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Характеристика направления подготовки 

 

Направление подготовки: магистратура 37.04.01 «Психология» 

Обучение по программе магистратуры в организациях осуществляется в очной и заочной формах обучения. 

Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации, если иное не определено локальным нормативным актом организации. 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры 

 

  Основная цель ученой программы подготовки магистра - формирование духовно богатой, 

интеллектуально-оснащенной, социально ответственной личности, готовой и способной, используя полученные 

знания, умения и навыки участвовать в решении комплексных задач в системе народного хозяйства, образования, 

здравоохранения, управления.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает 

решение комплексных задач в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности 

страны, юриспруденции, управления, социальной помощи населению, а также в общественных и хозяйственных 

организациях, административных органах, научно-исследовательских и консалтинговых организациях, 

предоставляющих психологические услуги физическим лицам и организациям. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, являются: 

психические процессы, свойства и состояния человека; их проявления в различных областях человеческой 

деятельности, межличностных и социальных взаимодействиях, способы и формы их организации и изменения 

при воздействии внешней среды. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 

магистратуры: 

научно-исследовательская; 

педагогическая. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

анализ и систематизация научно-психологической информации по теме исследования; 

постановка проблемы и определение задач, разработка концептуальных моделей, рабочих планов, 

программ проведения, подбор методик, построение математических моделей; 

организация проведения исследования, анализ и интерпретация полученных результатов; 

подготовка научных отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполненных исследований, 

планирование, организация и психологическое сопровождение внедрения полученных разработок; 

организация научных симпозиумов, конференций и участие в их работе; 

педагогическая деятельность: 

участие в выявлении потребностей общества в высококвалифицированных профессиональных психологах, 

определение целей, содержания, форм и технологий обучения в системе высшего и дополнительного 

образования; 

системное конструирование учебного материала, проектирование учебных занятий, организация 

коммуникации и взаимодействия в учебных группах, контроль и оценка эффективности обучения. 

 

Основа для разработки ОПОП  
 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (в последней 

редакции); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. №1367 (в 

последней редакции); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 

подготовки 37.04.01 Психология; 

– Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ с 

учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, утверждѐнные Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн (в последней редакции); 

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения», 

утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 22.12.2015 № 586 (в последней 

редакции); 

 Стандарт ДВГУПС СТ 02-13-16 «Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников 

университета», утверждѐн приказом ректора от 16.03.2016 № 153; 
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– Стандарт ДВГУПС СТ 02-28-14 «Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации», утверждѐн приказом ректора от 04.07.2014 № 357 (в последней редакции); 

– Стандарт ДВГУПС СТ 02-06-14 «Учебный план по программам высшего образования (бакалавриата, 

специалитета, магистратуры) и среднего профессионального образования (общие требования, порядок 

разработки и согласования)», утверждѐн приказом ректора № 542 от 07.10.2014 (в последней редакции); 

– Стандарт ДВГУПС СТ 02-14-13 «Организация практического обучения студентов», утверждѐн приказом 

ректора №649 от 26.11.2013 (в последней редакции); 

– Стандарт ДВГУПС СТ 04-03-06 «Требования, предъявляемые к авторским текстовым оригиналам», 

утверждѐн приказом ректора № 217 от 28.06.2005 (в последней редакции); 

– Стандарт ДВГУПС СТ 00-01-11 «Система стандартов университета. Общие положения», утверждѐн 

приказом ректора от 28.04.2011 № 268 (в последней редакции); 

– Стандарт ДВГУПС СТ 00-02-12 «Описание процессов в системе стандартов университета», утверждѐн 

приказом ректора от 23.04.2012 № 227 (в последней редакции); 

– Стандарт ДВГУПС СТ 02-37-15 «Проектирование основной образовательной программы направления 

подготовки (специальности) и ее элементов на основе федерального государственного образовательного 

стандарта», утверждѐн приказом ректора 22.07.15 №437(в последней редакции).  

 

Сроки освоения и трудоѐмкость (объѐм) ОПОП 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее – з.е.), вне зависимости от формы 

обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы магистратуры с использованием 

сетевой формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе магистратуры: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 2 года. Объем 

программы магистратуры  в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

в заочной форме обучения составляет 2 года 5 месяцев. Объем программы магистратуры за один учебный 

год в заочной форме обучения не может составлять более 75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, составляет не 

более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости 

от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных 

для них формах. 

