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1. Цели государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготов-

ки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки тре-

бованиям ФГОС ВО и основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (далее - ОПОП ВО), разработанной в НОЧУ ВО «Московский институт психо-

анализа». 

 

2. Формы государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестации включает:  

а) подготовку и сдачу государственного экзамена; 

б) защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защи-

ты и процедуру защиты.  

 

3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основной профессиональной образовательной программой предусматривается подго-

товка выпускников к следующим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 

 

4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) 

должен решать следующие задачи профессиональной деятельности (далее - ЗПД) в соответ-

ствие с видами профессиональной деятельности (далее -  ВПД): 

 
Кодовое обо-

значение 
Содержание задач профессиональной деятельности 

ВПД-1 Научно-исследовательская 

ЗПД-1 

участие в проведении психологических исследований на основе профессиональных 

знаний и приме-нения психологических технологий, позволяющих осуществлять 

решение типовых задач в различных научных и научно-практических областях 

психологии 

ЗПД-2 
изучение научной информации, российского и зарубежного опыта по тематике 

исследования 

ЗПД-3 применение стандартизованных методик 

ЗПД-4 обработка данных с использованием стандартных пакетов программного обеспечения 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении Государственной 

итоговой аттестации, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

Процесс прохождения Государственной итоговой аттестации направлен на формиро-

вание следующих компетенций: 

 
 

№ 
Код 

компетенции 
Название компетенции 

 1 
ОК-1 

способностью использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции 

 2 
ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

 3 
ОК-3 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

 4 
ОК-4 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизне-

деятельности 
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 5 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия 

 6 
ОК-6 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия 

 7 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 8 
ОК-8 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 9 
ОК-9 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 10 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

 11 

ПКД-1 

способностью к проведению научного и прикладного исследования в различных 

областях психологии на основании представлений о фундаментальных особенно-

стях и закономерностях психических явлений и истории их познания 

 12 

ПКД-2 

способностью к проведению научного и прикладного исследования в различных 

областях психологии на основании представлений о нарушениях психических яв-

лений 

 13 

ПКД-3 

способностью к проведению научного и прикладного исследования в различных 

областях психологии на основании представлений о природной обусловленности 

психических явлений 

 14 

ПКД-4 

способностью к проведению научного и прикладного исследования в различных 

областях психологии на основании представлений о социальной обусловленности 

психических явлений 

 15 

ПКД-5 

способностью к проведению научного и прикладного исследования в различных 

областях психологии на основании представлений о развитии психических явле-

ний и возможностях их формирования 

 16 

ПКД-6 

способностью к проведению научного и прикладного исследования в различных 

областях психологии на основании представлений об основных методах, инстру-

ментах и средствах изучения психических явлений и воздействия на них 

 17 

ПКД-7 

способностью и готовностью к реализации психологического воздействия на ин-

дивида на основании представлений о закономерностях становления и развития 

личности и ее включенности в социальные группы 

 18 
ПК-6 

способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

 19 

ПК-7 

способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях психологии 

 20 
ПК-8 

способностью к проведению стандартного прикладного исследования в опреде-

ленной области психологии 

 21 

ПК-9 

способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социа-

лизации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функцио-

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

заболеваниях 

 

 

В результате прохождения государственной итоговой аттестации обучающийся должен: 

Знать: 

– основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание философских 

дискуссий по проблемам общественного развития, эволюции науки, функциях и основа-

ния научной картины мира 

– основные этапы и закономерности культурно-исторического и экономического развития 

общества;  

– основные правила и приемы коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия;  

– концепции социальный, культурных, конфессиональных, этнических различий 

– основы толерантного поведения  
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– основы и принципы самоорганизации, самообразования и здоровьесбережения для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

– основы научного и прикладного исследования в различных областях психологии на осно-

вании представлений о нарушениях психических явлений, о природной и социальной обу-

словленности психических явлений 

– основы проведения научного и прикладного исследования в различных областях психоло-

гии на основании представлений о развитии психических явлений и возможностях их 

формирования 

– основные методы, инструменты и средства изучения психических явлений и воздействия 

на них 

– основные формы и средства психологического воздействия на индивида на основании 

представлений о закономерностях становления и развития личности и ее включенности в 

социальные группы 

Уметь: 

 общаться в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

 ставить профессиональные задачи в области научно-исследовательской и практической 

деятельности  

 реализовывать базовые процедуры анализа проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограни-

ченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях  

 применять профессиональные знания о закономерностях становления и развития лично-

сти с целью психологического воздействия на индивида  

– участвовать в проведении психологических исследований на основе применения обще-

профессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических обла-

стях психологии 

– проводить стандартного прикладного исследования в определенной области психологии 

– организовать процесс самообразования, применять методы и средства познания для реше-

ния профессиональных задач 

Владеть 

 приемами коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 навыками самоорганизации и самообразования  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

 навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности  

 навыками применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях психологии  

 навыками проведения стандартного прикладного исследования в определенной области 

психологии  

 навыками проведения научного и прикладного исследования в различных областях пси-

хологии  

 методами и средствами психологического воздействия на индивида 

 навыками анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной и обра-

зовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в 

том числе и при различных заболеваниях 

 

6. Место ГИА в структуре образовательной программы 
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Государственная итоговая аттестация относится к базовой части блока Б3 «Государ-

ственная итоговая аттестация».   

В Государственную итоговую аттестацию входит: 

1) Подготовка и сдача государственного экзамена - индекс Б3.Б.01 (Г) 

2) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре за-

щиты и процедуру защиты - индекс Б3.Б.02 (Д) 

 

7. Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах и ее про-

должительность в неделях либо в академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных еди-

ниц 324 часа 6 недель. 

 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 

 

№ 

п/п 
Разделы государственной итоговой аттестации 

С
ем

ест
р

 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудоем-

кость (в часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

Из них контактная 

работа обучающих-

ся с преподавате-

лем С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е за

н
я

т
и

я
 

1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 8 108 12  60  

2 
Защита выпускной квалификационной работы, включая под-

готовку к защите и процедуру защиты 
8 216  6 210  

 ИТОГО  324 12 6 270 36 

 

 

Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

 

№ 
п/п 

Разделы государственной итоговой аттестации 

С
ем

ест
р

 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудоем-

кость (в часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

Из них контактная 

работа обучающих-

ся с преподавате-

лем 

С
а

м
о

-

ст
о

я
-

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а 
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Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е за

н
я

т
и

я
 

1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 10 108 12  60  

2 
Защита выпускной квалификационной работы, включая под-

готовку к защите и процедуру защиты 
10 216  6 210  

 ИТОГО  324 12 6 270 36 

 

Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы государственной итоговой аттестации 

С
ем

ест
р

 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудоем-

кость (в часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

Из них контактная 

работа обучающих-

ся с преподавате-

лем С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е за

н
я

т
и

я
 

1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 10 108 12  60  

2 
Защита выпускной квалификационной работы, включая под-

готовку к защите и процедуру защиты 
10 216  6 210  

 ИТОГО  324 12 6 270 36 

 

8. Государственный экзамен 

 

8.1 Структура государственного экзамена 

В структуру государственного экзамена входят основные вопросы по учебным дисци-

плинам: 

- Общая психология;  

- Социальная психология; 

- Современные концепции организационной психологии. 

 

8.2 Критерии оценки государственного экзамена  

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При оценке уровня профессиональной подготовленности по результатам государ-

ственного экзамена необходимо учитывать следующие критерии: 

- знание учебного материала (учебных дисциплин); 
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- знание нормативно-законодательных актов и различных информационных источ-

ников; 

- способность к абстрактному логическому мышлению; 

- умение выделить проблемы; 

- умение определять и расставлять приоритеты; 

- умение аргументировать свою точку зрения. 

Уровень знаний определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему про-

граммный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагающему, в све-

те которого тесно увязывается теория с практикой. При этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами контроля знаний, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторон-

ними навыками и приемами решения практических задач. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный ма-

териал, грамотно и по существу излагающего его, который не допускает существенных не-

точностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми приемами их решения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения последовательности в изложении программного ма-

териала и испытывает трудности в выполнении практических заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не усвоил 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, 

с большим затруднением решает практические задачи. Списывание (или использование не-

допустимых материалов) является основанием для получения оценки «неудовлетворитель-

но». 

