совершенно 

не умела…». 

 

Вопросы и задания:  

К какому типу нарушения, по вашему мнению, 

может соответствовать конкретный пример: а) 

комплексное нарушение, слепоглухонемота; б) 

слепота; в) психопатоподобное поведение; г) 

умственная отсталость; д) нарушение речи. 

Дайте теоретическое обоснование и краткое 

описание выбранного типа нарушения. Опи-

шите возможные направления психологиче-

ской помощи в данном случае. 

полнению заданий, ходит по кабинету, играет игрушка-

ми.  

Объем и переключаемость внимания – в норме, произ-

вольная концентрация затруднена. 

 Выполнение заданий на определение способности к ме-

ханическому запоминанию показало такие результаты: 2, 

4, 4, 6; при запоминании фраз – 9 слов с первого предъ-

явления. Интеллект – в границах возрастной нормы, но 

испытуемая не может самостоятельно заметить ошибки в 

выполнении заданий. Отмечается Несформированность 

понятия числа, затруднение фонематического анализа и 

синтеза.  Задания воспринимаются при предъявлении их 

в игровой форме: оценка собственной деятельности ее не 

интересует. Эмоции живые, лабильные, самооценка за-

вышена, слабо дифференцирована. 

 

1.Какой тип нарушения психического развития у Тани? 

2. Консультация каких специалистов желательна? 

3.Какие рекомендации можно дать? Какие формы орга-

низации коррекционной помощи можно предложить? 

7. К психологу  обратились родители подрост-

ка. Сын стал неуправляемым, не успевает в 

школе, часто прогуливает уроки. Психолог 

просит привести на терапию подростка. Тера-

пия проходит успешно, и через несколько се-

ансов подросток сообщает консультанту, что 

он распространяет наркотики в школе и полу-

чает за это деньги. Психолог обратился к ди-

ректору школы и  рассказал об этом случае.  

 

Вопросы и задания: 1. Правильно ли сделал 

психолог, что обратился не к родителям под-

ростка, а к директору школы?  2. Нарушил ли 

психолог правило конфиденциальности? 3. 

Опишите основные этические принципы пси-

хологической работы. 

8. Молодой человек, придя на прием к психологу, сооб-

щил, что с тех пор, как два года назад окончил колледж, 

он чувствует себя несчастным. Работает он в фирме отца, 

но работа не доставляет ему никакого удовольствия. У 

него постоянно плохое настроение, он часто ссорится с 

отцом, ему очень трудно принимать даже самые незна-

чительные решения. По его словам, все это началось за 

несколько месяцев до окончания колледжа. Он очень 

увлекался физикой, причем его преподаватель считал, 

что у него замечательные способности к теоретической 

физике, и юноша хотел поступить в аспирантуру и стать 

ученым. Его отец, преуспевающий бизнесмен, владелец 

крупной фабрики, настаивал на том, чтобы сын занялся 

бизнесом, снял бремя с его плеч и, в конце концов, стал 

его преемником. Отец аргументировал это тем, что у 

него нет других детей, что он создал фирму своими соб-

ственными руками, что врач рекомендует ему меньше 

работать и что сын был бы неблагодарным, если бы при 

таких обстоятельствах отказался выполнить волю отца. 

Результатом отцовских просьб, увещеваний и напомина-

ний о чувстве долга было согласие сына. Он начал рабо-

тать в фирме. После этого начались описанные осложне-

ния. 

 

Вопросы и задания: сформулируйте гипотезы относи-

тельно сложившейся ситуации, предложите пути реше-

ния.  Дайте теоретическое обоснование. 

9. Напишите обращение или сценарий для со-

циальной рекламы, призывающей к толерант-

ности и к действиям, снижающим ксенофобию. 

Дайте теоретическое обоснование. 

10. Ситуация. Вы работаете старшим менеджером в ком-

пании. Один из отделов, которым Вы руководите, назы-

вается «Отдел организации трудовой деятельности». Вы 

отвечаете за передвижение сотрудников внутри компа-

нии, сопровождаете все процессы распределения рабочей 

нагрузки. Сотрудников отдела трое, и они работают в 

различных подразделениях, выполняя рутинную и бу-

мажную работу, фиксируют ритмы труда сотрудников, 

делают фотографию рабочего места, считают, сколько 

фактических часов вырабатывает каждый сотрудник. По 

сути их работа четко регламентирована и хорошо орга-

низована, поэтому Вам не нужно постоянно делать про-

межуточные проверки. Они отчитываются перед Вами 

раз в месяц и подают готовые переработанные данные. 

Ваш непосредственный руководитель – заслуженный и 

добросовестный человек, который скоро уходит на пен-



сию, о чем он не раз говорил. Конечно, его принципы и 

методы управления коллективом уже не отвечают требо-

ваниям современности, но работа отдела не вызывает 

нареканий со стороны главы компании. К тому же он 

смело полагался на самодостаточных сотрудников, кото-

рые обладают хорошими аналитическими способностя-

ми. Один из сотрудников хочет поговорить с Вами по 

поводу плана своего карьерного развития. Вы не очень 

хорошо с ним знакомы, просто иногда сталкивались на 

работе и знаете, как его зовут и в каком отделе он рабо-

тает. Вы подняли его личное дело и выяснили, что этот 

работник обладает очень высокой квалификацией, но 

интроверт, неохотно дает рекомендации и не принимает 

активного участия в решении задач отдела. У Вас сложи-

лось впечатление, что предпосылок к высокому карьер-

ному развитию у коллеги нет. 

 

Вопросы и задания: 

Вам нужно получить о сотруднике как можно больше 

информации. Какие источники Вы используете? Руково-

дитель, который вскоре уходит на пенсию, настоятельно 

рекомендует Вам продвигать сотрудника. Ваши точки 

зрения не совпадают, так как то, что Вы называете безы-

нициативностью, руководитель принимает за уравнове-

шенность и сдержанность. Как Вы отнесетесь к позиции 

руководителя? Аргументируйте свое решение 

11. Определите локализацию нарушения: боль-

ной не может опознать предметы наощупь.  

 

Аргументируйте свое решение. Предложите 

варианты психологической помощи. 

12. Мама шестилетнего сына рассказывает: у моего сына 

замедленная реакция на все, мне кажется, что он «спит» 

на ходу: вяло ест, одевается, на него постоянно жалуется 

воспитатель, да и меня это раздражает, особенно когда я 

спешу. Но когда он играет, он становится совсем другим. 

Если его не торопить, он успешно со всем справляется. 

Но как он будет учиться в школе?». 

 

Вопросы и задания: 

1. Что может лежать в основе ситуации?  

2. Какие рекомендации можно дать маме? 

13. Вы руководитель одного из отделов фирмы. 

Неожиданно вам позвонил глава фирмы и со-

общил, что к нему на прием пришел работник 

вашего отдела и сказал, что вы относитесь к 

нему предвзято, необъективно. Для вас это 

полная неожиданность. Руководитель просит 

вас переговорить с работником, уладить дело.  

 

Вопросы и задания: 

Как вы построите беседу? Какие вопросы зада-

дите? Как начнете беседу? Как завершите? 