 

Присваиваемая квалификация 

  Квалификация: магистр 

 

Направленность 

Программа реализуется без профилей. 

 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения 

(ОПК-3); 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 
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способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе анализа достижений 

современной психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и 

методическое обеспечение исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-1); 

готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы и методики научно-

исследовательской и практической деятельности в определенной области психологии с использованием 

современных информационных технологий (ПК-2); 

способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных 

различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и онтогенезе (ПК-3); 

готовностью представлять результаты научных исследований в различных формах (научные публикации, 

доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения (ПК-4); 

педагогическая деятельность: 

способностью и готовностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных активных и 

интерактивных методов обучения и инновационных технологий (ПК-11); 

способностью и готовностью к участию в совершенствовании и разработке программ новых учебных курсов 

по психологическим дисциплинам (ПК-12). 

При разработке программы магистратуры все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а 

также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа магистратуры, включаются в набор требуемых результатов освоения программы 

магистратуры. 

При разработке программы магистратуры организация вправе дополнить набор компетенций выпускников с 

учетом направленности программы магистратуры на конкретные области знания и (или) вид (виды) 

деятельности. 

При разработке программы магистратуры требования к результатам обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям), практикам организация устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

 
Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной 

программы 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры 98%; 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры 100%; 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу магистратуры 8.5%. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной направленности 

(профиля) должно осуществляться штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в 

осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

 

Требования к структуре программы магистратуры 

     Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 

магистратуры, имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках одного направления 

подготовки (далее - направленность (профиль) программы). 

     Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части 

программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", который в полном объеме относится к 
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вариативной части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к базовой части программы и 

завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации. 

     Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, являются обязательными для 

освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы, которую он осваивает. Набор 

дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы магистратуры, организация определяет 

самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) 

примерной (примерных) основной (основных) образовательной (образовательных) программы (программ). 

     Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы магистратуры, практики (в том числе 

НИР) определяют направленность (профиль) программы. Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе 

НИР), относящихся к вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" и Блока 2 "Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)" программ академической или прикладной магистратуры, организация 

определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся 

направленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин (модулей), практик (в том числе НИР) 

становится обязательным для освоения обучающимся. 

     В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" входит производственная, в том 

числе преддипломная практики. 

                            Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

педагогическая практика; 

 НИР. 

             Способы проведения производственной практики: 

стационарная. 

     Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 

обязательной. 

     Производственная практика может проводиться в структурных подразделениях организации. 

     Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать 

состояние здоровья и требования по доступности. 

      В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена (если организация включила государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации). 

 

 
Характеристика активных/интерактивных методов и форм организации занятий, электронных 

образовательных технологий, применяемых при реализации ОПОП 

В учебном процессе по направлению 37.04.01 Психология предусмотрено широкое применение активных и 

интерактивных методов и форм проведения занятий. Согласно учебному плану заочной формы обучения с 

использованием активных и интерактивных методов и форм проводится 22,6% аудиторных занятий. 

 
 

Характеристика активных/интерактивных методов и форм организации занятий по ОПОП приведена в 

таблице 1. 
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Таблица 1. Характеристика активных/интерактивных методов и форм организации занятий по ОПОП 

Методы и формы 

организации 

занятий 

Характеристика 

активных/интерактивных методов и 

форм организации занятий 

Формируемые компетенции 

Круглый стол 

(дискуссия) 

Круглый стол - метод активного 

обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности учащихся, 

позволяющая закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения 

решать проблемы, укрепить позиции, 

научить культуре ведения дискуссии. 

Характерной чертой «круглого стола» 

является сочетание тематической 

дискуссии с групповой консультацией.  

 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК 1); 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК 3); 

способностью осуществлять постановку 

проблем, целей и задач исследования, на 

основе анализа достижений 

современной психологической науки и 

практики, обосновывать гипотезы, 

разрабатывать программу и 

методическое обеспечение 

исследования (теоретического, 

эмпирического) (ПК-1); 

готовностью представлять результаты 

научных исследований в различных 

формах (научные публикации, доклады) 

и обеспечивать психологическое 

сопровождение их внедрения (ПК-4); 

способностью и готовностью к 

проектированию, реализации и оценке 

учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом 

современных активных и 

интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий (ПК 11). 

