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1 Цель ГИА 

 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответ-
ствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной об-
разовательной программы требованиям ФГОС ВО по направлению подго-
товки 37.04.01 Психология.  

 

2 Задачи ГИА  
 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

- установить уровень сформированности у обучающихся общекультур-
ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, установ-
ленных ФГОС ВО; 

- определить готовность обучающихся к выполнению установленных 
образовательной программой  видов профессиональной деятельности и ре-
шению соответствующих им профессиональных задач; 

- установить соответствие обучающихся присваиваемой квалификации. 

 

3 Трудоемкость ГИА  

 

Трудоемкость ГИА по направлению подготовки  – 37.04.01 Психология 

9 зачетных единиц. 

 

4 Формы ГИА 

 

По ОП ВО 37.04.01 Психология государственная итоговая аттестация 
проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы.  

 

5  Требования к ВКР и порядку их выполнения 

 

    5.1 Требования к тематике  ВКР   
 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, 
представлять практический интерес, соответствовать направлению подготов-
ки (специальности) и научным интересам выпускающей кафедры коммуни-
кологии и психологии. При формировании перечня тем ВКР кафедра учиты-
вает возможность доступа студентов к необходимым для выполнения ВКР 
источникам информации и банкам данных.  

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается кафед-
рой коммуникологии и психологии в соответствии с выбранными видами 
профессиональной деятельности и профессиональными задачами, опреде-
ленными для них ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 
37.04.01 Психология: 

научно-исследовательская деятельность: 
анализ и систематизация научно-психологической информации по теме 
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исследования; 
постановка проблемы и определение задач, разработка концептуальных 

моделей, рабочих планов, программ проведения, подбор методик, построение 
математических моделей; 

организация проведения исследования, анализ и интерпретация полу-
ченных результатов; 

подготовка научных отчетов, обзоров и публикаций по результатам вы-
полненных исследований, планирование, организация и психологическое со-
провождение внедрения полученных разработок; 

организация научных симпозиумов, конференций и участие в их работе; 
практическая деятельность: 
разработка теоретических и методических моделей психодиагностики, 

технических заданий на программное обеспечение экспертных психодиагно-
стических систем; 

составление психодиагностических заключений и рекомендаций по их 
использованию в научно-исследовательской, экспертной и консультативной 
деятельности; 

экспертиза социальных, политических, экономических, организацион-
ных проектов с точки зрения психологических составляющих и последствий 
их внедрения; 

психологическое консультирование в области социальной, образова-
тельной, политической, спортивной, юридической и бизнес-деятельности по 
проблемам связанным с управлением человеческими ресурсами, организаци-
ей рабочих процессов, поведением потребителей продуктов (услуг), интер-
персональных отношений, профориентации и планирования карьеры, лич-
ностного роста; 

проектно-инновационная деятельность: 
научное, методическое и экономическое обоснование инновационных 

проектов; 
психологическое сопровождение деятельности по реализации проекта; 
оценка готовности общественности, организаций и персонала к осу-

ществлению инновационных проектов; 
организационно-управленческая деятельность: 
определение целей, задач, организация работы психологической службы 

в различных областях профессиональной деятельности; 
проектирование и создание психологического инструментария работы 

психолога с учетом требований качества, надежности, валидности, стоимо-
сти, информационной, социальной, экономической и этической безопасно-
сти; 

педагогическая деятельность: 
участие в выявлении потребностей общества в высококвалифицирован-

ных профессиональных психологах, определение целей, содержания, форм и 
технологий обучения в системе высшего и дополнительного образования; 

системное конструирование учебного материала, проектирование учеб-
ных занятий, организация коммуникации и взаимодействия в учебных груп-
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пах, контроль и оценка эффективности обучения. 
Обучающийся вправе предложить свою тему с письменным обосно-

ванием целесообразности ее разработки.  
Тематика ВКР студентов целевого набора согласовывается с руководи-

телем (или назначенным им лицом) предприятия-заказчика. 
 

5.2 Требования к структуре ВКР 

 

 В структуру ВКР  входят следующие разделы: 
1. Введение  
2. Глава 1. Теоретико-методологические основы изучаемой проблемы 

3. Глава 2. Практическая (экспериментальная) часть исследования 

4. Заключение 

5. Список литературы 

6. Приложения 

 В структуре ВКР допускается наличие третьей главы, если это обуслов-
лено содержанием и логикой экспериментального исследования.  
 

5.3  Требования к объему и содержанию ВКР 

 

Объем выпускной квалификационной работы - 90 страниц компью-
терного текста. 

Основные требования к содержанию ВКР: 
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формули-

руются цель, задачи, объект и предмет исследования, указываются избран-
ные методы исследования, анализируется степень разработанности исследу-
емой проблемы в научной литературе. 

Основная часть состоит из двух глав.  
Первая глава носит теоретико-методологический характер. Студенту 

необходимо продемонстрировать знание рассматриваемых теоретических и 
методологических положений, исторический аспект проблемы и уровень ее 
разработанности в исследуемых научных областях. 

Вторая глава имеет опытно-экспериментальный характер и представляет 
собой экспериментальную часть исследования. В ней описываются условия и 
ход проведенного эксперимента, его стадии и этапы, подводятся общие итоги 
и анализируются результаты исследования, делаются практические выводы и 
рекомендации. 