14. Ситуация. В проектном отделе информационной 

компании работали инженерами две женщины – Анаста-

сия М. и Елена И. Они пришли в организацию одновре-

менно, но стиль их работы сильно различался. Анастасия 

была на редкость добросовестна, пунктуальна и требова-

ла того же от подчиненных, к тому же не отказывалась 

от внеплановой работы. Елена, в свою очередь, работала 

нестабильно, периоды активности чередовались у нее со 

спадами настроения и работоспособности, она жалова-

лась на давление, сердцебиение, но на больничный нико-

гда не ходила, объясняя это тем, что не хочет терять в 

зарплате. Руководитель всегда шел ей на уступки, зная, 

что может положиться на Анастасию. Когда Елена отка-

зывалась от мелких поручений или в очередной раз ссы-

лалась на плохое самочувствие, то начальник отдела пе-

редавал часть ее работы Анастасии. Причиной первых 

столкновений между сотрудницами послужили ошибки в 

работе Елены. Так как Анастасии приходилось доделы-

вать некоторую часть работы за Елену, то она стала тре-

бовать качественного и своевременного ее исполнения. 

И хотя свои замечания и требования Анастасия высказа-

ла Елене без свидетелей, та сделала инцидент предметом 

обсуждений в отделе. Конфликт перерос в неприязнь 

коллег друг к другу. И их непосредственный руководи-

тель, решив не лезть в женские дела, при первой воз-

можности полностью разделил их функции и предложил 



Анастасии занять другое рабочее место в соседнем отде-

ле. Анастасия отказалась выполнять другие функцио-

нальные задачи и потребовала, чтобы руководитель пе-

ресадил Елену в другой отдел, так как именно она отлы-

нивает от работы и виновата в сложившейся ситуации. 

 

Вопросы и задания: 

Разъясните позицию участников кейса. Кто, по Вашему 

мнению, в большей степени влияет на ситуацию? Есть ли 

ошибки в решениях руководителя? Какие? Как должны 

поступить участники, чтобы разрешить возникшую про-

блему? Предложите компании решение проблемы. 

15. Проанализируйте представленные фраг-

менты, взятые из книги З.Фрейда «Введение в 

психоанализ. Лекции» (1989): 

1. В своей вступительной речи профессор го-

ворит: «Я не склонен (вместо не способен) 

оценить заслуги своего уважаемого предше-

ственника». 

2. Президент палаты депутатов открывает засе-

дание словами: «Господа, я признаю число 

присутствующих достаточным и объявляю 

заседание закрытым». 

Вопросы и задания: 

Проанализируйте  ошибочные действия (ого-

ворки (обмолвки), описки, очитки, ослышки, 

заблуждения, действия «по ошибке»).  

 

Установите их скрытый смысл.Дайте теорети-

ческое обоснование. 

16. Проанализируйте приведенные примеры. Какие ме-

ханизмы психологической защиты работают в каждой 

конкретной ситуации?  

а) После развода у Маргариты возникли серьезные фи-

нансовые трудности. Она сменила дорогие наряды на 

одежду спортивного стиля, стала ходить на работу пеш-

ком (раньше ее подвозил муж или же она брала такси). 

Коллег и знакомых она уверяла, что такая одежда удоб-

на, а благодаря пешим прогулкам она получает всю не-

обходимую физическую нагрузку и совершенно не нуж-

дается в диете.  

б) Антон Сидоренко часто приходит домой навеселе. По 

этому поводу в семье нередки ссоры. Тем не менее, когда 

его жена ушла в магазин, забыв взять с собой кошелек, и 

была вынуждена вернуться, Антон заявил: «Пить надо 

меньше, тогда и забывать не будешь».  

в) Сергей не закончил домашнюю работу по биологии. 

Чтобы не позориться перед классом, он притворился, что 

у него болит голова, и опустил ее на парту. 

г) Саша отвык от сосания пальца в четыре года. В семь 

лет ему сообщили, что его родители разводятся и он бу-

дет жить с мамой и «новым папой». Саша снова стал со-

сать палец. 

д) Анна, звезда женского футбола, во время игры порва-

ла связки на ноге. Когда врач сказал, что она никогда не 

сможет играть в футбол, она принялась старательно изу-

чать методику работы футбольного тренера. 

е) Маленькая Ирина очень расстроилась, что мама ее 

отшлепала. Она побежала в свой игрушечный уголок и 

побила куклу. 

ж) Когда Светлана сердится, она садится за пианино. Она 

уже сочинила в такие минуты несколько прекрасных 

джазовых мелодий. 

з) Ольга постоянно забывает поздравить отца, который 

ушел в другую семью, с днем рождения. 

и) Иван не сдал экзамен по математике и объясняет это 

тем, что математика – очень сложный предмет. 

к) Андрей последнее время пристрастился к выпивке, но 

не считает себя алкоголиком. 

 

Дайте теоретическое обоснование. 

17. Определите цель, задачи, ситуацию и испы-

туемых психодиагностического исследования, 

соответствующие предложенному комплексу 

психодиагностических методик:  

 

1.Методика изучения статусов профессиональ-

ной идентичности (А.А. Азбель, А.Г. Грецов)  

2. Дифференциально-диагностический опрос-

ник (Е.А. Климов; модификация А.А. Азбель) 

3. Опросник профессиональной готовности 

18. Вова, 7 лет. Обратилась мама с мальчиком на пред-

мет выявления школьной готовности. Ребенок состоит на 

учете у психиатра с раннего возраста с диагнозом «бо-

лезнь Дауна». Ходить начал с 1,5 лет, говорить с 3 лет. В 

настоящее время наблюдается фразовая речь, но в ос-

новном это повторение слышанных выражений без по-

нимания их смысла. 

При патопсихологическом обследовании отмечается хо-

рошая механическая память, опосредование ухудшает 

запоминание. Мышление конкретное: испытуемый назы-



(ОПГ - 6) (Л.Н. Кабардова)  

4.Методика оценки склонности к различным 

сферам профессиональной деятельности (Л.А. 

Йовайши) 

5.Карта интересов  (А.Е. Голомшток, модифи-

кация А.А. Азбель) 

6. Опросник карьерных ориентаций «Якоря 

карьеры» Э. Шейна 

вает цифры до 100, знает отдельные английские слова. 

Ручная моторика недостаточна, выполнение графических 

проб крайне затруднено. Нарушена целенаправленность, 

выражена двигательная расторможенность.  

 

Вопросы и задания: 

1. Какой тип нарушения развития? 

2. Какие психолого-педагогические условия обучения и 

воспитания необходимы? Дайте теоретическое обосно-

вание. 

19. Какие из перечисленных ниже методик мо-

гут быть использованы для исследования 

мышления: «Исключение предметов», «Срав-

нение понятий», «Заучивание десяти слов», 

«Определение последовательности событий».  

 

1. Какие мыслительные процессы и операции 

исследуются данными методиками? 

2. Какие ограничения могут быть в использо-

вании данных методик у лиц с ОВЗ? 

20. Костя Б., 7 лет, находится на обследовании с целью 

определения школьной готовности. Со слов мамы из-

вестно, что ребенок родился в срок, отставал в раннем 

развитии: голову держал в 4 мес., сидеть научился к 9 

мес., ходить – в 1год и 5 мес. Отдельные слова появились 

к 2 годам, фразовая речь – к 4 годам. В детском саду про-

грамму не усваивал. К настоящему времени ребенок зна-

ет отдельные буквы, может назвать цифры от 1 до 10.    

На приеме ребенок с трудом вступает в контакт, не инте-

ресуется заданиями и игрушками.   Работоспособность 

равномерно низкая. Темп сенсомоторики медленный. 