 

9. Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) бакалавра по направлению подго-

товки 37.03.01 Психология представляет собой законченную разработку, в которой должны 

быть изложены вопросы в области социальной психологии, организационной психологии, 

психологии управления. 

 

9.1 Вид выпускной квалификационной работы  

ВКР выполняется в виде бакалаврской работы. 

 

9.2 Цель выполнения выпускной квалификационной работы и предъявляемые к 

ней требования 

Выполнение ВКР имеет своей целью: 

- систематизацию, закрепление и углубление полученных теоретических и практи-

ческих знаний по направлению подготовки; 

- развитие навыков обобщения практических материалов, критической оценки тео-

ретических положений и выработки своей точки зрения по рассматриваемой проблеме; 

- развитие умения аргументировано излагать свои мысли и формулировать предло-

жения; 

- выявление у обучающихся творческих возможностей и готовности к практической 

деятельности психолога в современных условиях. 

К выпускной квалификационной работе предъявляются следующие основные требо-

вания: 
- раскрытие актуальности, теоретической и практической значимости темы; 
- правильное использование законодательных и нормативных актов, методиче-

ских, учебных пособий, а также научных и других источников информации, их критическое 

осмысление, и оценка практических материалов по выбранной теме; 
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- демонстрация способности владения современными методами и методиками 

социальной психологии, организационной психологии, психологии управления; 
- полное раскрытие темы выпускной квалификационной работы, аргументиро-

ванное обоснование выводов и формулировка предложений, представляющих научный и 

практический интерес, с обязательным использованием практического материала, в том чис-

ле формулирования гипотезы исследования, формирования обобщенного теоретического 

описания объекта, исследуемого в ВКР, и методов его изучения, проведение сбора информа-

ции в соответствии с избранными методиками и их анализ с помощью SPSS; 
- раскрытие способностей обеспечения систематизации и обобщения собранных 

по теме материалов, развития навыков самостоятельной работы при проведении научного 

исследования. 
 

9.3 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификаци-

онных работ 

При выборе темы необходимо учитывать ее актуальность в современных условиях, 

практическую значимость для организаций, где были получены первичные исходные данные 

для подготовки выпускной работы.  
При выборе темы целесообразно руководствоваться опытом, накопленным при напи-

сании курсовых работ, подготовки рефератов и докладов для выступления на семинарах и 

практических занятиях, конференциях, что позволит обеспечить преемственность научных и 

практических интересов. 
Название темы ВКР должно быть кратким, отражать основное содержание работы. В 

названии темы нужно указать объект и / или инструментарий, на которые ориентирована ра-

бота. В работе следует применять современные методы психологии. 
 

9.4  Структура выпускной квалификационной работ. Требования к ее содержа-

нию 

Структура выпускной квалификационной работы включает: введение, 3 главы (теоре-

тическая, аналитическая, прикладная, с разбивкой на параграфы), заключение, а также спи-

сок использованной литературы и приложения. Объем работы – в пределах 60 печатных 

страниц без учета приложений. 

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, формулируются цель и за-

дачи исследования. Здесь отражается степень изученности рассматриваемых вопросов в 

научной и практической литературе, оговаривается предмет и объект исследования, конкре-

тизируется круг вопросов, подлежащих исследованию. По объему введение не превышает 10 

страниц. 

Первая глава имеет теоретический характер. В ней на основе изучения литературы, 

дискуссионных вопросов, систематизации современных исследований рассматриваются воз-

никновение, этапы исследования проблем, систематизируются позиции российских и зару-

бежных ученых и обязательно аргументируется собственная точка зрения обучающегося от-

носительно понятий, проблем, определений, выводов. 

Вторая и последующие главы носят аналитический и прикладной характер, раскры-

вающий содержание проблемы. В них на конкретном практическом материале освещается 

фактическое состояние проблемы на примере конкретного объекта. Достаточно глубоко и 

целенаправленно анализируется, и оценивается действующая практика, выявляются законо-

мерности и тенденции развития на основе использования собранных первичных документов, 

статистической и прочей информации за предоставленный для данного исследования период 

(как правило, не менее трех лет). 

Содержание этих глав является логическим продолжением первой теоретической гла-

вы и отражает взаимосвязь теории и практики, обеспечивает разработку вопросов плана ра-

боты и выдвижение конкретных предложений по исследуемой проблеме. 

Заключение содержит выводы по теме ВКР и конкретные предложения по исследуе-

мым вопросам. Они должны непосредственно вытекать из содержания выпускной работы и 

излагаться лаконично и четко. По объему заключение не превышает 5 страниц. 
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9.5 Критерии оценки выпускных квалификационных работ 

При оценке уровня профессиональной подготовленности по результатам защиты ВКР 

необходимо учитывать следующие критерии: 

- актуальность тематики и ее значимость; 

- масштабность работы; 

- реальность поставленных задач; 

- характер проведенных расчетов; 

- подтвержденную документально апробацию результатов; 

- наличие опубликованных работ; 

- наличие авторской позиции по тематике ВКР; 

- качество доклада; 

- качество и полноту ответов на вопросы. 

Оценка «Отлично» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, критический разбор 

практической деятельности, логичное, последовательное изложение материала с соответ-

ствующими выводами и обоснованными предложениями. ВКР должна иметь положительные 

отзывы научного руководителя и рецензента. При ее защите выпускник показывает глубокое 

знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

предложения, а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и 

т.п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «Хорошо» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней представлены достаточно подроб-

ный анализ и критический разбор практической деятельности, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложени-

ями. Она имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента. При ее защите 

выпускник показывает знание вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит 

предложения по теме исследования, во время доклада использует наглядные пособия (табли-

цы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая носит исследователь-

ский характер, имеет теоретическую главу, базируется на практическом материале, но имеет 

поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в ней просматривается непосле-

довательность изложения материала, представлены необоснованные предложения. В отзывах 

рецензентов имеются замечания по содержанию работы и методике анализа. При ее защите 

выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда да-

ет исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не носит исследова-

тельского характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в методиче-

ских указаниях кафедры. В работе нет выводов либо они носят декларативный характер. В 

отзывах научного руководителя и рецензента имеются критические замечания. При защите 

квалификационной работы выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее 

теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не 

подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал. 

 

 

 

10. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

 

Приложение 1. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для успешно-

го прохождения государственной итоговой аттестации 
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а) основная литература: 

1. Андреева Г.М. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебник для 

высших учебных заведений/ Андреева Г.М.— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Аспект Пресс, 2018.— 360 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80711.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Дмитриева Н.Ю. Общая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Дмитриева Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2019.— 127 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81074.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Жог В.И. Методология организационной психологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Жог В.И., Тарабакина Л.В., Бабиева Н.С.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Московский педагогический государственный университет, 2017.— 178 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72503.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Общая психология. Тексты: В 3 томах. Т.3: Субъект познания. Книга 4 

[Электронный ресурс]/ В.А. Снегирев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Когито-Центр, 2019.— 640 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/88333.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Полякова И.В. Организационная психология [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Полякова И.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2019.— 140 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83272.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

6. Чибикова Т.В. Теоретико-методологические подходы к проведению организа-

ционной диагностики [Электронный ресурс]: монография/ Чибикова Т.В., Кахович В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный технический университет, 

2017.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78477.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература: 

1. Афанасьева Е.А. Организационная психология. Часть 1 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие по курсу "Организационная психология (психология организаций)"/ Афана-

сьева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 337 

c.— URL: http://www.iprbookshop.ru/19273.html, доступ по паролю 

2. Василенко С.В. Корпоративная культура как инструмент эффективного 

управления персоналом. 2-е изд. [Электронный ресурс]. М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2012. http://www.iprbookshop.ru/5971.— ЭБС «IPRbooks», по паролю   

3. Васильев Г.А. Управленческое консультирование [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Васильев Г.А., Деева Е.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.— 255 c. http://www.iprbookshop.ru/16449.html, доступ по паролю 