Каждый раздел основной части должен заканчиваться выводами, демон-
стрирующими решение задач, которые ставились в рамках раздела.  

Заключение содержит  конкретные выводы, которые соотносятся с це-
лью и задачами, поставленными во введении, а также включает предложения 
и рекомендации по использованию полученных результатов в производ-
ственной деятельности. 

Список литературы  содержит сведения об источниках, использованных 
при выполнении ВКР.  
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В Приложениях размещаются материалы иллюстрационного и вспомо-
гательного характера: схемы, таблицы, диаграммы, графические изображения 
и пр. 
 

5.4 Требования к оформлению ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана и иметь 
жесткий переплет.  

Оформление ВКР осуществляется в соответствии со стандартом универ-
ситета СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квали-
фикационные работы. Общие требования к структуре и оформлению» и ме-
тодическими рекомендациями к защите выпускной квалификационной рабо-
ты для студентов направления подготовки  37.04.01 Психология очной и оч-
но-заочной форм обучения, разработанными кафедрой коммуникологии и 
психологии. 

 

5.5 Требования к отзыву и рецензии  
 

После завершения работы над ВКР обучающийся представляет ее ру-
ководителю ВКР, который дает отзыв на эту работу. В отзыве руководителя 
ВКР содержится краткая характеристика и оценка работы студента, делается 
вывод о готовности обучающегося к самостоятельной профессиональной де-
ятельности. Форма отзыва руководителя ВКР приведена в положении П 
02.032-2016 (приложение Ж). 

В рецензии должен быть дан квалифицированный анализ содержания и 
основных положений работы, оценка актуальности избранной темы, само-
стоятельности подхода к её раскрытию, наличия собственной точки зрения 
автора, умения пользоваться современными методами сбора и обработки ин-
формации, степени обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности 
полученных результатов, их новизны и практической значимости. Наряду с 

положительными сторонами работы отмечаются недостатки. Замечания 
должны носить конкретный характер с указанием номера соответствующей 
страницы ВКР. Форма рецензии приведена в положении П 02.032-2016 (при-
ложение И). 
 

5.6 Требования к процедуре проведения защиты ВКР 

 

Защита ВКР происходит на открытом заседании государственной экза-
менационной комиссии (ГЭК). Порядок проведения защиты ВКР установлен 
в положении П 02.032-2016 «Государственная итоговая аттестация по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам  магистратуры» (п.4.6.6).   
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6. Фонд оценочных средств для проведения ГИА (защиты ВКР) 

 

6.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы  
 

Код Определение компетенции 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государ-
ственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 
задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-
тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия 

ОПК-3 способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, система-
тизации и обобщению научной информации, к постановке целей исследова-
ния и выбору оптимальных методов и технологий их достижения 

ПК-1 способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследова-
ния, на основе анализа достижений современной психологической науки и 
практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое 
обеспечение исследования (теоретического, эмпирического) 

ПК-2 готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые 
методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности 
в определенной области психологии с использованием современных инфор-
мационных технологий 

ПК-3 способность анализировать базовые механизмы психических процессов, со-
стояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анато-
мических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фи-
ло-социо- и онтогенезе 

ПК-4 готовность представлять результаты научных исследований в различных 
формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое 
сопровождение их внедрения 

ПК-5 готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств 
и состояний, психических процессов, различных видов деятельности челове-
ка в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 
развития, факторов риска, принадлежности к тендерной, этнической, про-
фессиональной и другим социальным группам 

ПК-6 способность создавать программы, направленные на предупреждение про-
фессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в соци-
альном и личностном статусе и развитии человека с применением современ-
ного психологического инструментария 

ПК-7 способностью разрабатывать и использовать инновационные психологиче-
ские технологии для решения новых задач в различных областях профессио-
нальной практики 

ПК-8 способность создавать диагностические методики для психологической экс-
пертизы эффективности реализации инновационной деятельности в различ-
ных профессиональных сферах 

ПК-9 способность выявлять потребности в основных видах психологических услуг 
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и организовывать работу психологической службы в определенной сфере 
профессиональной деятельности 

ПК-10 способность к решению управленческих задач в условиях реально действу-
ющих производственных структур с учетом организационно-правовых основ 
профессиональной деятельности 

ПК-11 способностью и готовностью к проектированию, реализации и оценке учеб-
но-воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке пси-
хологических кадров с учетом современных активных и интерактивных ме-
тодов обучения и инновационных технологий 

ПК-12 способность и готовность к участию в совершенствовании и разработке про-
грамм новых учебных курсов по психологическим дисциплинам 



6.2  Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Компетен-
ции 

Показатели  
оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недоста-
точный 
уровень 

Пороговый  
уровень 

Продвину-
тый  

уровень 

Высокий  
уровень 

ОК -1 Культура 
 мышления 

Не способен 
осуществить 
без помощи 
преподава-
теля опера-
ции сравне-
ния, аб-
стракции, 
обобщения, 
конкретиза-
ции, анализа, 
синтеза. 