Механическое запоминание успешно: 5, 7, 7, 10; опосре-

дованное ассоциативное запоминание значительно хуже. 

Доступны простые обобщения: «еда», «посуда», более 

сложные – невозможны. Запас знаний недостаточен. Ис-

пытуемый не знает имени и профессии родителей, своего 

домашнего адреса.  Конструктивный праксис недосту-

пен, рисунок человека на уровне «головонога». Счет не-

доступен. Установление связи и последовательности со-

бытий в серии из 2 картин – с помощью. Реакция на ока-

зание помощи, поощрение отсутствует. Критичность к 

достижениям неразвита, самооценка не сформирована. 

 

Вопросы и задания: 

1. Какой тип нарушенного психического развития отме-

чается в данном случае? 

2. К какому специалисту следует направить ребенка? 

3.Какие рекомендации можно дать? Какие базовые про-

цедуры оказания психологической помощи в данном 

случае можете предложить? 

21. Постановление 1936 г. «О педологических 

извращениях в системе Наркомпросов» приве-

ло к почти полному прекращению тестовой 

практики в СССР. Трагические последствия 

этого постановления широко известны. С вы-

соты сегодняшнего понимания проблемы по-

пробуйте понять мотивацию авторов постанов-

ления. 

22. Девушка, гуляя по окрестностям курортного городка, 

наткнулась на небольшую бухту. Она не видна была с 

дороги, поэтому была безлюдна. Вид на море здесь был 

восхитительным. Девушка наслаждалась открывшимся 

видом, слушая шелест набегающих на берег волн и вды-

хала соленовато-горький запах моря. Она наблюдала за 

своими ощущениями, отмечая, как меняется ее настрое-

ние, какие появляются желания. Придя домой, она взяла 

дневник и записала все, что видела, слышала, а также 

свои внутренние ощущения. 

 

Вопросы и задания: 1. Дайте определение понятию 

«ощущения». 

2. Какой метод считался  основным методом изучения на 

II этапе развития психологии как науки о сознании. 

3. Как называется форма психического отражения, про-

являющаяся в чувственных образах, «напрямую» отра-

жающих внешний мир. 

23. Поясните, в каком соотношении находятся 

понятия: метод - методология - парадигма - 

метод; методология - психология; метод - ме-

тодика; Создайте схемы, иллюстрирующие эти 

соотношения 

24. Мальчик 5 лет увидел по телевизору, как музыкант 

играет на флейте, захотел тоже научиться игре на ин-

струменте. Мама отвела его в школу искусств на подго-

товительное отделение. Чем больше мальчик играл на 

флейте, тем больше ему хотелось достичь совершенства 



в этом виде деятельности. Он наметил возможные пути 

своего профессионального роста, отдавая отчет, с какими 

затратами будет связано достижение его цели. Когда 

мальчик стал профессиональным музыкантом, музы-

кальный критик решил написать о нем статью. Он изу-

чил биографические данные музыканта, отслеживая его 

гастроли, достижения, слушал записи его концерта, вы-

деляя выразительные приемы. 

 

Вопросы и задания:  

1. Назовите методологический принцип отечественной 

психологии, заключающийся в том, что сознание разви-

вается и проявляется в деятельности. Дайте краткую ха-

рактеристику. 

2. Скажите,  какие методы сбора данных в психологии 

использовал музыкальный критик при написании статьи. 

Опишите достоинства и недостатки этих методов. 

3. Скажите, как называется воспроизведение, которое 

заключается в отождествлении, признании воспринима-

емого объекта как уже известного по прошлому опыту, 

которым воспользовался мужчина при виде актера. 

25. Пациент 26 лет, бывший спортсмен, стра-

дает героиновой наркоманией, находится на 

лечении в реабилитационном центре нарколо-

гического диспансера. 

 

Задание:  

Подберите методы патопсихологической диа-

гностики и обоснуйте выбор. 

Перечислите основные методы исследования 

нарушений мышления, применяемых в практи-

ческой деятельности патопсихолога. 

 

26. В эксперименте с применением набора стандартных 

патопсихологических методик испытуемый обнаружива-

ет высокую скорость психических реакций, легкую пере-

ключаемость внимания. Кривая заучивания 10 слов: 5, 7, 

8, 10, отсроченное воспроизведение 6 слов; рассказ вос-

производит с искажениями деталей, собственными до-

бавлениями, не придерживаясь текста. Снижена продук-

тивность опосредованного запоминания. При обобщении 

отмечается периодическая актуализация несуществен-

ных, второстепенных и латентных признаков предметов 

и явлений. Например, объединяет стул, велосипед, ди-

ван, т.к. «на них можно сидеть, лишнее – стол». В выска-

зываниях испытуемого прослеживается склонность к 

рассуждательству, снижение критичности и целенаправ-

ленности суждений, например, определяя понятие друж-

ба: «Дружба - это преданность своим идеалам, Родине, 

друзьям. Преданность - это любовь к Родине. Если, до-

пустим, мы с вами сидим тут втроем и не понимаем друг 

друга, не пытаемся найти общий язык, какой смысл го-

ворить о преданности Родине, об идеалах? Все зависит 

от сознания человека, от его интеллектуального уров-

ня...». Существенные признаки понятий указывает в 

большинстве случаев правильно, при подборе сложных 

аналогий не улавливает адекватной связи между поняти-

ями, избирает собственный принцип построения анало-

гий, не объясняя его. В методике пиктограмм наряду с 

адекватными символическими выборами встречаются 

гиперабстрактные, выхолощенные образы: справедли-

вость - рисует окружность, объясняет: «Это ноль, это 

абсолют, то есть там ничего нет», воспроизводит: «Исти-

на». Встречаются ассоциации по созвучию: победа - ри-

сует ягоду: «Это виктория», не воспроизводит понятие. В 

целом в пиктограмме преобладают атрибутивно-

метафорические образы, преимущественно формальные, 

среди которых находятся несколько индивидуально-

значимых. 

 

Задание: определить специфичность нарушений познава-

тельной деятельности, оценить степень выраженности 

имеющихся расстройств. 

27. Проведите психолого-педагогический ана-

лиз и выявите достоинства и ограничения сле-

28. Саша Ж., 11 лет. Направлена на обследование  по 

инициативе классного руководителя. Со слов учителя 



дующих интерактивных методов обучения: 

лекция – устная или с применением современ-

ных технических средств; семинар – коллек-

тивное обсуждение определенной проблемы 

или темы учебного плана дисциплины в раз-

личных формах; имитационная игра; деловая 

игра; ролевая игра; ситуационный анализ; эв-

ристические технологии генерирования идей; 

тренинг. 

известно, что ребенок учится крайне неравномерно, не 

усваивает программу 5-го класса, прогуливает, на уроке 

отвлекается, мешает другим заниматься. Часто приносит 

в школу игрушки. Из беседы с мамой выяснилось, что у 

ребенка в течение первых двух лет жизни было сотрясе-

ние мозга, он перенес тяжелую форму кори. При обсле-

довании испытуемый особого интереса к заданиям не 

проявляет, но справляется с ними. Отмечается истощае-

мость по гиперстеническому типу. Механическое запо-

минание затруднено: 3, 4, 3, 6; ассоциативное – несколь-

ко лучше. При обследовании интеллекта отмечается не-

равномерность  его развития: выполнение вербальных 

тестов на уровне нижней границы нормы, невербальных 

– успешно, понимание пословиц затруднено. Недоста-

точная способность к аналогии. Отмечаются нарушения 

мелкой моторики, точной координации движений. Фон 

настроения неустойчивый,  выражена двигательная рас-

торможенность. Оказание помощи и поощрение улучша-

ет результаты. Самооценка низкая, выраженная уверен-

ность в негативном отношении со стороны взрослых.  