4. Грошев И.В. Организационная культура [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент», по экономическим 

специальностям/ Грошев И.В., Краснослободцев А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 535 c. http://www.iprbookshop.ru/20983.html, доступ по паролю 

5. Дементий Л.И. Методологические основы психологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Дементий Л.И., Колодина А.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014.— 100 c.— URL: 

http://www.iprbookshop.ru/24900.html, доступ по паролю 

6. Джордж Дж.М. Организационное поведение. Основы управления 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Джордж Дж.М., Джоунс Г.Р.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 460 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52063.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Красовский Ю.Д. Организационное поведение [Электронный ресурс]: учебник. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  http://www.iprbookshop.ru/8106.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

8. Красовский Ю.Д. Консалт-диагностика управленческих отношений фирмы 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Менеджмент организации»/ Красовский Ю.Д.— Электрон. текстовые дан-
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ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 232 c. http://www.iprbookshop.ru/20960.ht ml, доступ по 

паролю 

9. Марасанов Г.И. Психология в организационном консультировании 

[Электронный ресурс].  М.: Когито-Центр, 2009. http://www.iprbookshop.ru/15297.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

10. Михалкин Н.В. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Михалкин Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская академия 

правосудия, 2012.— 256 c.— URL: http://www.iprbookshop.ru/14496.html, доступ по паролю 

11. Манухина С.Ю. Методологические основы психологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Манухина С.Ю., Занковский А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Евразийский открытый институт, 2011.— 152 c.— URL: http://www.iprbookshop.ru/10781.html, 

доступ по паролю 

12.  Общая психология. Хрестоматия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

А.Н. Леонтьева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый 

институт, 2011.— 256 c.— URL: http://www.iprbookshop.ru/10726.html, доступ по паролю 

13. Общая психология. Тексты. Том 1. Введение. Книга 1 [Электронный ресурс]/ — 

Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2013.— 640 c.— URL: 

http://www.iprbookshop.ru/15271.html, доступ по паролю 

14. Общая психология. Тексты. Том 2. Субъект деятельности. Книга 1 

[Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2013.— 608 c.— 

URL: http://www.iprbookshop.ru/15274.html, доступ по паролю 

15. Парадигмы в психологии [Электронный ресурс]: науковедческий анализ/ Н.П. 

Бусыгина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Институт психологии РАН, 

2012.— 472 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47533.html.— ЭБС «IPRbooks» 

16. Персикова Т.Н. Корпоративная культура [Электронный ресурс]: учебник. М.: 

Логос, 2012. http://www.iprbookshop.ru/14320.— ЭБС «IPRbooks», по паролю   

17. Развитие человеческого потенциала и человеческого капитала: теоретические и 

практические аспекты [Электронный ресурс]: монография/ А.М. Афонин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2014.— 180 c. 

http://www.iprbookshop.ru/39701.html, доступ по паролю 

18. Резепов И.Ш. Общая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ре-

зепов И.Ш.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 110 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79807.html.— ЭБС «IPRbooks» 

19. Ридецкая О.Г. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ридецкая О.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 

2011.— 516 c.— URL: http://www.iprbookshop.ru/10832.html, доступ по паролю 

20. Семенова Л.Э. Социальная психология: учебно-методическое пособие / Семе-

нова Л.Э.— С.: Вузовское образование, 2015. 123— c.— URL: 

http://www.iprbookshop.ru/40187.html, доступ по паролю 

21. Социальная психология [Электронный ресурс]: хрестоматия/ В.С. Агеев [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Аспект Пресс, 2012.— 456 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/56807.html.— ЭБС «IPRbooks» 

22. Синявец Т.Д. Организационная диагностика и проектирование сервисных 

организаций [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Синявец Т.Д.— 

Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский 

государственный технический университет, 2015.— 246 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75023.html.— ЭБС «IPRbooks» 

23. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организации» и «Управление 

персоналом»/ П.Э. Шлендер [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 319 c. http://www.iprbookshop.ru/8597.html, доступ по паролю 

24. Щербинина О.А. История психологии: рабочая тетрадь / Щербинина О.А.— О.: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. 118— c.— URL: 

http://www.iprbookshop.ru/24339.html, доступ по паролю 
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12. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. –  

URL: http://dic.academic.ru. 

2. Psychology [Электронный ресурс] // ScienceDirect. –  

URL: http://www.sciencedirect.com/science/browse/sub/psychology.  

3. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. –  

URL: http://elibrary.ru/. 

4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. –  

URL: http://cyberleninka.ru// 

5. Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://www.pedlib.ru/. 

6. PsyJournals.ru [Электронный ресурс]: Портал психологических изданий. – 

URL: http://psyjournals.ru/. 

7. Психологический словарь [Электронный ресурс]. – URL: www.azps.ru/handbook. 
 

13. Перечень лицензионного программного обеспечения 

и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows  

Microsoft Office  

Kaspersky Endpoint Security  

LibreOffice/OpenOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

Программа управления автоматизированной информационной системой дистанцион-

ного синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и моногра-

фий по различным направлениям психологии) 

http://psyjournals.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирова-

ния (РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и моногра-

фий по различным направлениям наук) 

https://elibrary.ru/project_risc.asp 

Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 

методологии психологии. 

http://mhp-journal.ru/rus/News 

Сайт научного журнал «Психологические исследования» 
Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные ста-

тьи по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 

информационный портал. 

http://psystudy.ru/ 

Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных органи-

заций в области психологии 
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций 

на соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным спе-

циальностям. 

Институт психологии РАН 

http://dic.academic.ru/
http://www.sciencedirect.com/science/browse/sub/psychology
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://psyjournals.ru/
http://www.azps.ru/handbook
http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
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http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html 

http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html 

Психологический институт РАО 
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/ 

Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
http://www.oppl.ru/ 

Сайт Российского психологического общества 
рпо.рф 

Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 
http://www.apa.org/ 

Академия Google 
Поисковая система научной информации 

https://scholar.google.ru 

База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

http://www.sciencedirect.com/ 

База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

http://journals.sagepub.com/ 

Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 
http://www.psychology-online.net/ 

 

14. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, но-

утбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 

Помещение для самостоятельной работы 

Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: заведующий кафедрой организационной психологии НОЧУ ВО «Московский 

институт психоанализа» Курдюкова Наталья Анатольевна 

  

http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://journals.sagepub.com/
http://www.psychology-online.net/
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Приложение 1 
к программе государственной итоговой аттестации 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оцени-

вания 

 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции 

 
Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на 

основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонима-

ние сущности излагаемых вопросов; неуверенные и не-

точные ответы на дополнительные вопросы; не владеет 

основной литературой, рекомендованной учебной про-

граммой. Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и пони-

мание основного программного материала; правильные, 

без грубых ошибок, ответы на поставленные вопросы при 

устранении неточностей и несущественных ошибок в 

освещении отдельных положений при наводящих вопро-

сах преподавателя; недостаточно полное владение основ-

ной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская суще-

ственных неточностей. Учебные действия и умения сфор-

мированы в полном объеме, характеризуются осознанно-

стью, но не отличаются обобщенностью и инициативно-

стью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпываю-

щие знания и понимание программного материала; содер-

жательные, полные, правильные и конкретные ответы на 

все вопросы, включая дополнительные, четко и логически 

стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой; свободное владение основной и до-

полнительной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы в 

полном объеме, и характеризуются высоким уровнем осо-

знанности, освоенности, обобщенности, самостоятельно-

сти и инициативности со стороны обучающегося. 