Владеет опе-
рациями 
сравнения, 
абстракции, 
обобщения, 
конкретиза-
ции, анализа, 
синтеза, но 
допускает ло-
гические 
ошибки. 

В целом 
успешно 
осуществляет 
мыслитель-
ные опера-
ции, но име-
ются  отдель-
ные  логиче-
ские ошибки.  

Демонстриру-
ет способность 
к критическо-
му анализу, 
оценке и син-
тезу новых и 
сложных идей.  

ОК-2 Культура про-
фессионально-
го поведения 

Не способен 
организовать 
свою про-
фессиональ-
ную дея-
тельность 
без помощи 
руководите-
ля. 

Владеет ос-
новными 
профессио-
нальным пра-
вилами, 
принципами  
и стандартами 
для организа-
ции профес-
сиональной 
деятельности 

В целом 
успешно 
осуществляет 
профессио-
нальную дея-
тельность на 
основе про-
фессиональ-
ных правил, 
принципов  и 
стандартов, 
но иногда 
трудно ори-
ентируется в 
быстром вы-
боре методов 
и способов 
поведения 

Успешно при-
меняет про-
фессиональ-
ные правила, 
принципы  и 
стандарты 
профессио-
нального по-
ведения для 
его эффектив-
ной организа-
ции 

ОК -3 

Культура са-
моорганизации 
и самообразо-
вания 

Не способен 
организовать 
свою учеб-
ную и про-
фессиональ-
ную дея-
тельность 
без помощи 
руководите-
ля. Не зани-
мается само-
образовани-
ем. 

Организует 
свою деятель-
ность, в т.ч. 
профессио-
нальную, в 
соответствии 
с основными 
правилами 
самооргани-
зации. В це-
лом владеет 
методикой 
самообразо-
вания. 

 Способен к 
самооргани-
зации и само-
образованию, 
развитию 
своего твор-
ческого по-
тенциала. 

Успешно при-
меняет в своей 
деятельности, 
в т.ч. профес-
сиональной, 
навыки само-
организации и 
самообразова-
ния, развития 
своего творче-
ского потен-
циала. 

ОПК-1 Культура  
коммуникации 

Не имеет 
представле-
ния о про-
фессиональ-
ной этике. 
Не готов к 
взаимодей-

В целом вла-
деет этиче-
скими норма-
ми, в т.ч. нор-
мами профес-
сиональной 
этики. Готов к 

Применяет 
этические 
нормы в соб-
ственной дея-
тельности, 
следует тре-
бованиям 

Безукоризнен-
но соблюдает 
этические 
нормы и вы-
полняет тре-
бования про-
фессиональ-
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ствию с 
профессио-
нальным и 
научным со-
обществом. 

межличност-
ному взаимо-
действию в 
общественной 
жизни  и про-
фессиональ-
ной деятель-
ности. Испы-
тывает за-
труднения во 
взаимодей-
ствии по те-
матике своей 
области ком-
петенции с 
профессио-
нальным и 
научным со-
обществом. 
Готов к про-
фессиональ-
ной деятель-
ности под ру-
ководством. 

профессио-
нальной эти-
ки. Грамотно 
осуществляет 
межличност-
ное взаимо-
действие в 
обществен-
ной жизни  и 
профессио-
нальной дея-
тельности. 
Корректно 
общается по 
тематике сво-
ей области с 
профессио-
нальным и 
научным со-
обществом. 
Готов к про-
фессиональ-
ной деятель-
ности под ру-
ководством с 
проявлением 
самостоя-
тельности при 
решении хо-
рошо извест-
ных задач или 
аналогичных 
им. 

ной этики. Го-
тов к эффек-
тивному меж-
личностному 
взаимодей-
ствию в обще-
ственной жиз-
ни  и профес-
сиональной 
деятельности. 
Активен в об-
щении по те-
матике своей 
области ком-
петенции с 
профессио-
нальным и  
научным со-
обществом. 
Готов к со-
трудничеству, 
планированию 
собственной 
деятельности и 
индивидуаль-
ной ответ-
ственности за 
её результаты. 

Культура 
 речи 

Не способен 
на государ-
ственном 
языке Рос-
сийской Фе-
дерации и 
иностранном 
языке в мо-
нологиче-
ской речи 
сформули-
ровать про-
стейшие 
суждения, 
выводы, 
оценки. Не 
владеет 
функцио-
нальными 
стилями ре-
чи. 

Излагает в 
устной и 
письменной 
форме на гос-
ударственном 
языке Россий-
ской Федера-
ции и ино-
странном 
языке свои 
суждения, вы-
воды, оценки,  
но допускает 
грубые рече-
вые ошибки. 
В целом вла-
деет функци-
ональными 
стилями речи. 

Грамотно и 
логично изла-
гает на госу-
дарственном 
языке Рос-
сийской Фе-
дерации и 
иностранном 
языке в уст-
ной и пись-
менной фор-
ме свои суж-
дения, выво-
ды, оценки. 
Допускает 
незначитель-
ные речевые 
ошибки. Ис-
пользует 
функцио-
нальные сти-
ли речи по 
назначению. 