Познавательные интересы развиты слабо. Отмечается 

тревожность. 

 

Вопросы и задания: 

1.Какой тип нарушений психического развития отмеча-

ется? 

2.В чем состоит первичный дефект и вторичные лич-

ностные реакции? 

3.Какие рекомендации можно дать? Какие стандартные 

коррекционные, реабилитационные и обучающие про-

граммы по оптимизации психической деятельности ре-

бенка можно предложить? 

29. К школьному психологу обратился дирек-

тор школы с запросом оценить возможности 

подростка 13 лет обучаться в общеобразова-

тельной школе. Мальчик плохо учится, не 

успевает по ряду предметов, грубит учителям, 

на уроке постоянно нарушает дисциплину. Со-

стоит на учете у психоневролога с 6 лет в связи 

с жалобой родителей на постоянное беспокой-

ство, повышенную двигательную активность, 

неспособность концентрации и сосредоточе-

ния. Мать умерла в родах. До 6 лет воспиты-

вался у бабушки в другом городе. В настоящее 

время проживает совместно с отцом и мачехой 

(школьная учительница). Отцу предлагают за-

брать ребенка из школы на домашнее обуче-

ние. 

 

Вопросы и задания: 

Проанализируйте проблемы социализации, 

отраженные в ситуации. Какими должны быть 

содержание и последовательность действий 

психолога в этом случае? 

30. Задача: «В 5 класс пришел новый ученик N. Его се-

мья приехала из Чечни. Ученик N. плохо владеет рус-

ским языком, так как в семье говорят на родном языке. 

Педагоги практически не спрашивают N. на уроках. Дети 

не стремятся к общению с ним. Классный руководитель 

не оказывает мальчику помощи в адаптации к новым 

условиям жизни и учебы». 

 

Задания кейса: 

1. Разработайте стратегию действия психолога, которая 

позволит наладить отношение педагога и класса с ребен-

ком из семьи мигрантов. 

2.  Как решается данная задача на современном этапе, 

исходя из концепции поликультурного образования? 

3.  Какие принципы были нарушены педагогом? 

4.  Какую помощь может оказать психолог всем субъек-

там образовательного процесса? 

Дайте теоретическое обоснование. 

31. «Образование имеет целью сделать челове-

ка самостоятельным существом, то есть суще-

ством со свободной волей», - полагал Гегель.  

В контексте гегелевской трактовки цели обра-

зования ответьте на вопросы: 

- Свободным от чего или свободным для чего? 

- Может быть, цель образования заключается в 

том, чтобы научить наших детей обходиться 

без нас? 

32. Андрей, 10 лет. Направлен на психолого-медико-

педагогическую консультацию с целью решения вопроса 

о месте и форме обучения. Занимается в 3-ем классе 

обычной школы, программу не усваивает, отмечаются 

частые драки со сверстниками и более младшими по воз-

расту детьми. Из беседы с матерью известно, что маль-

чик родился в асфиксии, в течение первого года жизни 

состоял на учете у невропатолога. Затем с 3 лет появи-

лись судорожные приступы при простудных заболевани-



- А может быть, целью образования является 

выращивание человека, способного занять са-

мостоятельную позицию по отношению к 

внешним условиям, как считал В.Франкл? 

- Или целью образования является открытость 

человека опыту, жизни? 

- Или определение цели образования для Дру-

гого и за Другого некорректно, 

«несправедливо, незаконно и невозможно», как 

считал Толстой? 

- Или…? Сформулируйте свое, собственное 

представление о цели образования 

- Какое ценностное отношение актуализирует 

данная задача-ситуация? К чему она побужда-

ет? 

ях, если температура была выше 37,5 ° С. Навыки ходь-

бы, речи ребенок усваивал своевременно. С 4 лет посе-

щал детский сад. С 5 лет появились большие судорож-

ные приступы с потерей сознания, прикусом языка, не-

произвольным мочеиспусканием. После приступа насту-

пает сон. Частота приступа – раз в 2 – 3 месяца. В школу 

ребенок пошел подготовленным (умел читать, писать, 

счет в пределах 10), но постепенно успеваемость снизи-

лась, появились нарушения в поведении. 

При обследовании контакт устанавливается постепенно, 

для понимания инструкции необходимо ее неоднократ-

ное медленное повторение. Выражена инертность пси-

хических процессов, затруднена врабатываемость, мед-

ленный темп сенсомоторики. Объем и переключаемость 

внимания недостаточны.  Механическое запоминание 

затруднено. Исключения и обобщения производятся в 

основном по конкретно-наглядным признакам, аналогии 

недоступны. Нарушен зрительный синтез фигур. При 

выполнении графических проб отмечается уменьшение 

размера рисунка, детализация. 

 

Вопросы и задания: 

Проанализируйте имеющиеся сведения о ребенке и 

представленный  психологический диагноз. Какие диа-

гностические методики использовались при обследова-

нии ребенка (назовите конкретный инструментарий)? 

33. Раскройте особенности психокоррекцион-

ной работы психолога с детьми, имеющими:  

- интеллектуальные нарушения; 

-задержку психического развития; 

- нарушения слуха;  

- нарушения зрения; 

- нарушения речи;  

-сложные нарушения в развитии; 

-расстройства аутистического спектра. 

Дайте теоретическое обоснование. 

 

34. Женщина, мать двоих девочек, на приеме у психоло-

га-консультанта. В беседе открылись некоторые подроб-

ности неблагополучной семейной жизни. Муж система-

тически выпивает, но наотрез отрицает то, что это бо-

лезнь. Уже начал выносить вещи из дома. Живут в 1-

комнатной квартире – идти некуда. Старшая дочь (ему 

неродная, от первого брака), доведена им до отчаяния. 

Младшая, семиклассница, время от времени пропускает 

занятия в школе. А когда приходит, то зачастую с синя-

ками, выглядит как затравленный зверек. Женщина слез-

но просила психолога вмешаться в их семейные дела, 

поговорить с мужем. 

 

Вопросы и задания: 

Как помочь этой семье? На что необходимо обратить 

внимание при работе с женщиной и детьми? Покажите 

комплексный подход в решении проблемы. 

35. Составьте тренинговое занятие развития 

коммуникативных умений по сл. схеме: ритуал 

приветствия, разминка, рефлексия, основной 

блок упражнений, рефлексия, ритуал оконча-

ния занятия, домашнее задание.  

Составьте вопросы для развития рефлексивных 

умений у участников тренинга  коммуникатив-

ных умений   

36. Несмотря на то, что Ирина П. и Сергей Г. работали в 

соседних отделах, по роду деятельности пересекались 

очень редко. Как правило, это были общие совещания, 

планерки и корпоративные празднования. Однажды на 

очередной коллективной встрече между ними завязался 

спор по одному профессиональному вопросу, который 

касался организации работы между сотрудниками их 

отделов. Начав с замечаний по поводу недостатков рабо-

ты соседних кабинетов, они перешли на личные оскорб-

ления, и только когда их общий руководитель попросил 

успокоиться, они прекратили публичные разборки. По-

сле этого они старались избегать общения друг с другом, 

объясняя это тем, что просто не могут найти общий язык. 