 

 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции 

 
Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на 

основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонима-

ние сущности излагаемых вопросов; неуверенные и не-

точные ответы на дополнительные вопросы; не владеет 

основной литературой, рекомендованной учебной про-

граммой. Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно 

Обучаемый дает определения основным понятиям, описы-

вает движущие силы и закономерности исторического 

развития общества. Понимает место человека в историче-

ском процессе. Демонстрирует свои знания и умения в 

публичной речи. 
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БАЗОВЫЙ Хорошо 

Обучаемый применяет методы и приёмы научного анализа 

проблем и исторических фактов; объясняет взаимосвязь и 

преемственность в историческом развитии общества; по-

нимает значение исторического опыта; ориентируется в 

решении основных проблем в различных сферах социума; 

умеет анализировать научно-исследовательскую литерату-

ру по проблемам общественного развития; демонстрирует 

свои знания и умения в письменных работах. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично 

Обучаемый анализирует современные общественные про-

цессы и понимает сущность современных дискуссий по 

проблемам общественного развития, способен к диалогу и 

восприятию альтернатив; формирует и отстаивает соб-

ственную мировоззренческую и гражданскую позицию по 

социально-гуманистическим проблемам 

 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизне-

деятельности 

 
Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на 

основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонима-

ние сущности излагаемых вопросов; неуверенные и не-

точные ответы на дополнительные вопросы; не владеет 

основной литературой, рекомендованной учебной про-

граммой. Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно 

Обучаемый знает сущность организации экономики, 

.демонстрирует умение находить и использовать необхо-

димую экономическую информацию. Обладает основами 

экономических знаний. 

БАЗОВЫЙ Хорошо 

Обучаемый знает принципы и методы управления основ-

ными оборотными средствами, методы оценки эффектив-

ности из использования. Может определять состав мате-

риальных, финансовых, трудовых ресурсов организации, 

обладает основами экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично 

Обучаемый знает способы экономии ресурсов, механизмы 

ценообразования, формы оплаты труда. Знает ервичные 

документы по экономической деятельности организации. 

Способен применять на практике экономические знания, 

полученные в различных сферах деятельности  

 

 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности 

 
Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на 

основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонима-

ние сущности излагаемых вопросов; неуверенные и не-

точные ответы на дополнительные вопросы; не владеет 

основной литературой, рекомендованной учебной про-

граммой. Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и пони-

мание основного программного материала; правильные, 

без грубых ошибок, ответы на поставленные вопросы при 

устранении неточностей и несущественных ошибок в 

освещении отдельных положений при наводящих вопро-

сах преподавателя; недостаточно полное владение основ-

ной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 
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БАЗОВЫЙ Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская суще-

ственных неточностей. Учебные действия и умения сфор-

мированы в полном объеме, характеризуются осознанно-

стью, но не отличаются обобщенностью и инициативно-

стью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпываю-

щие знания и понимание программного материала; содер-

жательные, полные, правильные и конкретные ответы на 

все вопросы, включая дополнительные, четко и логически 

стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой; свободное владение основной и до-

полнительной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы в 

полном объеме, и характеризуются высоким уровнем осо-

знанности, освоенности, обобщенности, самостоятельно-

сти и инициативности со стороны обучающегося. 

 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 
Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал плохую способность к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском 

языке для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия. Учебные действия и умения не 

сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал твердую способность к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском 

языке для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия. Учебные действия и умения сфор-

мированы в неполном объеме и характеризуются осознан-

ностью, освоенностью, самостоятельностью со стороны 

обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

грамотно и по существу излагает материал, не допуская 

существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осо-

знанностью, но не отличаются обобщенностью и инициа-

тивностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично 

Обучаемый отлично продемонстрировал способность к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском 

языке для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия, четко и логически стройно излагает 

свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с практи-

кой; свободное владение основной и дополнительной ли-

тературой, рекомендованной учебной программой. Учеб-

ные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем осознанности, освоен-

ности, обобщенности, самостоятельности и инициативно-

сти со стороны обучающегося. 

 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия 

 
Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно 

Обучаемый не продемонстрировал способностью работать 

в коллективе. Учебные действия и умения не сформирова-

ны.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и пони-

мание основного программного материала; правильные, 

без грубых ошибок, ответы на поставленные вопросы при 
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устранении неточностей и несущественных ошибок в 

освещении отдельных положений при наводящих вопро-

сах преподавателя; недостаточно полное владение основ-

ной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

уверенно демонстрирует способность работать в коллек-

тиве. Учебные действия и умения сформированы в полном 

объеме, характеризуются осознанностью, но не отличают-

ся обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично 

Обучаемый отлично продемонстрировал способность ра-

ботать в коллективе, полные, правильные и конкретные 

ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой; свободное владение ос-

новной и дополнительной литературой, рекомендованной 

учебной программой. Учебные действия и умения сфор-

мированы в полном объеме, и характеризуются высоким 

уровнем осознанности, освоенности, обобщенности, само-

стоятельности и инициативности со стороны обучающего-

ся. 

 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

 
Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на 

основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонима-

ние сущности излагаемых вопросов; неуверенные и не-

точные ответы на дополнительные вопросы; не владеет 

основной литературой, рекомендованной учебной про-

граммой. Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и пони-

мание основного программного материала; правильные, 

без грубых ошибок, ответы на поставленные вопросы при 

устранении неточностей и несущественных ошибок в 

освещении отдельных положений при наводящих вопро-

сах преподавателя; недостаточно полное владение основ-

ной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская суще-

ственных неточностей. Учебные действия и умения сфор-

мированы в полном объеме, характеризуются осознанно-

стью, но не отличаются обобщенностью и инициативно-

стью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпываю-

щие знания и понимание программного материала; содер-

жательные, полные, правильные и конкретные ответы на 

все вопросы, включая дополнительные, четко и логически 

стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой; свободное владение основной и до-

полнительной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы в 

полном объеме, и характеризуются высоким уровнем осо-

знанности, освоенности, обобщенности, самостоятельно-

сти и инициативности со стороны обучающегося. 

 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 
Уровни сформированности 

компетенций (показатели 
Шкала оценивания Критерии оценивания 
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оценивания) 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: отсутствие владения 

средствами и методами физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности; не умет подбирать и применять методы и сред-

ства физической культуры для совершенствования основ-

ных физических качеств; не может назвать основные сред-

ства и методы физического воспитания 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал частичное владение сред-

ствами и методами физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти, фрагментарное использование умения подбирать и 

применять методы и средства физической культуры для 

совершенствования основных физических качеств; базо-

вые знания об основных средствах и методах физического 

воспитания 

БАЗОВЫЙ Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует в целом успешное, но содержащее отдель-

ные пробелы владение средствами и методами физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; способен подбирать и 

применять методы и средства физической культуры для 

совершенствования основных физических качеств; имеет 

представления об основных средствах и методах физиче-

ского воспитания 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпываю-

щие знания и систематическое владение средствами и 

методами физической культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятельности; 

сформированное умение подбирать и применять методы и 

средства физической культуры для совершенствования 

основных физических качеств; владеет навыками и сред-

ствами самостоятельного, методически правильного до-

стижения должного уровня физической подготовленности 

 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

 
Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно 

Обучаемый не знает методы защиты от вредных и опас-

ных факторов ЧС; е владеет навыками использования 

средств защиты и приемов самозащиты в опасных и чрез-

вычайных ситуациях; не владеет способностью самостоя-

тельно реализовывать алгоритм оказания первой помощи 

пострадавшим 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно 

Обучаемый принимает решение по отдельным методам 

защиты от вредных и опасных факторов ЧС; владеет от-

дельными приемами и способами использования средств 

защиты и приемов самозащиты в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Владеет отдельными приемами и способами 

оказания первой помощи пострадавшим. 

БАЗОВЫЙ Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он в 

целом демонстрирует умение принимать решение по ос-

новным методам защиты от вредных и опасных факторов 

ЧС; частично использует приемы и способы применения 

средств защиты и приемов самозащиты в опасных и чрез-

вычайных ситуациях. Владеет основными приемами и 

способами оказания первой помощи пострадавшим 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично 

Обучаемый корректно и полно воспроизводит знания, 

верно комментирует их с необходимой степенью глубины; 

самостоятельно умеет выбирать методы защиты от вред-

ных и опасных факторов ЧС; полностью владеет навыка-

ми использования средств защиты и приемов самозащиты 

в опасных и чрезвычайных ситуациях; в полном объеме 
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владеет алгоритмом оказания первой помощи пострадав-

шим. 