Демонстриру-
ет способность 
на государ-
ственном язы-
ке Российской 
Федерации и 
иностранном 
языке в устной 
и письменной 
форме полно,  
логично и ар-
гументирован-
но сообщать 
свои сужде-
ния, выводы, 
оценки. Не до-
пускает рече-
вых ошибок. 
Свободно вла-
деет функцио-
нальными сти-
лями речи и 
правильно вы-
бирает их в 
зависимости 
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от речевой си-
туации. 

ОПК-2 Управленче-
ская культура 

Не способен 
осуществ-
лять руко-
водство кол-
лективом в 
сфере своей 
профессио-
нальной дея-
тельности 

В целом вла-
деет методами 
и приемами 
руководства 
коллективом в 
сфере своей 
профессио-
нальной дея-
тельности 

Способен ру-
ководить 
коллективом 
в сфере своей 
профессио-
нальной дея-
тельности, но 
иногда не 
учитывает 
социальные, 
этнические, 
конфессио-
нальные и 
культурные 
различия 
участников 
процесса 

Успешно ру-
ководит кол-
лективом в 
сфере своей 
профессио-
нальной дея-
тельности, то-
лерантно вос-
принимая со-
циальные, эт-
нические, 
конфессио-
нальные и 
культурные 
различия 

ОПК-3 Информаци-
онная  
культура 

Не способен 
найти учеб-
ную и про-
фессиональ-
ную инфор-
мацию на 
заданную 
тему в тра-
диционных 
источниках и 
сети «Ин-
тернет».  

Способен 
осуществлять 
сбор значи-
мых данных в 
рамках своей 
профессио-
нальной обла-
сти в тради-
ционных ис-
точниках ин-
формации, 
неуверенный 
пользователь 
ПК и Интер-
нет-ресурсов. 

Эффективно 
работает с 
источниками 
информации, 
в т.ч. элек-
тронными, 
владеет ПК. 
Испытывает 
затруднения в 
поиске ин-
формации в 
ситуации не-
полноты или 
ограниченно-
сти доступа к 
источникам 
информации. 

Самостоятель-
но находит и 
работает со 
всеми совре-
менными ис-
точниками 
информации, 
базами дан-
ных, уверен-
ный пользова-
тель ПК, вла-
деет IT-
технологиями 
и профессио-
нальными  
программны-
ми продукта-
ми.  

Научно-
исследова-
тельская дея-
тельность 
ПК-1 

Готовность 
применять 
знания, уме-
ния, навыки, 
личностные 
качества и 
опыт в само-
стоятельной 
научно-
исследователь-
ской 
деятельности  

Не способен 
решать про-
стейшие 
научно-
исследова-
тельские за-
дачи даже 
при условии 
консульта-
ций и под  
руковод-
ством специ-
алиста. 
 

Способен ре-
шать конкрет-
ные научно-
исследова-
тельские зада-
чи, но требует 
руководства.  
 

Способен са-
мостоятельно 
решать кон-
кретные 
научно-
исследова-
тельские за-
дачи.  
 

Самостоятель-
но ставит акту-
альные науч-
но-
исследова-
тельские зада-
чи, находит 
наиболее эф-
фективные пу-
ти их решения.  
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Научно-
исследова-
тельская дея-
тельность 
ПК-2 

Готовность 
применять 
знания, уме-
ния, навыки, 
личностные 
качества и 
опыт в само-
стоятельной 
научно-
исследователь-
ской 
деятельности  

Не способен 
решать про-
стейшие 
научно-
исследова-
тельские за-
дачи даже 
при условии 
консульта-
ций и под  
руковод-
ством специ-
алиста. 
 

Способен ре-
шать конкрет-
ные научно-
исследова-
тельские зада-
чи, но требует 
руководства.  
 

Способен са-
мостоятельно 
решать кон-
кретные 
научно-
исследова-
тельские за-
дачи.  
 

Самостоятель-
но ставит акту-
альные науч-
но-
исследова-
тельские зада-
чи, находит 
наиболее эф-
фективные пу-
ти их решения.  
 

Научно-
исследова-
тельская дея-
тельность 
ПК-3 

Готовность 
применять 
знания, уме-
ния, навыки, 
личностные 
качества и 
опыт в само-
стоятельной 
научно-
исследователь-
ской 
деятельности  

Не способен 
решать про-
стейшие 
научно-
исследова-
тельские за-
дачи даже 
при условии 
консульта-
ций и под  
руковод-
ством специ-
алиста. 
 

Способен ре-
шать конкрет-
ные научно-
исследова-
тельские зада-
чи, но требует 
руководства.  
 

Способен са-
мостоятельно 
решать кон-
кретные 
научно-
исследова-
тельские за-
дачи.  
 

Самостоятель-
но ставит акту-
альные науч-
но-
исследова-
тельские зада-
чи, находит 
наиболее эф-
фективные пу-
ти их решения.  
 

Научно-
исследова-
тельская дея-
тельность 
ПК-4 

Готовность 
применять 
знания, уме-
ния, навыки, 
личностные 
качества и 
опыт в само-
стоятельной 
научно-
исследователь-
ской 
деятельности  

Не способен 
решать про-
стейшие 
научно-
исследова-
тельские за-
дачи даже 
при условии 
консульта-
ций и под  
руковод-
ством специ-
алиста. 
 

Способен ре-
шать конкрет-
ные научно-
исследова-
тельские зада-
чи, но требует 
руководства.  
 