Прошло время, и в результате горизонтального переме-

щения по карьерной лестнице Сергей оказывается в од-

ном отделе с Ириной. После перехода Сергея в отдел, где 

работала Ирина, их неприязнь стала совсем очевидной. 

Что бы ни сказала Ирина, Сергей всегда комментировал 

ее слова в язвительной форме. Они не упускали момента, 

чтобы подколоть друг друга. Руководитель отдела пого-



ворила с обоими, и вроде все прекратилось. Но на самом 

деле негативное отношение не исчезло, а стало тщатель-

но скрываться. Напряжение росло. Коллеги стали выра-

жать антипатию друг к другу, соревнуясь в работе. Ста-

рались опередить друг друга с решением рабочих вопро-

сов, быстрее другого выполнить свои задачи и показать 

руководителю, что лучше справляется с заданиями. Про-

работав рядом с Сергеем три месяца в состоянии актив-

ной борьбы, Ирина перестала стараться. Она сдала пози-

ции, приняла тактику равнодушия и безучастия, в то 

время как Сергей отлично справлялся со своей работой и 

показывал высокие результаты. Через какое-то время 

Ирина решилась на откровенный разговор с руководите-

лем отдела и объяснила ситуацию. Руководитель в ответ 

принял решение отправить Ирину на курсы повышения 

квалификации и через два месяца поставил ее на долж-

ность ведущего специалиста, в результате чего Сергей 

стал ее подчиненным. 

 

Вопросы и задания. Кто из участников выбрал неверную 

модель поведения? Можно ли было избежать конфликта? 

От кого это зависело? Смогут ли коллеги наладить от-

ношения?. 

37. Раскройте психологические профессио-

нально-важные качества личности, дающие 

возможность успешного выполнения трудовых 

задач в конкретной профессии (профессия на 

выбор). Дайте теоретическое обоснование. 

38. Молодой человек был спортивным болельщиком. 

Когда он смотрел футбольный матч, то он ощущал 

напряжение мыщц точно так же, как если бы он сам ока-

зался на месте спортсмена. В прошлом он сам был фут-

болистом, поэтому хорошо представляет ощущения 

спортсмена на поле во время игры. Он был очень общи-

тельным, веселым человеком, любил большие компании, 

поэтому предпочитал стадионы или спортбары просмот-

ру матчей перед телевизором. 

1. Как называется комплексное свойство личности, опи-

сываемое как склонность к широким, разнообразным 

социальным контактам, ориентация не на внутренний, а 

на внешний мир. Дайте характеристику. 

2. Установите соответствие между видами представле-

ний и профессиями, в которых они являются ведущими. 

1. Зрительные     а) спортсмен 

2. Слуховые     б) повар 

3. Двигательные      в) парфюмер 

4. Вкусовые      г) художник 

                    д) композитор 

39.Установите соответствие между техниками 

и приемами, психологического консультирова-

ния и фразами консультанта. 

Техники и приемы консультирования: 

1. Перефразирование. 

2. Резюмирование. 

3. Интерпретация. 

4.Самораскрытие психолога-консультанта. 

5. Открытая конфронтация с клиентом. 

6. Отражение чувств. 

7.Постановка клиента в рефлексивную пози-

цию. 

Фразы консультанта: 

1. Вы позвонили вашему другу, потому что так 

одиноко вы себя ещѐ никогда не чувствовали. 

2. У Вас происходит внутренняя борьба за 

дальнейшее самоопределение в жизни, и Вам 

трудно решить, какой из двух путей сегодня 

более правильный.  

3. Я чувствую себя некомфортно от того, что 

40. Продолжите консультативный диалог, используя 

технику перефразирования высказываний клиента: 

1. Я не знаю, как жить дальше. Иногда думаю, что надо 

все бросить и идти работать, а порой кажется, что следу-

ет дальше учиться, но я не знаю, что выбрать.  

2. В этом году несчастья следуют одно за другим. Болела 

жена, а потом та авария, которая переполнила чашу, ну а 

теперь эта операция сына... Мне кажется, что неприятно-

сти никогда не кончатся.  

3. На консультации молодой человек обсуждает ситуа-

цию первых месяцев своей работы: Я готов все бросить. 

Не вижу, как можно справиться со всем этим. Я стара-

юсь, как могу, но ничего не получается. Заработки для 

меня не имеют значения, я хочу профессионально 

научиться делать свое дело. Обо всем этом я говорил и 

со своими друзьями, но так и не нашел у них поддержки.  

4. Клиент рассказывает консультанту, что у него склады-

ваются напряженные отношения с начальником: «Мне 

очень нравится работать в этом отделе. Но я никак не 

могу угодить начальнику. Чем больше я работаю, тем 



вы постоянно недовольны и никогда не позво-

ляете себе других чувств. 

4. Что бы Вы почувствовали, если бы Вам ска-

зали те же слова? 

5. Из того, что вы говорите, создаѐтся впечат-

ление, что ваши чувства по отношению к мате-

ри прямо противоположны вашим чувствам к 

отцу. 

6.  Вот что я поняла из вашего рассказа. После 

вчерашней ссоры ваш сын не ночевал дома. Вы 

тревожитесь за него, и вам бы хотелось нала-

дить с ним отношения. Вы хотели бы обсудить 

со мной, как исправить ситуацию и укрепить 

ваши отношения в будущем. Правильно я вас 

понимаю? 

7. В начале беседы Вы говорили о том, что муж 

часто конфликтует с Вами, но только что рас-

сказали о нескольких ситуациях, в которых Вы 

сами выступили инициатором конфликтов, а 

муж не только не пытался обвинить Вас в чѐм-

то, а наоборот, искал пути примирения. Что вы 

думаете по этому поводу?  

Раскройте содержание данных техник и прие-

мов  психологического консультирования. 

больше он от меня требует». В то же время жалуется на 

то, что почти никто из коллег по работе его не понимает.  

5. « ...Я уже десять лет живу в этом городе и уже семь 

лет – в одной и той же квартире, но я здесь никого не 

знаю. На работе я ни с кем не могу подружиться. Я чув-

ствую себя там какой-то парализованной. Я пытаюсь 

быть приветливой, но, собственно говоря, я чувствую 

себя скованно и нехорошо. При этом я стараюсь уверить 

себя, что мне все равно... Каждый живет для себя... Мне 

не надо друзей... И мне иногда кажется, что это действи-

тельно так....». Опишите основные процедуры и техники 

психологического консультирования 

 

3. Результаты освоения образовательной программы, проверяемые в 

ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 
 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: УК-4,6, ОПК-4,5,9,  

ПК-2,3,5,6,8. 

 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы и требования к ней 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную логи-

чески завершенную работу, связанную с решением профессиональных задач по направле-

нию подготовки 37.03.01 Психология.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению подготовки 

37.03.01 Психология должна быть актуальной и соответствовать объектам и задачам про-

фессиональной деятельности ФГОС ВО данного направления, иметь элементы новизны и 

практическую значимость. 

Выпускная квалификационная работа должна: 

- быть актуальной и соответствовать типам задач профессиональной деятельности, 

иметь элементы новизны и практическую значимость; 

-носить творческий, практический характер и основываться на актуальных данных 

и передовых научных разработках;  

-отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала;  

-отражать умения студента формулировать и решать научно-исследовательские и 

практические задачи. 