 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности 

 
Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные решения 

стандартных профессиональных задач; неправильно 

оформил библиографические данные, слабое владение 

информационно-коммуникационными технологиями и 

информационной культурой, грубые ошибки в ответах; 

непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверен-

ные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения не сформирова-

ны.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и пони-

мание основного программного материала, стандартные 

решения профессиональных задач; правильные, без гру-

бых ошибок, ответы на поставленные вопросы при устра-

нении неточностей и несущественных ошибок в освеще-

нии отдельных положений при наводящих вопросах пре-

подавателя; недостаточно полное владение основной лите-

ратурой, рекомендованной учебной программой. Учебные 

действия и умения сформированы в неполном объеме, и 

характеризуются осознанностью, освоенностью, самостоя-

тельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская суще-

ственных неточностей, показывает уверенное владение 

информационной и библиографической культурой, спо-

собность верно и быстро искать информацию. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, харак-

теризуются осознанностью, но не отличаются обобщенно-

стью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие 

знания и понимание программного материала; содержа-

тельные, полное владение информационной и библиогра-

фической культурой, информационно-

телекоммуникационными технологиями, технологиями 

поиска информации, полные, правильные и конкретные 

ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой; свободное владение ос-

новной и дополнительной литературой, рекомендованной 

учебной программой. Учебные действия и умения сфор-

мированы в полном объеме, и характеризуются высоким 

уровнем осознанности, освоенности, обобщенности, само-

стоятельности и инициативности со стороны обучающего-

ся. 

 

ПК-6 - способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

 
Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: неправильную постанов-

ку профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; грубые 

ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополни-
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тельные вопросы; не владеет основной литературой, реко-

мендованной учебной программой. Учебные действия и 

умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и пони-

мание профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; пра-

вильные, без грубых ошибок, ответы на поставленные 

вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводя-

щих вопросах преподавателя; недостаточно полное владе-

ние основной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучаю-

щегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская суще-

ственных неточностей, показывает уверенное понимание 

профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, ха-

рактеризуются осознанностью, но не отличаются обоб-

щенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпываю-

щие знания и понимание программного материала; содер-

жательные, полное понимание профессиональных задач в 

области научно-исследовательской и практической дея-

тельности, полные, правильные и конкретные ответы на 

все вопросы, включая дополнительные, четко и логически 

стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой; свободное владение основной и до-

полнительной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы в 

полном объеме, и характеризуются высоким уровнем осо-

знанности, освоенности, обобщенности, самостоятельно-

сти и инициативности со стороны обучающегося. 

 

ПК-7 - способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии 

 
Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: неспособность к участию 

в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в 

различных научных и научно-практических областях пси-

хологии; грубые ошибки в ответах; непонимание сущно-

сти излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы 

на дополнительные вопросы; не владеет основной литера-

турой, рекомендованной учебной программой. Учебные 

действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и пони-

мание принципов проведения психологических исследова-

ний на основе применения общепрофессиональных знаний 

и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии; правильные, без грубых ошибок, 

ответы на поставленные вопросы при устранении неточно-

стей и несущественных ошибок в освещении отдельных 

положений при наводящих вопросах преподавателя; недо-

статочно полное владение основной литературой, реко-

мендованной учебной программой. Учебные действия и 

умения сформированы в неполном объеме, и характеризу-

ются осознанностью, освоенностью, самостоятельностью 

со стороны обучающегося. 
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БАЗОВЫЙ Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

уверенно демонстрирует способность к участию в прове-

дении психологических исследований на основе примене-

ния общепрофессиональных знаний и умений в различных 

научных и научно-практических областях психологии, 

полное знание программного материала, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточ-

ностей, показывает уверенное понимание профессиональ-

ных задач в области научно-исследовательской и практи-

ческой деятельности. Учебные действия и умения сфор-

мированы в полном объеме, характеризуются осознанно-

стью, но не отличаются обобщенностью и инициативно-

стью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично 

Обучаемый на высоком уровне продемонстрировал: спо-

собность к участию в проведении психологических иссле-

дований на основе применения общепрофессиональных 

знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии, глубокие исчерпыва-

ющие знания и понимание программного материала; со-

держательные, полное понимание профессиональных за-

дач в области научно-исследовательской деятельности, 

полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы, 

включая дополнительные, четко и логически стройно из-

лагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнитель-

ной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объ-

еме, и характеризуются высоким уровнем осознанности, 

освоенности, обобщенности, самостоятельности и инициа-

тивности со стороны обучающегося. 

 

ПК-8 - способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной 

области психологии 

 
Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: неспособность к прове-

дению стандартного прикладного исследования в области 

организационной психологии; грубые ошибки в ответах; 

непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверен-

ные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения не сформирова-

ны.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и пони-

мание принципов проведения стандартного прикладного 

исследования в области организационной психологии; 

правильные, без грубых ошибок, ответы на поставленные 

вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводя-

щих вопросах преподавателя; недостаточно полное владе-

ние основной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучаю-

щегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

уверенно демонстрирует способность к проведению стан-

дартного прикладного исследования в области организа-

ционной психологии, полное знание программного мате-

риала, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей, показывает уверенное пони-

мание профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, ха-

рактеризуются осознанностью, но не отличаются обоб-

щенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично 

Обучаемый на высоком уровне продемонстрировал: спо-

собность к проведению стандартного прикладного иссле-

дования в области организационной психологии, глубокие 
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исчерпывающие знания и понимание программного мате-

риала; содержательные, полное понимание профессио-

нальных задач в области научно-исследовательской дея-

тельности, полные, правильные и конкретные ответы на 

все вопросы, включая дополнительные, четко и логически 

стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой; свободное владение основной и до-

полнительной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы в 

полном объеме, и характеризуются высоким уровнем осо-

знанности, освоенности, обобщенности, самостоятельно-

сти и инициативности со стороны обучающегося. 

 

ПК-9 - способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализа-

ции индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию лю-

дей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях 

 
Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: неспособность к реализа-

ции базовых процедур анализа проблем человека, социа-

лизации индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с ограниченны-

ми возможностями, в том числе и при различных заболе-

ваниях; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности 

излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на 

дополнительные вопросы; не владеет основной литерату-

рой, рекомендованной учебной программой. Учебные 

действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и пони-

мание принципов реализации базовых процедур анализа 

проблем человека, социализации индивида, профессио-

нальной и образовательной деятельности, функциониро-

ванию людей с ограниченными возможностями, в том 

числе и при различных заболеваниях; правильные, без 

грубых ошибок, ответы на поставленные вопросы при 

устранении неточностей и несущественных ошибок в 

освещении отдельных положений при наводящих вопро-

сах преподавателя; недостаточно полное владение основ-

ной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

уверенно демонстрирует способность к реализации базо-

вых процедур анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной деятель-

ности, функционированию людей с ограниченными воз-

можностями, в том числе и при различных заболеваниях, 

полное знание программного материала, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточ-

ностей, показывает уверенное понимание профессиональ-

ных задач в области научно-исследовательской и практи-

ческой деятельности. Учебные действия и умения сфор-

мированы в полном объеме, характеризуются осознанно-

стью, но не отличаются обобщенностью и инициативно-

стью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично 

Обучаемый на высоком уровне продемонстрировал: спо-

собность к реализации базовых процедур анализа проблем 

человека, социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, функционированию людей 

с ограниченными возможностями, в том числе и при раз-

личных заболеваниях; содержательные, полное понимание 

профессиональных задач в области научно-

исследовательской деятельности, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы, включая дополнитель-

ные, четко и логически стройно излагает свою позицию, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное 

владение основной и дополнительной литературой, реко-
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мендованной учебной программой. Учебные действия и 

умения сформированы в полном объеме, и характеризуют-

ся высоким уровнем осознанности, освоенности, обоб-

щенности, самостоятельности и инициативности со сторо-

ны обучающегося. 