Способен са-
мостоятельно 
решать кон-
кретные 
научно-
исследова-
тельские за-
дачи.  
 

Самостоятель-
но ставит акту-
альные науч-
но-
исследова-
тельские зада-
чи, находит 
наиболее эф-
фективные пу-
ти их решения.  
 

Практиче-
ская дея-
тельность 
ПК-5 

Готовность 
применять 
знания, уме-
ния, навыки, 
личностные 
качества и 
опыт в само-
стоятельной 
практической 
деятельности  

Не способен 
решать про-
стейшие 
практиче-
ские задачи 
даже при 
условии кон-
сультаций и 
под  руко-
водством 
специалиста. 

Способен ре-
шать конкрет-
ные практиче-
ские задачи, 
но требует ру-
ководства.  
 

Способен са-
мостоятельно 
решать кон-
кретные прак-
тические за-
дачи.  
 

Самостоятель-
но ставит акту-
альные прак-
тические зада-
чи, находит 
наиболее эф-
фективные пу-
ти их решения.  
 

Практиче-
ская дея-
тельность 
ПК-6 

Готовность 
применять 
знания, уме-
ния, навыки, 
личностные 

Не способен 
решать про-
стейшие 
практиче-
ские задачи 

Способен ре-
шать конкрет-
ные практиче-
ские задачи, 
но требует ру-

Способен са-
мостоятельно 
решать кон-
кретные прак-
тические за-

Самостоятель-
но ставит акту-
альные прак-
тические зада-
чи, находит 
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качества и 
опыт в само-
стоятельной 
практической 
деятельности  

даже при 
условии кон-
сультаций и 
под  руко-
водством 
специалиста. 

ководства.  
 

дачи.  
 

наиболее эф-
фективные пу-
ти их решения.  
 

Проектно-
инновацион-
ная деятель-
ность  
ПК-7 

Готовность 
применять 
знания, уме-
ния, навыки, 
личностные 
качества и 
опыт в само-
стоятельной 
проектно-
инновацион-
ной 
деятельности 

Не способен 
решать про-
стейшие  
проектно-
инновацион-
ные задачи 
даже при 
условии кон-
сультаций и 
под  руко-
водством 
специалиста. 
 

Способен ре-
шать конкрет-
ные  проект-
но-
инновацион-
ные задачи, но 
требует руко-
водства.  
 

Способен са-
мостоятельно 
решать кон-
кретные про-
ектно-
инновацион-
ные задачи.  
 

Самостоятель-
но ставит акту-
альные про-
ектно-
инновацион-
ные задачи, 
находит 
наиболее эф-
фективные пу-
ти их решения.  
 

Проектно-
инновацион-
ная деятель-
ность 
 ПК-8 

Готовность 
применять 
знания, уме-
ния, навыки, 
личностные 
качества и 
опыт в само-
стоятельной 
проектно-
инновацион-
ной 
деятельности 

Не способен 
решать про-
стейшие  
проектно-
инновацион-
ные задачи 
даже при 
условии кон-
сультаций и 
под  руко-
водством 
специалиста. 
 

Способен ре-
шать конкрет-
ные  проект-
но-
инновацион-
ные задачи, но 
требует руко-
водства.  
 

Способен са-
мостоятельно 
решать кон-
кретные про-
ектно-
инновацион-
ные задачи.  
 

Самостоятель-
но ставит акту-
альные про-
ектно-
инновацион-
ные задачи, 
находит 
наиболее эф-
фективные пу-
ти их решения.  
 

Организаци-
онно-
управленче-
ская дея-
тельность 
ПК-9 

Готовность 
применять 
знания, уме-
ния, навыки, 
личностные 
качества и 
опыт в само-
стоятельной 
организацион-
но-
управленче-
ской  
деятельности 

Не способен 
решать про-
стейшие  ор-
ганизацион-
но-
управленче-
ские задачи 
даже при 
условии кон-
сультаций и 
под  руко-
водством 
специалиста. 
 

Способен ре-
шать конкрет-
ные  органи-
зационно-
управленче-
ские задачи, 
но требует ру-
ководства.  
 

Способен са-
мостоятельно 
решать кон-
кретные орга-
низационно-
управленче-
ские задачи.  
 

Самостоятель-
но ставит акту-
альные орга-
низационно-
управленче-
ские задачи, 
находит 
наиболее эф-
фективные пу-
ти их решения.  
 

Организаци-
онно-
управленче-
ская дея-
тельность 
ПК-10 

Готовность 
применять 
знания, уме-
ния, навыки, 
личностные 
качества и 
опыт в само-
стоятельной 
организацион-
но-
управленче-
ской  

Не способен 
решать про-
стейшие  ор-
ганизацион-
но-
управленче-
ские задачи 
даже при 
условии кон-
сультаций и 
под  руко-
водством 

Способен ре-
шать конкрет-
ные  органи-
зационно-
управленче-
ские задачи, 
но требует ру-
ководства.  
 

Способен са-
мостоятельно 
решать кон-
кретные орга-
низационно-
управленче-
ские задачи.  
 

Самостоятель-
но ставит акту-
альные орга-
низационно-
управленче-
ские задачи, 
находит 
наиболее эф-
фективные пу-
ти их решения.  
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деятельности специалиста. 
 