 

3.2. Порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

Выпускающая кафедра составляет и утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых 

обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до 

даты начала ГИА. В их основе могут быть научные или научно-методические направления 

исследования кафедры, а также направления исследований, предложенные профильными 

организациями. 



По письменному заявлению обучающегося кафедра может в установленном ею по-

рядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, пред-

ложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности 

или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

За соответствие тематики, целей, задач ВКР, актуальность работы, организацию ее 

выполнения несут ответственность выпускающая кафедра и руководитель работы. 

 

3.3. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную эк-

заменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель ВКР из числа ра-

ботников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

Руководителями ВКР назначаются лица из числа профессорско-

преподавательского состава соответствующей выпускающей кафедры университета. 

При подготовке ВКР руководитель: 

- осуществляет подготовку задания на выполнение ВКР; 

- оказывает обучающемуся помощь в составлении календарного графика и плана ВКР; 

- выдает рекомендации и проводит консультации по подбору фактического матери-

ала в ходе производственной и преддипломной практик, методике его обобщения, систе-

матизации, по его обработке и использованию в ВКР; 

- осуществляет проверку качества выполнения работы, ее соответствия поставлен-

ным целям и задачам; 

- контролирует соблюдение основных требований к оформлению представленной 

работы и иллюстративного материала. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению подготовки 

37.03.01 Психология должна быть представлена в форме рукописи с соответствующим 

иллюстрационным материалом и списком литературы. Структура работы включает: ти-

тульный лист; содержание (оглавление); введение; основную часть (обзор научной лите-

ратуры по избранной проблематике); характеристику объекта исследования; характери-

стику методов и методик исследования; описание полученных результатов исследования; 

обсуждение результатов; выводы; список использованной литературы; приложения. 

Реферативная часть ВКР должна отражать общую профессиональную эрудицию 

автора и содержать: историю изучения проблемы и ее современное состояние, основные 

научные подходы к рассмотрению проблемы исследования, определение основных поня-

тий и категорий, сопоставление различных точек зрения по проблеме исследования. Обя-

зательным требованием к качеству литературного обзора является выраженная авторская 

позиция по отношению к существующим исследованиям в рамках выбранной проблемной 

области. 

Практическая часть работы носит исследовательский характер и представляет со-

бой эмпирическое или экспериментальное исследование в рамках поставленной в работе 

научной или практической задачи. Самостоятельная часть выпускной квалификационной 

работы должна быть законченным исследованием, свидетельствующим об уровне сфор-

мированности профессиональных компетенций автора. 

В заключении автор должен кратко и четко сформулировать основные выводы, ре-

зультаты проведенных исследований, показать степень выполнения поставленных задач, 

субъективные и объективные причины, не позволившие выполнить намеченные задачи 

полностью, дать рекомендации по полученным результатам. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 60-80 страниц пе-

чатного текста (шрифт TNR, 14 кегль, 1,5 интервал). При этом теоретическая часть долж-

на составлять не более 40% от общего объема работы.  



Законченная ВКР, подписанная выпускником, представляется руководителю в пе-

чатном виде. После просмотра и окончательного одобрения работы руководитель подпи-

сывает ее, дает письменный отзыв. 

Выпускник обязан наряду с печатным вариантом представить файл с полным тек-

стом ВКР. Текст ВКР в электронном виде проверяется на определение объема заимство-

вания, в том числе содержательного, выявление неправомочных заимствований по систе-

ме «Антиплагиат». 

Проверка ВКР производится на сайте www.antiplagiat.ru. Допустимый процент за-

имствования текста при проверке в данной системе определяется факультетом, но не бо-

лее 40%, т.е. оригинальность текста ВКР должна составлять не менее 50%, допустимый 

предел заимствования чужого текста из одного источника (цитирования) – не более 10% 

— по программам бакалавриата. По результатам проверки на заимствование составляется 

справка, которая вкладывается вместе с отзывом в ВКР. 

ВКР подлежит нормоконтролю на соответствие требованиям оформления, пред-

ставленным в методической инструкции МИ 01-02-2018 «Общие требования к построе-

нию и оформлению учебной текстовой документации». 

Для окончательного решения о допуске к защите ВКР обучающийся представляет 

на выпускающую кафедру  (выпускающие кафедры) выпускную квалификационную рабо-

ту. Допуск к защите ВКР оформляется решением на заседании кафедры и подписывается 

заведующим кафедрой. На кафедре должен быть осуществлѐн контроль за соответствием 

темы выполненной ВКР направленности (профилю) подготовки, за полнотой раскрытия 

темы в содержании работы. 

ВКР, подписанная руководителем, заведующим выпускающей кафедрой, с отзывом 

руководителя, справкой по результатам проверки на заимствование, сдается на кафедру в 

жестком переплете в срок, определенный в «Положении о государственной итоговой атте-

стации». 

Обучающийся допускается к защите ВКР только при наличии всех подписей и до-

кументов. Указанные документы передаются в государственную экзаменационную ко-

миссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 45 ми-

нут, продолжительность доклада обучающегося — 8–10 минут. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

– представление обучающегося членам комиссии; 

– доклад обучающегося с использованием иллюстративного материала об основ-

ных результатах выполнения ВКР; 

– вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада обучающегося; 

– ответы обучающегося на заданные вопросы; 

– заслушивание отзыва руководителя; 

Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входя-

щих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председа-

тель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний ГЭК. Протоколы заседаний комиссий подписываются 

председателем и секретарем экзаменационной комиссии. 

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья и 

предоставлением дополнительного времени для подготовки.  

 

 

 



3.4. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпуск-

ника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной квали-

фикационной работы 

Выпускная квалификационная работа оценивается членами государственной экза-

менационной комиссии по четырех-балльной шкале. Оценки выставляются государствен-

ной экзаменационной комиссией по каждому показателю согласно определенным крите-

риям и шкалой оценки (таблица 4). 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы бакалавра учитывается 

умение четко и логично излагать материалы работы, отвечать на вопросы по ее содержа-

нию, оценивать свой вклад в решение проблемы, иллюстрировать грамотность оформле-

ния работы, мнение научного руководителя и членов ГЭК. 