 

ПКД-1 - способностью к проведению научного и прикладного исследования в различных 

областях психологии на основании представлений о фундаментальных особенностях и 

закономерностях психических явлений и истории их познания 

 
Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на 

основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонима-

ние сущности излагаемых вопросов; неуверенные и не-

точные ответы на дополнительные вопросы; не владеет 

основной литературой, рекомендованной учебной про-

граммой. Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и пони-

мание основного программного материала; правильные, 

без грубых ошибок, ответы на поставленные вопросы при 

устранении неточностей и несущественных ошибок в 

освещении отдельных положений при наводящих вопро-

сах преподавателя; недостаточно полное владение основ-

ной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская суще-

ственных неточностей. Учебные действия и умения сфор-

мированы в полном объеме, характеризуются осознанно-

стью, но не отличаются обобщенностью и инициативно-

стью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпываю-

щие знания и понимание программного материала; содер-

жательные, полные, правильные и конкретные ответы на 

все вопросы, включая дополнительные, четко и логически 

стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой; свободное владение основной и до-

полнительной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы в 

полном объеме, и характеризуются высоким уровнем осо-

знанности, освоенности, обобщенности, самостоятельно-

сти и инициативности со стороны обучающегося. 

 

ПКД-2 - способностью к проведению научного и прикладного исследования в различных 

областях психологии на основании представлений о нарушениях психических явлений 

 
Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на 

основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонима-

ние сущности излагаемых вопросов; неуверенные и не-

точные ответы на дополнительные вопросы; не владеет 

основной литературой, рекомендованной учебной про-

граммой. Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и пони-

мание основного программного материала; правильные, 

без грубых ошибок, ответы на поставленные вопросы при 

устранении неточностей и несущественных ошибок в 

освещении отдельных положений при наводящих вопро-

сах преподавателя; недостаточно полное владение основ-

ной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 
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самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская суще-

ственных неточностей. Учебные действия и умения сфор-

мированы в полном объеме, характеризуются осознанно-

стью, но не отличаются обобщенностью и инициативно-

стью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпываю-

щие знания и понимание программного материала; содер-

жательные, полные, правильные и конкретные ответы на 

все вопросы, включая дополнительные, четко и логически 

стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой; свободное владение основной и до-

полнительной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы в 

полном объеме, и характеризуются высоким уровнем осо-

знанности, освоенности, обобщенности, самостоятельно-

сти и инициативности со стороны обучающегося. 

 

ПКД-3 - способностью к проведению научного и прикладного исследования в различных 

областях психологии на основании представлений о природной обусловленности психиче-

ских явлений 

 
Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на 

основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонима-

ние сущности излагаемых вопросов; неуверенные и не-

точные ответы на дополнительные вопросы; не владеет 

основной литературой, рекомендованной учебной про-

граммой. Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и пони-

мание основного программного материала; правильные, 

без грубых ошибок, ответы на поставленные вопросы при 

устранении неточностей и несущественных ошибок в 

освещении отдельных положений при наводящих вопро-

сах преподавателя; недостаточно полное владение основ-

ной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская суще-

ственных неточностей. Учебные действия и умения сфор-

мированы в полном объеме, характеризуются осознанно-

стью, но не отличаются обобщенностью и инициативно-

стью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпываю-

щие знания и понимание программного материала; содер-

жательные, полные, правильные и конкретные ответы на 

все вопросы, включая дополнительные, четко и логически 

стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой; свободное владение основной и до-

полнительной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы в 

полном объеме, и характеризуются высоким уровнем осо-

знанности, освоенности, обобщенности, самостоятельно-

сти и инициативности со стороны обучающегося. 
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ПКД-4 - способностью к проведению научного и прикладного исследования в различных 

областях психологии на основании представлений о социальной обусловленности психиче-

ских явлений 

 
Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на 

основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонима-

ние сущности излагаемых вопросов; неуверенные и не-

точные ответы на дополнительные вопросы; не владеет 

основной литературой, рекомендованной учебной про-

граммой. Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и пони-

мание основного программного материала; правильные, 

без грубых ошибок, ответы на поставленные вопросы при 

устранении неточностей и несущественных ошибок в 

освещении отдельных положений при наводящих вопро-

сах преподавателя; недостаточно полное владение основ-

ной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская суще-

ственных неточностей. Учебные действия и умения сфор-

мированы в полном объеме, характеризуются осознанно-

стью, но не отличаются обобщенностью и инициативно-

стью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпываю-

щие знания и понимание программного материала; содер-

жательные, полные, правильные и конкретные ответы на 

все вопросы, включая дополнительные, четко и логически 

стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой; свободное владение основной и до-

полнительной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы в 

полном объеме, и характеризуются высоким уровнем осо-

знанности, освоенности, обобщенности, самостоятельно-

сти и инициативности со стороны обучающегося. 

 

ПКД-5 - способностью к проведению научного и прикладного исследования в различных 

областях психологии на основании представлений о развитии психических явлений и воз-

можностях их формирования 

 
Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на 

основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонима-

ние сущности излагаемых вопросов; неуверенные и не-

точные ответы на дополнительные вопросы; не владеет 

основной литературой, рекомендованной учебной про-

граммой. Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и пони-

мание основного программного материала; правильные, 

без грубых ошибок, ответы на поставленные вопросы при 

устранении неточностей и несущественных ошибок в 

освещении отдельных положений при наводящих вопро-

сах преподавателя; недостаточно полное владение основ-

ной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 
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БАЗОВЫЙ Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская суще-

ственных неточностей. Учебные действия и умения сфор-

мированы в полном объеме, характеризуются осознанно-

стью, но не отличаются обобщенностью и инициативно-

стью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпываю-

щие знания и понимание программного материала; содер-

жательные, полные, правильные и конкретные ответы на 

все вопросы, включая дополнительные, четко и логически 

стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой; свободное владение основной и до-

полнительной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы в 

полном объеме, и характеризуются высоким уровнем осо-

знанности, освоенности, обобщенности, самостоятельно-

сти и инициативности со стороны обучающегося. 

 

ПКД-6 - способностью к проведению научного и прикладного исследования в различных 

областях психологии на основании представлений об основных методах, инструментах и 

средствах изучения психических явлений и воздействия на них 

 
Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на 

основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонима-

ние сущности излагаемых вопросов; неуверенные и не-

точные ответы на дополнительные вопросы; не владеет 

основной литературой, рекомендованной учебной про-

граммой. Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и пони-

мание основного программного материала; правильные, 

без грубых ошибок, ответы на поставленные вопросы при 

устранении неточностей и несущественных ошибок в 

освещении отдельных положений при наводящих вопро-

сах преподавателя; недостаточно полное владение основ-

ной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская суще-

ственных неточностей. Учебные действия и умения сфор-

мированы в полном объеме, характеризуются осознанно-

стью, но не отличаются обобщенностью и инициативно-

стью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпываю-

щие знания и понимание программного материала; содер-

жательные, полные, правильные и конкретные ответы на 

все вопросы, включая дополнительные, четко и логически 

стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой; свободное владение основной и до-

полнительной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы в 

полном объеме, и характеризуются высоким уровнем осо-

знанности, освоенности, обобщенности, самостоятельно-

сти и инициативности со стороны обучающегося. 

 

ПКД-7 способностью и готовностью к реализации психологического воздействия на инди-

вида на основании представлений о закономерностях становления и развития личности и ее 

включенности в социальные группы 

 
Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 
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НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на 

основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонима-

ние сущности излагаемых вопросов; неуверенные и не-

точные ответы на дополнительные вопросы; не владеет 

основной литературой, рекомендованной учебной про-

граммой. Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и пони-

мание основного программного материала; правильные, 

без грубых ошибок, ответы на поставленные вопросы при 

устранении неточностей и несущественных ошибок в 

освещении отдельных положений при наводящих вопро-

сах преподавателя; недостаточно полное владение основ-

ной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская суще-

ственных неточностей. Учебные действия и умения сфор-

мированы в полном объеме, характеризуются осознанно-

стью, но не отличаются обобщенностью и инициативно-

стью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпываю-

щие знания и понимание программного материала; содер-

жательные, полные, правильные и конкретные ответы на 

все вопросы, включая дополнительные, четко и логически 

стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой; свободное владение основной и до-

полнительной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы в 

полном объеме, и характеризуются высоким уровнем осо-

знанности, освоенности, обобщенности, самостоятельно-

сти и инициативности со стороны обучающегося. 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы 

 

2.1. Примерный перечень вопросов к государственному экзамену  

.Общая психология 

.Социальная психология 

.Современные концепции организационной психологии 

 

Вопросы по дисциплине «Общая психология» 

 

1. Классификация психических явлений. 