Педагогиче-
ская дея-
тельность  
ПК-11 

Готовность 
применять 
знания, уме-
ния, навыки, 
личностные 
качества и 
опыт в само-
стоятельной 
педагогиче-
ской деятель-
ности 
деятельности 

Не способен 
решать про-
стейшие  пе-
дагогические 
задачи даже 
при условии 
консульта-
ций и под  
руковод-
ством специ-
алиста. 
 

Способен ре-
шать конкрет-
ные  педаго-
гические за-
дачи, но тре-
бует руковод-
ства.  
 

Способен са-
мостоятельно 
решать кон-
кретные  пе-
дагогические 
задачи.  
 

Самостоятель-
но ставит акту-
альные педаго-
гические зада-
чи, находит 
наиболее эф-
фективные пу-
ти их решения.  
 

Педагогиче-
ская дея-
тельность  
ПК-12 

Готовность 
применять 
знания, уме-
ния, навыки, 
личностные 
качества и 
опыт в само-
стоятельной 
педагогиче-
ской деятель-
ности 
деятельности 

Не способен 
решать про-
стейшие  пе-
дагогические 
задачи даже 
при условии 
консульта-
ций и под  
руковод-
ством специ-
алиста. 
 

Способен ре-
шать конкрет-
ные  педаго-
гические за-
дачи, но тре-
бует руковод-
ства.  
 

Способен са-
мостоятельно 
решать кон-
кретные  пе-
дагогические 
задачи.  
 

Самостоятель-
но ставит акту-
альные педаго-
гические зада-
чи, находит 
наиболее эф-
фективные пу-
ти их решения.  
 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки результатов освоения образовательной программы 

 

Коды оцениваемых  
компетенций 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Используемые ГЭК 

контрольные задания  

или иные материалы  
ОК -1 Культура  

мышления 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

ОК-2 Культура профессионального по-
ведения 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

ОК-3 Культура самоорганизации и  са-
мообразования 

Индивидуальное задание на вы-
полнение ВКР. 
Полный текст ВКР. 
Устный доклад на защите ВКР. 
Ответы на вопросы членов ГЭК. 
Соблюдение обучающимся режим-
ных моментов (физических и пси-
хоэмоциональных) в период подго-
товки ВКР и во время процедуры ее 
защиты.  
Реактивное и проактивное поведе-
ние обучающегося в период подго-
товки ВКР и во время процедуры ее 
защиты. 

ОПК-1 Культура  
коммуникации 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 
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Культура речи Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

ОПК-2 Управленческая культура Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

ОПК-3 Информационная  
культура 

Раздел ВКР – список литературы. 
Использование профессиональных 
компьютерных программ при вы-
полнении ВКР («Компас», «Auto-

cad» и др.). 
Мультимедийная презентация к ос-
новным положениям доклада о 
ВКР. 

Научно-
исследовательская 
деятельность 
ПК-1 

Готовность применять 
 знания, умения,  
навыки, личностные 
 качества и опыт в самостоятель-
ной научно-исследовательской де-
ятельности  
  

Глава№1 ВКР «Теоретико-

методологические основы изучае-
мой проблемы» 

Глава №2 ВКР «Практическая (экс-
периментальная) часть исследова-
ния» 

Научно-
исследовательская 
деятельность 
ПК-2 

Готовность применять 
 знания, умения,  
навыки, личностные 
 качества и опыт в самостоятель-
ной научно-исследовательской де-
ятельности  
  

Глава№1 ВКР «Теоретико-

методологические основы изучае-
мой проблемы» 

Глава №2 ВКР «Практическая (экс-
периментальная) часть исследова-
ния» 

Научно-
исследовательская 
деятельность 
ПК-3 

Готовность применять 
 знания, умения,  
навыки, личностные 
 качества и опыт в самостоятель-
ной научно-исследовательской де-
ятельности  
  

Глава№1 ВКР «Теоретико-

методологические основы изучае-
мой проблемы» 

Глава №2 ВКР «Практическая (экс-
периментальная) часть исследова-
ния» 

Научно-
исследовательская 
деятельность 
ПК-4 

Готовность применять 
 знания, умения,  
навыки, личностные 
 качества и опыт в самостоятель-
ной научно-исследовательской де-
ятельности  
  

Глава№1 ВКР «Теоретико-

методологические основы изучае-
мой проблемы» 

Глава №2 ВКР «Практическая (экс-
периментальная) часть исследова-
ния» 

Практическая дея-
тельность  
ПК-5 

Готовность применять 
 знания, умения,  
навыки, личностные 
 качества и опыт в самостоятель-
ной практической деятельности  
  

Глава №2 ВКР «Практическая (экс-
периментальная) часть исследова-
ния» 

Практическая дея-
тельность  
ПК-5 

Готовность применять 
 знания, умения,  
навыки, личностные 
 качества и опыт в самостоятель-
ной практической деятельности  
  

Глава №2 ВКР «Практическая (экс-
периментальная) часть исследова-
ния» 

Проектно-
инновационная дея-
тельность  
ПК-7 

Готовность применять 
 знания, умения,  
навыки, личностные 
 качества и опыт в самостоятель-