Таблица 4 
 

Показатели, критерии, шкала оценки результатов защиты ВКР 
 

Показатели 

Критерии оценки компетенции в соответствии с четырех-

балльной шкалой оценки  

Коды про-

веряемых 

компетен-

ций 
отлично  хорошо  

удовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 
1. Актуаль-

ность темы 

ВКР  

Тема соответ-

ствует программе 

бакалаврской 

подготовки, каса-

ется актуальных 

проблем науки и 

образования, 

имеет теоретиче-

скую и практиче-

скую значимость 

Тема соответ-

ствует про-

грамме бака-

лаврской под-

готовки, в ос-

новном опре-

делена акту-

альность про-

блемы, практи-

ческая значи-

мость темы 

диссертации 

Тема соответ-

ствует програм-

ме бакалаврской 

подготовки, но 

не разводится 

актуальность 

проблемы и те-

мы ВКР 

Тема не в пол-

ной мере соот-

ветствует про-

грамме бака-

лаврской подго-

товки, недоста-

точно обоснова-

ны проблема и 

тема ВКР 

УК-6 

ОПК-9 

2. Разработка 

методологиче-

ского аппарата 

ВКР  

Определены и 

обоснованы объ-

ект, предмет, 

цель, задачи ис-

следования, ме-

тоды ВКР; указа-

ны новизна и 

практическая 

значимость ис-

следования 

Определен и в 

основном 

обоснован ме-

тодологиче-

ский аппарат 

ВКР 

Имеются рассо-

гласования в 

методологиче-

ском аппарате 

ВКР 

Не соотносятся 

объект и пред-

мет, цели и зада-

чи, цели и мето-

ды ВКР 

УК-6 

ОПК-9 

3. Оформле-

ние библио-

графического 

списка  

Оформление со-

ответствует ГО-

СТу. Использо-

вано не менее 50 

источников, со-

ответствующих 

теме 

Имеются от-

дельные нару-

шения в 

оформлении, 

список в ос-

новном соот-

ветствует теме 

Имеются нару-

шения в оформ-

лении списка, 

отбор источни-

ков недостаточ-

но обоснован 

Список литера-

туры свидетель-

ствует о слабой 

изученности 

проблемы 

ОПК-5,9 

4. Выбор 

структуры 

работы  

Структура ВКР 

соответствует 

целям и задачам, 

содержание соот-

ветствует назва-

ниям разделов, 

части соразмер-

ны 

Структура ВКР 

соответствует 

целям и зада-

чам, имеются 

незначительное 

рассогласова-

ние содержания 

и названия раз-

делов, некото-

рая их несо-

размерность 

Имеется ряд 

нарушений в 

выборе структу-

ры ВКР 

Структура рабо-

ты не обоснова-

на 

УК-6 

5. Оформле- Выводы логичны, Выводы и за- Имеются логи- Выводы и за- УК-4 



ние выводов и 

заключения  

обоснованы, со-

ответствуют це-

лям, задачам и 

методам работы. 

В заключении 

указаны выводы 

по задачам ис-

следования, воз-

можности внед-

рения и даль-

нейшие перспек-

тивы работы 

ключение в 

целом обосно-

ваны; содержа-

ние работы 

допускает до-

полнительные 

выводы 

ческие погреш-

ности в выводах, 

их недостаточ-

ная обоснован-

ность 

ключения не 

обоснованы 

ПК-3 

6. Глубина 

теоретическо-

го анализа 

темы  

Изучены основ-

ные теоретиче-

ские работы, по-

священные про-

блеме ВКР, про-

веден сравни-

тельно- сопоста-

вительный ана-

лиз источников, 

выделены основ-

ные методологи-

ческие и теоре-

тические подхо-

ды к решению 

проблемы, опре-

делена и обосно-

вана собственная 

позиция автора 

Изучена боль-

шая часть ос-

новных работ, 

проведен их 

сравнительно- 

сопоставитель-

ный анализ, 

определена 

собственная 

теоретическая 

позиция автора 

Изучены недо-

статочно основ-

ные работы по 

проблеме, теоре-

тический анализ 

носит описа-

тельный харак-

тер, отсутствует 

собственная по-

зиция автора 

Не изучены ос-

новные работы, 

отсутствует ана-

лиз источников, 

«сплошное» 

конспектирова-

ние работ 

ПК-3,5,6,8 

7. Обоснован-

ность практи-

ческой части 

исследования 

Определена ме-

тодика и обосно-

ваны методы, 

методика, сроки 

и база исследова-

ния в соответ-

ствии с целями и 

задачами ВКР 

Определены и в 

основном 

обоснованы 

методы, сроки, 

база исследо-

вания 

Методы и мето-

дика исследова-

ния недостаточ-

но или частично 

обоснованы, база 

и сроки исследо-

ваний соответ-

ствуют целям 

Методы, база, 

сроки исследо-

вания не соот-

ветствуют целям 

ПК-2,3,8 

8. Оформле-

ние работы  

Объем работы 

соответствует 60-

80 стр., выдержа-

но соотношение 

частей по объе-

му. Ссылки, гра-

фики, таблицы, 

заголовки, оглав-

ление оформлено 

безупречно, ра-

бота «вычитана» 

Работа превы-

шает рекомен-

дуемый объем, 

теоретическая 

часть превыша-

ет по объему 

практическую. 

Имеются от-

дельные нару-

шения в 

оформлении 

Работа меньше 

рекомендуемого 

объема, как в 

теоретической, 

так и в практи-

ческой части. 

Имеется ряд 

нарушений в 

оформлении 

ВКР. 

Работа не соот-

ветствует требо-

ваниям по объе-

му. Работа не 

вычитана, содер-

жит орфографиче-

ские, пунктуаци-

онные ошибки. 

УК-6 

ОПК-5,9 

9. Степень 

организован-

ности и само-

стоятельности 

при выполне-

нии работы  

Студентом со-

блюдается гра-

фик выполнения 

ВКР, проявляется 

высокая степень 

самостоятельно-

сти в подборе и 

анализе литера-

туры, проектиро-

вании экспери-

мента. 

График выпол-

нения ВКР в 

основном со-

блюдается, ра-

бота выполня-

ется в сотруд-

ничестве с ру-

ководителем. 

График соблю-

дается, работа 

ведется в рамках 

указаний руко-

водителя 

График не со-

блюдается, ука-

зания руководи-

теля выполняют-

ся частично или 

не выполняются 

УК-6 

ОПК-5,9 

10. Уровень 

защиты ВКР  

Студент раскрыл 

сущность своей 

работы, точно 

В целом рас-

крыта сущ-

ность работы, 

Сущность рабо-

ты раскрыта ча-

стично, ответы 

Сущность рабо-

ты студентом 

осознана недо-

УК-4,6 

ПК-3 



ответил на во-

просы, проде-

монстрировал 

умение вести 

научную дискус-

сию, отстаивать 

свою позицию, 

признавать воз-

можные недоче-

ты 

даны точные 

ответы на во-

просы; отчасти 

студент испы-

тывает затруд-

нения в веде-

нии научной 

дискуссии 

на вопросы не-

достаточно убе-

дительны 

статочно, слабо 

ориентируется в 

содержании ВКР 

11. Владение 

научным сти-

лем устной и 

письменной 

речи  

Текст ВКР и вы-

ступление вы-

пускника в ходе 

защиты логичны, 

последовательны, 

грамотны, репре-

зентативны, ис-

пользуется фра-

зеология научно-

го стиля, соблю-

даются грамма-

тические и син-

таксические осо-

бенности научно-

го стиля 

Бакалавр в ос-

новном владеет 

научным сти-

лем речи 

Бакалавр ча-

стично владеет 

научным стилем 

речи 

Бакалавр не вла-

деет научным 

стилем речи 

УК-4,6 

ОПК-4,9 

ПК-2,3,6 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенций 

Компетенции сформированы на 

высоком уровне 

Компетенции 

сформированы 

на пороговом 

уровне 

Компетенции 

не сформирова-

ны 

 

 

3.5. Темы выпускных квалификационных работ 

1. Психологические детерминанты, определяющие ценностные ориентации лично-

сти на разных этапах достижения профессионализма.  

2. Копинг-стратегии у студентов с разным уровнем тревожности. 

3. Толерантность к неопределенности и смысложизненные ориентации студентов 

вуза. 

4. Взаимосвязь показателей совладающего поведения с показателями локус кон-

троля у студентов психологов. 

5. Психологическое пространство личности студентов с разным уровнем субъек-

тивности. 

6. Показатели эмоционального интеллекта у студентов с разным уровнем субъек-

тивного ощущения одиночества. 

7. Коррекция самоотношения у детей подросткового возраста, воспитывающихся в 

условиях детского дома.  