2. Психология как наука о поведении. 

3. Категория деятельности в психологии. 

4. Проблема сознания в психологии. 

5. Культурно-исторический подход в психологии. 

6. Предмет психологии: логика развития. 

7. Психофизиологические методы в психологии. 

8. Эксперимент в психологии. 

9. Ощущения и их классификация. Пороги чувствительности. Основной 

психофизический закон. 

10. Восприятие как психический процесс. Основные свойства восприятия. Теории 

восприятия. 

11. Общее представление о внимании. Виды и свойства внимания. Теории внимания. 

12. Память как познавательный процесс. Виды и закономерности памяти. Теории памяти. 

13. Характеристика образных явлений. Свойства и функции представлений. Особенности 

воображения. 
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14. Психологическая характеристика мышления. Виды и формы мышления. Теории 

мышления. 

15. Направленность личности. Потребности и мотивы. 

16. Язык и речь. Виды и функции речи. 

17. Эмоции: свойства, функции и закономерности протекания. Теории эмоций. 

18. Воля и волевые качества личности. 

19. Концепция личности в гуманистической психологии. 

20. Характеристика темперамента. Типологии темпераментов. Теории темперамента. 

21. Проблема способностей в психологии.  

22. Природа характера, его структура и функции. Взаимосвязь темперамента и характера. 

 

Вопросы по дисциплине «Социальная психология» 

 

1.  Объект, предмет и задачи социальной психологии. 

2. Методы социально-психологических исследований 

3. Общая характеристика основных направлений в современной социальной 

психологии. 

4. Понятие, виду и функции общения. 

5. Понятие малой группы, ее границы и классификация малых групп. 

6. Социально-психологический анализ структуры и развития группы. 

7.  Понятие и процессы групповой динамики 

8. Лидерство и руководство в малых группах. 

9. Общая характеристика больших социальных групп, их классификация . 

10. Групповые эффекты: влияние меньшинства, подражание, групповой фаворитизм. 

11. Массовые психические явления: общественное мнение, массовое настроение, слухи, 

мода, паника. 

12. Социально-психологические феномены: феномены конформизма и нонконформизма, 

социальной фасилитации и ингибиции. 

13. Феномен групповой сплоченности. 

14. Понятие конфликта и его социальная роль. Классификация конфликтов.  

15. Поведенческие стратегии в конфликтных ситуациях. 

16. Социальная установка (аттитюд): структура и функции. 

17. Проблема лидерства в социальной психологии. 

18.  Социализации личности. Механизмы, стадии и институты социализации. 

19. Основные социально-психологические феномены межэтнических отношений. 

20. Психологическая теория коллектива в отечественной социальной психологии. 

21. Социально-психологические характеристики личности 

22. Перспективы и направления развития современной социальной психологии. 

 

Вопросы по дисциплине «Современные концепции организационной психологии» 

 

1. Предмет и задачи организационной психологии. Современные проблемы организаци-

онной психологии. 

2. История становления организационной психологии как самостоятельной научной 

дисциплины. 

3. Методы организационной психологии. 

4. Понятие, признаки и основные свойства организации. 

5. Жизненный цикл организации (по Л. Грейнеру,  И. Адизесу). 

6. Соотношение понятий «власть», «руководство», «лидерство» в организационном кон-

тексте 

7. Классические теории организаций. 

8. Цели,  задачи, виды деятельности организационного психолога. 

9. Психологическая служба организации: основные функции и направления работы. 

10. Стрессоустойчивость  и основные копинг-стратегии  сотрудников организации. 
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11. Психологические теории мотивации и их применение в практике управления и орга-

низационного развития. 

12. Социально-психологический климат в организации 

13. Понятие, виды, функции и развитие организационной культуры. 

14. Понятие, виды карьеры. Карьерные стратегии. 

15. Группа и групповое поведение в организации. 

16. Современные представления и сравнительные характеристики стилей руководства. 

17. Понятие, структура, виды и этапы организационной диагностики. 

18. Метод тестирования при проведении организационной диагностики. 

19. Понятие,  основные направления и этапы организационного консультирования. 

20. Проблема эмоционального выгорания в организационном консультировании. 

21. Социально-психологическое обучение персонала. 

22. Тренинг как метод работы организационного психолога: сущность, подходы, этапы. 

 

Примерные кейсы к итоговому экзамену 

 

Задание №1. Проанализируйте ситуацию, определите проблему и предложите способы 

ее решения. 

 

Производственная компания специализируется на производстве оборудования для 

энергоснабжения бытовых и производственных потребителей. Планированием и 

организацией производства занимается заместитель генерального директора по 

производству, за технологический процесс отвечает главный инженер. Два сотрудника с 

момента окончания университета работают в данной компании. Евгению - 38 лет, 

Александру - 40 лет, занимают в компании одинаковые рабочие места, претендуют на одну и 

ту же должность боле высокого уровня, а именно заместителя главного инженера. 

Отношения между ними дружеские. Руководство, сравнив возможности каждого из 

претендентов, решает повысить Евгения. После этого Александр, который не занял 

ожидаемой позиции, начинает обижаться, завидовать и отдаляться от своего, 

продвинувшегося по карьерной лестнице, товарища. Его производительность труда падает.  

 

Задание №2. Проанализируйте ситуацию, определите проблему и предложите способы 

ее решения. 

 

Ситуация 2 В одной производственной компании с узкой отраслевой деятельностью 

никто из руководителей не хочет заниматься подготовкой резерва на свою позицию, а и 

потенциальные кандидаты на попадание в резерв, не видя дальнейших перспектив. 

Большинству управленцев в компании 30-40 лет. Средний возраст руководителей 45 лет. 

Несмотря на довольно развитую систему стимулирования в компании динамика 

коэффициента текучести кадров за последние 3 года отрицательная. Руководители уходят, а 

подготовленных кандидатов к моменту увольнения нет.  

 

Задание №3. Проанализируйте ситуацию, определите проблему и предложите способы 

ее решения. 

 

Ситуация 3 На данный момент в банковском холдинге, численность персонала 

которого 12 тыс. человек, имеется корпоративный университет, созданный на базе отдела 

обучения, его организационная структура прошла несколько этапов эволюции, 

приспосабливаясь к стремительно растущим запросам компании. До появления 

корпоративного университета учебный план и бюджет на обучение формировались на основе 

консолидированных заявок руководителей и предложений подрядчиков с учетом требования 

периодичности обучения. Решение о создании университета было принято после того, как 

собственники прошли обучение на курсах по лидерству и вдохновились идеей формирования 
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единой программы, которая дробилась бы по уровням персонала холдинга с учетом 

требований, заложенных в корпоративных компетенциях, а не по заявкам. Корпоративный 

университет работает 1 год, обеспечивает и координирует деятельность отделов обучения и 

учебных центров в компаниях холдинга. На данный момент для сотрудников реализуется 

обучение: - по продуктам, существующим в рамках каждой из компаний группы (данные 

курсы полностью разрабатываются и реализуются в отделах обучения каждой из компаний, 

без согласования с корпоративным университетом); - по лидерским навыкам (личное 

лидерство), которые реализуются корпоративным университетом с привлечением внешних 

провайдеров для всех сотрудников холдинга. Однако наблюдения за действиями 

сотрудников, прошедших обучение, показали, что изменений профессионального поведения 

сотрудников не наблюдается. 

 

Задание №4. Проанализируйте ситуацию, определите проблему и предложите способы 

ее решения. 