Глава №2 ВКР «Практическая (экс-
периментальная) часть исследова-
ния» 
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ной проектно-инновационной дея-
тельности  
  

Проектно-
инновационная дея-
тельность  
ПК-8 

Готовность применять 
 знания, умения,  
навыки, личностные 
 качества и опыт в самостоятель-
ной проектно-инновационной дея-
тельности  
  

Глава №2 ВКР «Практическая (экс-
периментальная) часть исследова-
ния» 

Организационно-
управленческая дея-
тельность  
ПК-9 

Готовность применять 
 знания, умения,  
навыки, личностные 
 качества и опыт в самостоятель-
ной  организационно-
управленческой деятельности  
  

Глава №2 ВКР «Практическая (экс-
периментальная) часть исследова-
ния» 

Организационно-
управленческая дея-
тельность  
ПК-10 

Готовность применять 
 знания, умения,  
навыки, личностные 
 качества и опыт в самостоятель-
ной организационно-
управленческой деятельности  
  

Глава №2 ВКР «Практическая (экс-
периментальная) часть исследова-
ния» 

Педагогическая дея-
тельность  
ПК-11 

Готовность применять 
 знания, умения,  
навыки, личностные 
 качества и опыт в самостоятель-
ной педагогической деятельности  

Глава№1 ВКР «Теоретико-

методологические основы изучае-
мой проблемы» 

Глава №2 ВКР «Практическая (экс-
периментальная) часть исследова-
ния» 

Педагогическая дея-
тельность  
ПК-12 

Готовность применять 
 знания, умения,  
навыки, личностные 
 качества и опыт в самостоятель-
ной педагогической деятельности  

Глава№1 ВКР «Теоретико-

методологические основы изучае-
мой проблемы» 

Глава №2 ВКР «Практическая (экс-
периментальная) часть исследова-
ния» 

 

                                                       Темы ВКР 

1.Психологическое сопровождение процесса формирования социально-

коммуникативной компетентности обучающихся в системе высшего образо-
вания. 
2.Психологическое сопровождение процесса формирования профессиональ-
ных компетенций специалистов конфликтологичкеской службы в условиях 
образовательного учреждения. 
3.Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации иностран-
ных студентов к условиям образовательной среды. 
4.Психологические особенности становления субъективных представлений о 
социальном капитале учащейся молодежи. 
5. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ в образовательном 
пространстве вуза. 
6.Проблема развития творческих способностей студентов в вузе. 
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7.Влияние уровня самооценки личности на выраженность и виды агрессии у 
подростков. 
8.Психолого-педагогическое сопровождение процесса профилактики нарко-
зависимого поведения подростков в семье. 
9.Психологические особенности подростков-воспитанников детского дома. 
10.Психологические особенности Я-концепции лиц с ограниченными воз-
можностями юношеского возраста. 
11.Психолого-педагогические условия успешного профессионального само-
определения старшеклассников. 
12. Специфика построения взаимоотношений с подростком в индивидуаль-
ной профконсультации. 
13. Проблема личностного компромисса при построении успешной карьеры. 
14. Образ жизненного успеха как регулятор профессионального выбора. 
15. Активные методы профессионального самоопределения подростков. 
16. Профориентация как элемент государственной кадровой политики и как 
личная проблема самоопределяющегося подростка. 
17. Психолого-педагогические условия сопровождения профессионального 
самоопределения старшеклассников в рамках профильного обучения. 
18. Психолого-педагогические условия организации взаимодействия школы и 
семьи в профориентации подростков. 
19. Морально-волевая готовность старшеклассника как фактор профессио-
нального самоопределения. 
20.Пример родителей как фактор профессионального самоопределения под-
ростков. 
21. Особенности временной транспективы у студентов старших курсов. 
22. Особенности развития временной транспективы у подростков, воспиты-
вающихся вне семьи. 
23. Формирование ценностных ориентаций подростков и юношей, обучаю-
щихся раздельно. 
24. Особенности полоролевой социализации детей разного возраста ( млад-
шего школьника, подростка, старшеклассника). 
25. Образы учителя и школы у разных субъектов образовательного процесса 
(школьников, учителей). 
 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния результатов освоения образовательной программы 

 

На государственной итоговой аттестации (защите ВКР)  государствен-
ная экзаменационная комиссия (ГЭК) оценивает результаты освоения обра-
зовательной программы  (компетенции) и устанавливает уровень их сформи-
рованности персонально у каждого обучающегося. 

 В течение 0,5 часа защиты ВКР члены ГЭК оценивают владение обу-
чающимся качествами, которые в виде показателей перечислены в п. 6.2 

настоящей программы, и устанавливают по критериям и шкале, приведенным 
там же, уровень сформированности у обучающегося каждой указанной там 
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группы компетенций. Окончательный вывод об уровне сформированности 
компетенций у обучающегося делается членами ГЭК в зависимости от уров-
ня владения им большинством (более 50%) из указанных в п.6.2 групп ком-
петенций.  

Установленный членами ГЭК уровень сформированности компетен-
ций является важнейшим критерием при определении итоговой оценки на 
государственной итоговой аттестации. При определении итоговой оценки 
члены ГЭК учитывают также и другие критерии. 