8. Жизнеспособность студентов в осложненных условиях жизненной среды. 

9. Индивидуально-психологические свойства личности осужденных за различные 

виды преступлений. 

10. Самооценка и личностные особенности у подростков с аддиктивным поведени-

ем. 

11. Взаимосвязь показателей агрессивности с показателями профессионального 

стажа у медицинских сестер. 

12. Взаимосвязь показателей эмоциональной сферы с показателями мотивации к 

обучению у студентов психологического профиля в период дистанционного обучения 

(связанного с распространением COVID-19). 

13. Эмоциональный интеллект у людей с пограничными психическими расстрой-

ствами. 



14. Копинг-стратегии и склонность к риску у лиц, принадлежащих к субкультуре 

файерщиков. 

15. Личностные состояния младших и старших подростков, переживших условия 

самоизоляции и находившихся на дистанционной форме обучения. 

16. Детские страхи и тревожность у младших школьников в период глобальной 

пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 

17. Эмоциональная устойчивость военнослужащих проходящих службу в особых 

условиях. 

18. Психосоциальная реабилитация пациентов, находящихся на принудительном 

лечении. 

19. Трансформация ценностно-смысловой сферы подростков, находящихся в кон-

фликте с законом. 

20. Готовность к риску и уровень стрессоустойчивости у медицинских работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность в моностационаре в период пандемии 

COVID-19. 

21. Уровень ответственности у студентов психологов выпускных курсов очного и 

заочного отделений. 

22. Изучение уровня самооценки у подростков со склонностью к интернет-

аддикции. 

23. Взаимосвязь показателей профессионального выгорания с копинг-стратегиями 

у военнослужащих по контракту ВС РФ. 

24. Формирование благоприятных межличностных отношений в гетерогенных 

группах подростков средствами арт-терапии. 

25. Развитие произвольного внимания детей 6-9 лет с помощью ментальной ариф-

метики. 

26. Формирование позитивного самоотношения у девушек в психологическом тре-

нинге. 

27. Субъективное переживание одиночества девушек с различным семейным ста-

тусом. 

28. Предупреждение и преодоление стресса у педагогов коррекционной школы по-

средством сказкотерапевтической программы. 

29. Стресс и тревога беременных первым ребенком женщин разных возрастных 

групп. 

30. Показатели стрессоустойчивости в процессе групповой телесно-

ориентированной терапии. 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

государственной итоговой аттестации 
 

4.1.  Основная литература 

4.1.1. Печатные издания 

Бреслав, Г.М. Основы психологического исследования: учеб. пособие. М.: Акаде-

мия, 2010 . 496 с.  

Дагбаева, С.Б. Научно-исследовательская работа студента психолога: учеб. пособие 

/ С.Б. Дагбаева, Ж.А. Леснянская. Чита : ЗабГУ, 2017. 103 с.  

 

4.1.2. Издания из ЭБС 

Константинов, В.В. Экспериментальная психология : Учебник и практикум. 2-е 

изд. М. : Издательство Юрайт, 2018. 255 с. 

Корнилова, Т.В. Экспериментальная психология в 2 ч. Часть 1.: Учебник. 4-е изд. 

М.: Издательство Юрайт, 2019. 240 с. 



Корнилова, Т.В. Экспериментальная психология в 2 ч. Часть 2.: Учебник. 3-е изд. 

М.: Издательство Юрайт, 2019. 174 с. 

 

4.2. Дополнительная литература 

4.2.1. Печатные издания 

Басимов, М.М.. Изучение статистических связей в психологических исследовани-

ях: моногр. Москва: МПСИ, 2008 ; Воронеж : МОДЭК.  432 с.  

Мохова, С.Ю. Экспериментальная психология: практикум. Чита: ЗабГУ, 2017.121 с. 

Сидоренко, Е.В. Методы математической обработки в психологии.  Санкт-

Петербург: Речь, 2010. 350 с. 

 

4.2.2. Издания из ЭБС 

Артемьева, О.А. Качественные и количественные методы исследования в психоло-

гии: Учебное пособие. 2-е изд. М.: Издательство Юрайт, 2019. 152 с.  

Афанасьев, В.В. Методология и методы научного исследования: Учебное пособие.  

М.: Издательство Юрайт, 2019. 154с.  

Мокий, М.С. Методология научных исследований: Учебник. М.: Издательство 

Юрайт, 2019. 255с. 

 

4.3.  Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного 

доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и 

поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен 

договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант студен-

та»; «Электронно-библиотечная система elibrary»; «Электронная библиотека диссерта-

ций»). 
 

№ Название сайта Электронный адрес 

1 Сайт Министерства образования РФ http://mon.gov.ru/structure/minister/ 

2 
Федеральный портал «Российское образова-

ние» 
http://www.edu.ru 

3 Сайт журнала «Вестник образования России» http://vestniknews.ru 

4 
Информационная система «Единое окно до-

ступа к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru 

5 
Мир словарей. Коллекция словарей и энцик-

лопедий 
www.sinncom.ru 

6 Рубрикон – энциклопедический портал www.eidos.ru/journal/ 

7 

Национальный фонд подготовки кадров. 

Приоритетный национальный проект «Обра-

зование» 

http://portal.ntf.ru/ 

8 
Специализированный образовательный пор-

тал «Инновации в образовании» 

http://sinncom.ru/content/reforma/ind

ex1.htm 

9 
Информационно-просветительский портал 

«Электронные журналы» 
http://www.eduhmao.ru/info 

10 
Государственная научная педагогическая 

библиотека им. Ушинского 
http://www.gnpbu.ru/ 

11 
Психологическая библиотека «Самопознание 

и саморазвитие» 
http://psylib.kiev.ua/PSYLIB 
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4.4. Перечень программного обеспечения 

Программное обеспечение общего назначения:  

1. ABBYY FineReader (договор №223-799 от 30.12.2014 г., срок действия – бес-

срочно). 

2. ESET NOD32 Smart Security Business Edition (договор №223-1/19-ЗКот 24.09.2019 

г.,срокдействия – октябрь 2022 г.).  

3. FoxitReader (право использования ПО предоставляется бесплатно согласно поли-

тике компании-разработчика hhtps://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html; срок 

действия – право использования программного обеспечения действует до изменения по-

литики правообладателя).  

4. MS OfficeStandart 2013 (договор №223-798 от 30.12.2014 г., срок действия – бес-

срочно; договор №223-799 от 30.12.2014 г., срок действия – бессрочно).  

5. MS Windows 7 (договор №223П/18-1 от 13.02.2018 г.; срок действия – бессроч-

но).  

6. АИБС "МегаПро" (договор №13215/223П/15-569 от 18.12.2015 г.; срок действия 

– бессрочно). 

 

5. Материально-техническое обеспечение ГИА 

 

Наименование специальных 

помещений 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Учебные аудитории для про-

ведения групповых и инди-

видуальных консультаций 

Состав оборудования и технических средств обучения 

указан в паспорте аудитории, закрепленной расписанием 

Помещение для самостоя-

тельной работы 

Состав оборудования и технических средств обучения 

указан в паспорте аудитории, закрепленной расписанием 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду органи-

зации, наличие компьютеров 

Учебные аудитории для госу-

дарственной итоговой атте-

стации 

Состав оборудования и технических средств обучения 

указан в паспорте аудитории, закрепленной расписанием 

 
 
 