Деловая игра 

(ролевая игра) 

Деловая игра – форма воссоздания 

предметного и социального содержания 

профессиональной деятельности, 

моделирования систем отношений, 

разнообразных условий 

профессиональной деятельности, 

характерных для данного вида практики. 

В деловой игре обучение участников 

происходит в процессе совместной 

деятельности. Общение в деловой игре – 

это не просто общение в процессе 

совместного усвоения знаний, но первым 

делом – общение, 

имитирующее,воспроизводящее общение 

людей в процессе реальной изучаемой 

деятельности. 

готовностью представлять результаты 

научных исследований в различных 

формах (научные публикации, доклады) 

и обеспечивать психологическое 

сопровождение их внедрения (ПК 4); 

Метод постановки 

проблемы 

это совокупность приѐмов, действий 

учащихся в их определѐнной 

последовательности для достижения 

поставленной задачи — решения 

проблемы, лично значимой для учащихся 

и оформленной в виде некоего конечного 

продукта. Основное предназначение 

метода состоит в предоставлении 

студентам возможности самостоятельного 

приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, 

требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей. 

конечного продукта. 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК 3); 

способностью осуществлять постановку 

проблем, целей и задач исследования, на 

основе анализа достижений 

современной психологической науки и 

практики, обосновывать гипотезы, 

разрабатывать программу и 

методическое обеспечение 

исследования (теоретического, 

эмпирического) (ПК-1); 

способностью анализировать базовые 

механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий 

с учетом антропометрических, 



 12 

анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и онтогенезе 

(ПК – 3); 

готовностью представлять результаты 

научных исследований в различных 

формах (научные публикации, доклады) 

и обеспечивать психологическое 

сопровождение их внедрения (ПК 4); 

 

Для формирования развития профессиональных навыков обучающихся в рамках аудиторных и 

внеаудиторных занятий,  предусмотрены встречи со специалистами. Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах составляет не менее 40% аудиторных занятий. Соотношение активных и интерактивных 

форм проведения занятий по направлению 37.04.01 Психология  представлено в Учебном плане. Электронная 

версия размещена на сайте университета.  

Используемые в образовательном процессе формы интерактивных занятий в соответствии с ФГОС ВО 

(деловые ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) представлены в 

рабочих программах дисциплин и практик, предусмотренных учебным планом. 

 

Характеристика социально-культурной среды, обеспечивающей развитие общекультурных компетенций 

     Для формирования общекультурных компетенций выпускников по программе подготовки 37.04.01 

«Психология» (ОК-1,- ОК-2, ОК-3) университет располагает следующими материальными возможностями: 

ПримИЖТ-филиал ДВГУПС в г. Уссурийске: 

- актовый зал на 250 мест; 

- спортивный зал;  

- 2 тренажерных зала;  

- тир;  

- помещение для настольных игр;  

- 2 общежития; 

-  библиотека с читальным залом. 

Базовый вуз в г. Хабаровске: 

- студенческий клуб (универсальный зал на 400 чел., театральный зал на 230 мест, 2 хореографических зала, 

хоровая, вокальная и театральная студии); 

- актовый зал на 600 мест; 

- спортивный комплекс (стадион, 4 открытых площадки для занятий пляжным волейболом, волейболом, 

баскетболом, стритбаскетом, легкоатлетический манеж; бассейн, один универсальный и 8 специализированных 

залов); 

- общежития (8 корпусов); 

- научно-техническая библиотека с 3 читальными залами; 

- музей; 

- научно-техническая выставка. 

 

Требования к условиям реализации 

Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 

     ДВГУПС располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным 

доступом к следующим электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам): 

- ЭБС «Лань»; 

- ЭБС IPRbooks; 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; 

- ЭБС «Киберленинка». 

     Кроме того, каждый студент имеет свободный доступ к электронной информационно-образовательной среде 

ДВГУПС. Электронно-библиотечная системы (электронные библиотеки) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории Университета, так и вне его. Электронная информационно-

образовательная среда ДВГУПС обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

программы специалитета; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 
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- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий 

и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействия посредством сети «Интернет». 

     Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

действующему законодательству РФ. 

     Основу единой информационно-образовательной среды университета сегодня составляют обширный 

компьютерный парк, программные средства и комплекс телекоммуникационных средств. 