 

В одной финансово-кредитной организации начальником юридического отдела был 

назначен молодой (25 лет) человек с незаконченным на тот момент финансово-

экономическим образованием. В его подчинении оказались трое специалистов высочайшей 

юридической квалификации с высоким стажем и большим опытом работы. Приняли его спо-

койно и нейтрально. В первый же день в отдел поступил заказ на юридическое обслуживание 

от очень крупного клиента. Финансово-кредитная организация очень любила своих клиентов, 

поэтому молодой начальник отдела принял заказ в устной форме и пообещал выполнить его в 

кратчайшие сроки – к 16 часам этого же дня. И официальным тоном поручил работу ведуще-

му специалисту отдела Марии Ивановне. Она кивнула головой и погрузилась в работу. 16.00, 

затем прошел еще час. Клиент уже оборвал все телефоны. Но на раздраженный вопрос руко-

водителя: "Сколько же можно?" Мария Ивановна спокойно ответила: "Мне на эту работу по 

инструкции положено 12 часов. Конечно, если вы не хотите получить халтуру. Поэтому зав-

тра в 10.00 она будет у вас на столе". И не было в ее голосе ни тени раздражения. Попытки 

поручить работу двум другим сотрудникам вообще успехом не увенчались: одна сотрудница 

сослалась на более низкую квалификацию, а второй коллега заявил, что кроме Марии Ива-

новны никто не сделает работу для столь крупного клиента на должном уровне. Начальник 

отдела сорвался и позволил себе гневные высказывания в адрес сотрудницы. После чего от-

лучился на время. На коллектив отдела его вспышка не оказала никакого воздействия, только 

вызвала улыбки 

 

Задание №5. Проанализируйте ситуацию, определите проблему и предложите способы 

ее решения. 

 

Представьте себе обычный рабочий день в банке. Последний день приема коммуналь-

ных платежей без начисления пеней. Работают три кассира. К каждому окну стоит огромная 

очередь. В атмосфере царит напряженность: все явно утомлены. С разных сторон время от 

времени доносятся недовольные реплики в адрес работников банка. Неожиданно для очереди 

и к ее неудовольствию один из кассиров – молоденькая девушка с приятной внешностью – 

объявляет о временном непродолжительном перерыве в работе для сдачи излишков наличных 

денег в кассе (она действует по инструкции). Второй кассир. Женщина 35 лет, в присутствии 

клиентов начинает критиковать действия своего коллеги, что подогревает назревший кон-

фликт. Необоснованная критика вызывает у первого кассира возмущение, обиду и непонима-

ние, так как она действует в соответствии с установленным порядком, который обеспечивает 

безопасность работников банка и клиентов. Желая погасить конфликт, молодая девушка воз-

вращается к клиентам и молча, затаив обиду и потеряв трудовой настрой, продолжает рабо-

тать. 

 

Задание №6. Проанализируйте ситуацию, определите проблему и предложите способы 

ее решения. 
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К Вам, как к организационному психологу обратился за консультацией руководитель 

отдела Х. Его отделу поручен важный проект. Он должен быть выполнен силами его подчи-

ненных. Первый кандидат на участие в проекте – опытный сотрудник, с высоким уровнем са-

момотивации, не раз выполнявший подобные задачи. Второй – сотрудник, хорошо зареко-

мендовавший себя в работе, но который не имеет подобного опыта. Третий – сотрудник на 

испытательном сроке, с отличным релевантным образованием, который стремится закрепить-

ся в компании и зарекомендовать себя. У руководителя нет возможности самому участвовать 

в проекте. 

Как вы построите консультацию с руководителем отдела Х. 

 

Задание №7. Проанализируйте ситуацию, определите проблему и предложите способы 

ее решения. 

 

Компания более 6 лет на рынке. Общее кол-во сотрудников 150 чел + филиалы в 4 стра-

нах Европы. Существуют 3 основных направления деятельности (торговля, производство 

строительных материалов, строительство) 

Перед создаваемой службой персонала на текущий год ставятся следующие задачи: 

- организовать подбор персонала (80 вакансий в год, сейчас в работе 48 вакансий), 

- наладить работу по организации и проведению регулярных мероприятий по оценке и 

аттестации персонала (ранее не проводились); 

- организовать процесс постоянного обучения и повышения квалификации сотрудников 

компании, соответствующего целям компании. 

Изложите свое видение последовательности и содержания действий, необходимых для 

выполнения данных задач, укажите последовательность, оцените сроки выполнения и со-

ставьте план Ваших действий. 

 

Задание №8. Проанализируйте ситуацию, определите проблему и предложите способы 

ее решения. 

Сотрудник М. работает в ООО «Три кита» с 2009 г. в должности техника-технолога хо-

лодильного оборудования. За время работы его три раза отмечали за высокое качество работы 

и регулярно выплачивали премии по итогам года. Однако за последний год отношения М. с 

коллегами стали натянутыми. Он вообще никогда не был особенно разговорчивым, но сейчас 

потребовал от коллег держаться подальше от его рабочего места. М. дал понять, что у него 

пропадают инструменты, и он хочет обезопасить свое рабочее место. Ухудшилось и качество 

его работы. Примерно год назад производимые им аппараты оценивались как полностью без-

дефектная продукция. В настоящее время при выборочном контроле оказалось, что его изде-

лия требуют переделки в трех случаях из ста. Таким образом, уровень брака в его работе вы-

рос с нулевого до 3 %. У его коллег брак не превышает 1,5 %. Поведение М. вызвало беспо-

койство у руководителей подразделения. Хороший работник превратился в середняка. Что 

могло стать причиной изменения поведения М. 

 

Задание №9 Продумайте и составьте мотивационную беседу с сотрудником М.К. на со-

ответствие требованиям к стандартам внешнего вида 

Продавец М.К., 19 лет. В компании на испытательном сроке. В работе нравится воз-

можность общения с людьми, заинтересована в получении опыта работы продавцом, инициа-

тивна в работе с покупателями. 

Систематически нарушает требования к внешнему виду продавца (молодежный стиль, 

открытые части тела) мотивируя это тем, что не имеет средств на обновление гардероба, ссы-

лается на невысокую зарплату. 

 

3.2. Примерная тематика ВКР 

 

1. Взаимосвязь ценностных ориентаций и карьерных стратегий предпринимателей мало-

го бизнеса 
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2. Социально-психологические факторы успешной профессиональной деятельности 

3. Личностные детерминанты эмоционального выгорания сотрудников МЧС 

4.  Особенности межличностного взаимодействия в трудовом коллективе организации 

5. Взаимосвязь мотивации достижения и успешности профессиональной деятельности 

менеджеров 

6. Социально-психологический климат в коллективе как фактор его эффективности его 

деятельности. 

7. Взаимосвязь индивидуально-психологических особенностей руководителя с особен-

ностями его управленческого стиля. 

8. Взаимосвязь мотивации и лояльности сотрудников организации. 

9. Взаимосвязь психологического климата в рабочей группе со стилем руководства. 

10. Взаимосвязь мотивации и удовлетворенности трудом сотрудников организации. 

11. Взаимосвязь индивидуально-психологических особенностей с результативностью 

профессиональной деятельности менеджеров. 

12. Мотивационно-волевые особенности менеджера как детерминанты его профессио-

нальной успешности. 

13. Самооценка как фактор успешности профессиональной деятельности. 

14. Карьерные ориентации сотрудников организации: гендерный аспект 

15. Взаимосвязь агрессивности и мотивации достижения успеха у сотрудников организа-

ции. 

16. Особенности трудовой мотивации специалистов-лидеров. 

17. Взаимосвязь личностных особенностей и стиля поведения в конфликте менеджеров 

по продажам 

18. Взаимосвязь индивидуальных свойств личности и успешности (эффективности) про-

фессиональной деятельности менеджера. 

19. Психологические детерминанты эмоционального выгорания сотрудников организа-

ции. 

20. Психологические особенности сотрудников с разными стратегиями конфликтного по-

ведения 

21. Лидерские качества менеджеров/сотрудников руководителей с разным стилем руко-

водства 

22. Смысло-жизненные и карьерные ориентации сотрудников с разным уровнем самореа-

лизации 

23. Взаимосвязь эмоционального интеллекта и стратегий конфликтного поведения со-

трудников организации 

24. Развитие коммуникативной компетентности сотрудников в условиях социально-

психологического тренинга 

 

 
 