 

Критерии итоговой оценки защиты ВКР 

 

Оценка «отлично» предполагает: 
 высокий уровень сформированности большинства компетенций, 

 актуальность, самостоятельность и практическую значимость ВКР, 

 оригинальность решений и новизну полученных результатов, 
 использование достаточного и необходимого количества информаци-
онных источников, в том числе электронных, 
 умение лаконично докладывать о проделанной работе, убедительно 
обосновывать свои суждения и выводы, аргументированно рассуждать, пол-
но и глубоко отвечать на заданные вопросы, 
 безукоризненное качество оформления ВКР, 
 положительные отзыв и рецензия. 

 

Оценка «хорошо» предполагает: 
 продвинутый уровень сформированности большинства компетенций; 
 актуальность, самостоятельность и социальную значимость ВКР, 
 корректность решений и полученных результатов, 
 использование достаточного и необходимого количества информаци-
онных источников, в том числе электронных, 
 умение четко докладывать о проделанной работе, обосновывать свои 
суждения и выводы, рассуждать, отвечать на заданные вопросы, 
 хорошее качество оформления ВКР, 
 в целом положительные отзыв и рецензия, но имеющие отдельные за-
мечания. 
 

Оценка «удовлетворительно» предполагает: 
 пороговый уровень сформированности большинства компетенций; 
 традиционность темы, низкий уровень самостоятельности и практиче-
ской значимости ВКР, 
 недостаточность и/или спорность отдельных решений и/или результа-
тов, 
 использование незначительного количества информационных источни-
ков, в том числе электронных, 
 допустимое качество оформления ВКР, но с имеющимися недочетами, 
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 неполнота доклада о проделанной работе, недостаточно обоснованные 
суждения и выводы, ошибки в построении рассуждения, поверхностные от-
веты на заданные вопросы, 
 отзыв и рецензия с замечаниями. 
 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: 
 недостаточный уровень сформированности большинства компетенций; 
 не владеет содержанием работы, не может прокомментировать её эле-
ментарные положения,  
 допускает грубые ошибки в рассуждении, 

 неправильно отвечает или не отвечает на наводящие и дополнительные 
вопросы комиссии по содержанию ВКР, 

 низкое качество оформления работы, 
 отзыв и рецензия с серьезными замечаниями. 
 

7 Материально-техническое обеспечение 

Для проведения защиты ВКР необходимы стандартная учебная аудитория,  

ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук LENOWO  G580 

(59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проектор inFocus IN 124+(39945.45), 

диктофон цифровой Sony ICD-PXЗ12F, видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования УПТФ-1/30 «Психо-
физиолог»,указка лазерная Green Laser Jet Pro 200 Color.  
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Ольга Леонидов-
на, шифр 15-04-

0099, группа ПХ-

51мв 

Психолого-

педагогическая по-
мощь подросткам с 

нарушениями эмоци-
онально-волевой сфе-

ры и поведения 

Е.А. Никитина, 
к.псих.н., доцент ка-
федры коммуниколо-

гии и психологии  

1.06.2017  

2.  Вытовтова Елена 
Леонидовна, 
шифр 15-04-0096, 

группа ПХ-51мв 

Проблема развития 
творческих способно-
стей студентов в вузе 
(на примере ЮЗГУ) 

О.В. Чернышова, 
к.псих.н., доцент ка-
федры коммуниколо-

гии и психологии 

1.06.2017  

3.  Денисов  Вален-
тин Владимиро-
вич, шифр 16-04-

6004, группа ПХ-

51мв 

Влияние уровня само-
оценки личности на 

выраженность и виды 
агрессии у подростков 
(в условиях образова-
тельного пространства 

школы) 

Е.А. Никитина, 
к.псих.н., доцент ка-
федры коммуниколо-

гии и психологии  

1.06.2017  

4.  Кондаурова Али-
на Владимиров-
на, шифр 15-04-

0089, группа ПХ-

51мв 

Психолого-

педагогическое со-
провождение процес-

са профилактики 
наркозависимого по-
ведения подростков в 
семье (на примере се-
мей наркозависимых 

обучающихся) 

С.В. Дюмина, к.п.н., 
доцент кафедры ком-
муникологии и психо-

логии  

1.06.2017  

5.  Ломакина Ксения 
Игоревна, шифр 
15-04-0090, груп-
па ПХ-51мв 

Психологические осо-
бенности подростков-

воспитанников дет-
ского дома 

О.В. Чернышова, 
к.псих.н., доцент ка-
федры коммуниколо-

гии и психологии  

1.06.2017  

6.  Михайлова Елена 
Николаевна, 
шифр 15-04-0091, 

группа ПХ-51мв 

Психологические осо-
бенности Я-

концепции лиц с 
ограниченными воз-
можностями юноше-

Е.А. Никитина, 
к.псих.н., доцент ка-
федры коммуниколо-

гии и психологии 

1.06.2017  
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ского возраста 

7.  Россинская Ири-
на Алексеевна, 
шифр 15-04-

00098, группа 
ПХ-51мв 

Психолого-

педагогические усло-
вия успешного про-
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С.В. Дюмина, к.п.н., 
доцент кафедры ком-
муникологии и психо-

логии  

1.06.2017  

 