     Корпоративная информационная сеть, охватывающая на данный момент все корпуса университета, а также по 

IP-VPN-каналам локальные сети университета в разных городах Дальневосточного федерального округа 

(Уссурийск, Южно-Сахалинск, Свободный, Тында) предназначена для организации единого 

телекоммуникационного пространства университета. По IP-VPN-каналам филиалы университета имеют доступ к 

сервисам базовой сети вуза: электронная почта,электронный документооборот, доступ к базам данных АСУ ВУЗ, 

IP-телефония,образовательные ресурсы Центра дополнительного и дистанционного образования, видео- и аудио- 

конференцсвязь. 

Выход в сеть Интернет возможен с любого компьютера, подключенного к сети, в том числе, из любого 

компьютерного класса. В главном корпусе университета и во 2-учебном смонтирован и запущен в эксплуатацию 

беспроводной (Wi-Fi) сегмент сети, который позволяет получить бесплатный доступ с личного ноутбука и 

мобильных устройств к образовательным ресурсам Интернет и университета. Во всех общежитиях из каждой 

комнаты организован безлимитный бесплатный доступ в Интернет. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы магистратуры 

     Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

     Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие программам учебных 

дисциплин (модулей). 

     Образовательная организация, реализующая программу бакалавриата, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом образовательной организации. 

     Перечень материально-технического обеспечения, необходимый для реализации программы бакалавриата 

включает в себя: 

центр (класс) деловых игр; 

спортивный зал; информатики (компьютерные классы); кабинеты, оснащенные макетами, наглядными учебными 

пособиями, тренажерами и другими техническими средствами, и оборудованием, обеспечивающими реализацию 

проектируемых результатов обучения. 

     Выполнение требований к материально-техническому обеспечению программ бакалавриата обеспечивается 

необходимыми материально-техническими ресурсами, в том числе расходными материалами и другими 

специализированными материальными запасами. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно- образовательную среду образовательной организации. 

     Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется по мере 

необходимости). 

     Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов, обучающихся по программе бакалавриата. 

     Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

     Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

     Специальная библиотека образовательной организации имеет фонд нормативных правовых документов, 

регламентирующих деятельность служб федерального государственного органа для которого осуществляется 

подготовка кадров. 

 
 

Формы аттестации 
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Промежуточная аттестация включает в себя зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены, контрольную 

работу. Более детальная информация по каждой дисциплине, по отдельным видам практики приведена в учебном 

плане. 

Государственная итоговая аттестация студентов по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 

включает защиту выпускной квалификационной работы. 
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Аннотации (краткое содержание) дисциплин, практик 

 

Индекс 
Наименование дисциплин и их основные разделы 

Общая 

трудоѐмкость 

(часы/ зачѐтные 

единицы) 

Б1.Б Базовая часть 1152/32 

Б1.Б.01 Философские проблемы науки и техники 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление 

философии. Основные направления. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, 

творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. 

Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 

Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное 

и ненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, 

его методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и смены 

типов рациональности. Наука и техника. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

 

108/3 

Б1.Б.02 Теория и практика социального управления 

 Понятие управления и управленческих отношений в социологии. 

Специфика, сущность и содержание социального управления: цель, 

субъекты, объекты, уровни. Общество как объект управления. 

Законы, принципы и методы социального управления.  

Социальные технологии управленческой деятельности: целеполагание, 

социальное прогнозирование, программно-целевая и др. 

Социологические методы исследования управления 

Социальные проблемы управления в современном российском обществе. 

 

108/3 

Б1.Б.03 Планирование научных исследований и обработка эмпирических данных 

Необходимость научных исследований. Специфика научного 

исследования. Организации, осуществляющие НИР. Финансирование 

НИР. Понятийный аппарат научного исследования. Общие вопросы 

методологического обеспечения психологического исследования. 

 Научное исследование Виды научного исследования. Теория в научном 

исследовании. Формы теоретического знания. Организация научного 

исследования. Этапы организации научного исследования. Гипотеза в 

научном исследовании. Уровни и типы экспериментальных гипотез. 

Методы организации психологического исследования. Методы сбора 

эмпирических данных. Методы интерпретации эмпирических данных. 

Методы статистической обработки эмпирических данных. Описательные 

методы в психологическом исследовании. Использование метода 

наблюдения в психологическом исследовании. Методы тестирования в 

психологическом исследовании. Экспериментальное исследование в 

психологии. Корреляционное психологическое исследование. 

Квазиэкспериментальные и прикладные психологические исследования. 

Методология прикладных психологических исследований. Измерения в 

психологическом исследовании. Представление о теоретической гипотезе 

и научной модели. Экспериментальные планы, их виды. Связь 

экспериментального контроля и контроля за выводами. 

  Место психодиагностических методик в реализации экспериментальных, 

квазиэкспериментальных и корреляционных схем. Принципы и примеры 

проведения мета-аналитических исследований в психологии. 

Особенности планирования и проведения корреляционного исследования. 

Особенности планирования и проведения экспериментального 

исследования. Особенности планирования и проведения лонгитюдного 

исследования. Особенности выбора психодиагностических методик в 

разных схемах исследований в психологии. Требования и правила 

предоставления результатов психологического исследования. Основные 

формы представления результатов. Структура и особенности научных 

текстов. 

 

108/3 

Б1.Б.04 Иностранный язык для специальных целей 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
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нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного 

стиля произношения, характерные для сферы профессиональной 

коммуникации; чтение транскрипции. Лексический минимум в объеме 

4000 учебных лексических единиц общего и терминологического 

характера. 

Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Понятие о 

свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. 

Понятие об основных способах словообразования. Грамматические 

навыки, обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла при 

письменном и устном общении общего характера; основные 

грамматические явления, характерные для профессиональной речи. 

Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном 

стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности 

научного стиля. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила 

речевого этикета. 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения. Основы публичной речи 

(устное сообщение, доклад). 

Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере 

бытовой и профессиональной коммуникации. 

Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по 

широкому и узкому профилю специальности. 

Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 

сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

 

Б1.Б.05 Технология профессиональной карьеры 

Общая характеристика состояния и тенденций развития рынка труда в 

России и в мире. Содержание понятия карьера и ее виды; этапы карьеры и 

их специфика. Принципы планирования и управления карьерой. Модель 

качеств современного менеджера: понятие и сущность самоменеджмента. 

Функции самоменеджмента. Интегрированная система сфер деятельности 

менеджера. Общая модель качеств современного менеджера. Технологии 

управления профессиональной карьерой: Цели. Процесс постановки 

личных целей. Технология поиска жизненных целей. Влияние личных 

особенностей на выбор карьеры. Управление профессиональной карьерой. 

Технологии управления собственным временем: фактор времени и его 

значение.  Принципы эффективного использования времени. Методы 

учета и анализа использования времени руководителя. Система 

планирования личного труда менеджера. Технологии рационализации 

личного труда руководителя. Коммуникационные возможности 

самоменеджмента.  Управление собственным имиджем менеджера.  

 

108/3 

Б1.Б.06 Основные проблемы психофизиологии и психологии индивидуальных 

различий 

Морфологические особенности скелетных мышц. Физиологические 

свойства скелетных мышц. Оценка функционального состояния 

мышечной системы у человека. 

 Процессы управления в живых системах. Общая физиология синапса. 

Заболевания, связанные с нарушением синаптической передачи. 

Гематоэнцефалический барьер. Основные механизмы обработки 

сенсорной информации в проводниковом и центральном отделах 

сенсорных систем мозга. 

Кодирование информации в сенсорных системах. Механизмы 

формирования ощущений и восприятия как заключительный этап 

деятельности сенсорных систем. 

Морфологические особенности организации вегетативной нервной 

системы. Общая физиология вегетативной нервной системы. Высшие 

вегетативные центры. 

Физиология гладких мышц. Физиология желез. Характеристика основных 

форм двигательной активности человека. Основные механизмы 

координации движений и 
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двигательных программ. Двигательные системы мозга. Методы 

исследования двигательной активности. Инстинкты. Формы поведения и 

формы обучения. Общая характеристика условных рефлексов. 

Разновидности условно рефлекторной деятельности человека и животных. 

Особенности условно рефлекторной деятельности человека. Механизмы 

формирования условных рефлексов. Физиологические механизмы 

мыслительной деятельности человека 

 

Б1.Б.07 Политическая психология 

Политическая психология Междисциплинарный статус политической 

психологии Основные принципы и методы политико-психологических 

исследований. История развития политико-психологического знания в 

зарубежной и отечественной психологии. Политическая психология масс 

и массовых движений. Психология политических партий и массовых 

движений. Типологии политических партий.  Политическая психология 

больших и малых социальных групп. Проблемы типологии социальных 

групп Основные системы политической социализации: система 

целенаправленной социализации; стихийной социализации; 

самовоспитание и самообразование. Политическая активность. 

Политическая пассивность. Феномен политического лидерства. 

Психологические концепции власти. «Политический тип». Политика как 

профессиональная, научно-практическая деятельность. Понятие, 

структура, специфика политического сознания. Мотивационные элементы 

сознания. Психология политического конфликта. Психология 

политического насилия, экстремизма, национальных конфликтов и войн. 

Прикладные проблемы политической психологии. Основные сферы 

прикладного использования политико-психологических знаний 

Особенности практической работы психолога в сфере политики. 

Психология выборов и предвыборных компаний. Основные направления 

и эффективность работы профессиональных психологов в политике. 

Политическая реклама, технологии избирательных компаний. 

Психологические особенности политических манипуляций. Психология 

диктатуры. Психология насилия. Психология имиджа политика. 

Организация избирательных компаний. Полевые технологии в 

избирательных компаниях. Психологические особенности 

судопроизводства 

 

144/4 

Б1.Б.08 Методологические проблемы психологии 

Объект и предмет методологии психологии. Парадигма, теория, метод, 

методика. Принципы познания. Методология научного исследования и 

исследовательских программ. Имплицитный и эксплицитный уровень 

знаний.  Определение ключевых проблем в психологии. Проблема 

сознания в психологии. Психическая реальность. Проблема исследования 

субъективной реальности. Методологические проблемы развития 

психики. Современные методологические подходы к изучению 

психического. Ситуативный подход. Использование метода социального 

конструктивизма в психологии. Проблемы парадигмальной психологии. 

Основные подходы к решению проблемы методологического кризиса 

 

144/4 

Б1.Б.09 Отрасли психологии, психологической практики, психологической 

службы 

Отрасли психологии. Психология в современном мире. Критерии 

выделения отраслей психологии. Общая характеристика развития 

отраслей психологии. Межотраслевые связи. Междисциплинарность как 

принцип организации исследовательской, прикладной и практической 

деятельности в психологии. 

 Психологические практики и их роль в развитии науки и общества. 

Психологическое консультирование, психотерапия, психопрофилактика, 

психогигиена, психологический тренинг в системе психологической 

помощи населению.  

Психологическая экспертиза. 

Виды психологической экспертизы. Общие принципы организации 

экспертизы Организационно-правовые основы психологической 

экспертизы. 
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Психологическая служба в образовании. Психологическая служба на 

производстве. Психологическая служба помощи семье. 

 

Б1.В Вариативная часть 1008/28 

Б1.В.ОД 

 

Обязательные дисциплины  

Б1.В.01 Компьютерные, сетевые и информационные технологии 

Целью освоения дисциплины «Компьютерные, сетевые и 

информационные технологии» является получение магистрантами 

целостной картины компьютеризации различных областей жизни 

общества. Обучение активному и сознательному использованию наиболее 

распространенных операционных систем, систем, сетей и 

телекоммуникаций, с учетом их возможностей и ограничений. Выбор 

аппаратного обеспечения вычислительных систем, наиболее полно 

отвечающих потребностям практической реализации. Приобретение 

знаний для эффективного использования средств вычислительной 

техники при решении управленческих задач, овладением средствами 

мультимедиа и телекоммуникаций 

 

144/4 

Б1.В.02 Психология и педагогика высшей школы 

Особенности современной системы профессионального образования в 

РФ. Категория «непрерывное образование», возможности личностного 

роста преподавателя. Основные технологии профессионально-

ориентированного обучения. Компетентностный подход в учебном 

процессе. Приемы и методы педагогической деятельности; способы 

решения различных нестандартных педагогических ситуаций. Основными 

положения психологической науки в части ее практического 

использования в процессах обучения и межличностного взаимодействия; 

возрастные особенностями студентов. Особенности и проблемы 

профессиональной компетентности на различных этапах 

преподавательской деятельности.  

 

108/3 

Б1.В. 03 Статистические методы в психологии 

Основные понятия, используемые в математической обработке 

психологических данных. Измерение в психологии. Статистические 

гипотезы. Статистические критерии. Задачи выявления различий между 

выборками испытуемых по какому–либо исследуемому признаку. Задачи 

оценки достоверности изменения в значениях используемого признака. 

Задачи выявления различий в распределении психологического признака. 

Многофункциональные статистические критерии. Корреляционная связь 

признаков. Дисперсионный анализ. 

 

108/3 

Б1.В. 04 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии 

Психология как научная дисциплина. Методологические проблемы 

психологии: принципы, теории, методы. Номотетический 

идеографический подходы. 

Организационные проблемы научной и практической психологии. 

Современные тенденции развития психологии. Какие направления 

психологии ждут своего развития в ближайшем будущем. 

Фундаментальные проблемы личности. Уровень системности. 

Диагностика. Степень формализации (математ. модели). Личностные 

детерминанты поведения. Фундаментальные проблемы деятельности. 

Основные виды деятельности: системный анализ. Проблема уровневого 

строения деятельности. Творчество. Адаптация -дезадаптация. 

Девиантное поведение. Психические регуляторы деятельности. Генезис. 

Проблема досуга. 

Фундаментальные проблемы общения. Методологические проблемы. 

Современные теории: интерактивная, трансакционная. Коммуникативная 

компетентность. Невербальное общение. Социальная перцепция. 

Манипуляции. Общение в ситуации агрессии и стресса. 

Коммуникативные способности. Мужское и женское общение. 

Социальный интеллект. Социально-психологические проблемы 

Фундаментальные проблемы развития. Движущие силы развития. 
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Факторы генотипа и среды. Проблема возраста. Возрастные кризисы. 

Проблемы методов. Теория детского развития. Геронтологическая 

психология 

Актуальные проблемы современной психологии в контексте работы 

практического психолога Основные виды деятельности практического 

психолога и их проблемы. Психологическое оценивание. 

Психологическое консультирование. Психологическое просвещение. 

Коррекционная работа 

Психологическая работа в медицинской сфере. Психологическая работа в 

образовании. Психология в сфере экономики. Психология в сфере 

трудовой деятельности. Психологическая работа в юридической сфере. 

Проблемы психологической профессии. Проблемы профессиональной 

подготовки психологов. 

 

Б1.В. 05 Психология способностей и творчества 

УПП: Проблема способностей в истории зарубежной психологии: Ф. 

Гальтон, А. Бине и Т. Симон, Ч. Спирмен, Л. Терстоун, Р. Кеттелл, Г. 

Айзенк, Дж. Гилфорд. Изучение влияния тестовой ситуации на 

результаты исследования креативной личности. Проблема способностей в 

истории отечественной психологии: Б.М. Теплов, С.Л. Рубинштейн. 

Психофизиологические методы исследования индивидуальных различий. 

Проблема интеллекта и креативности в современной отечественной 

психологии. Методы развития общих и специальных способностей. 

Одаренность и творчество в современных отечественных исследованиях. 

Индивидуальность как проявление внутреннего мира человека. 

 

180/5 

Б1.В.ОД Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.01  72/2 

Б1.В.ДВ.01.01 Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного 

образования 

Предмет педагогики; цели образования и воспитания; специфика 

преподавания в высших учебных заведениях и заведениях 

дополнительного образования; средства и методы педагогического 

воздействия на личность; общие принципы дидактики и их реализация в 

преподавании психологии. Профессиональные компетентности 

преподавателя психологии. Педагогическая культура преподавателя, его 

личностный рост.  

 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Активные методы обучения в преподавании психологии 

Особенности современной системы профессионального образования в 

РФ. Основными положения психологической науки в части ее 

практического использования в процессах обучения и межличностного 

взаимодействия; возрастные особенностями студентов. Понятие 

«пассивные», «активные», «интерактивные» методы обучения.  

Принципы построения учебного процесса с применением активных 

методов обучения.  Виды активных методов обучения. Применение 

активных методов обучения на разных этапах учебного процесса.  

 

 

Б1.В.ДВ.02  72/2 

Б1.В.ДВ.02.01 Практикум организационно-управленческой деятельности 

Теоретические модели управления: границы применения, специфика 

решаемых проблем. Психологическая проблема в различных 

теоретических моделях управления. Коррекция установок, поведения и 

личностных свойств. Основные навыки и умения, необходимые в 

управлении. Решение психологических задач. 

 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Практикум психологии личности в управленческих отношениях 

Теоретические модели управления личностью: границы применения, 

специфика решаемых проблем. Психологическая проблема в различных 

теоретических моделях управления. Коррекция установок, поведения и 

личностных свойств. Основные навыки и умения, необходимые в 

управлении. Решение психологических задач. 
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Б1.В.ДВ.03  72/2 

Б1.В.ДВ.03.01 Практикум психологического тренинга 

Понятие психологического тренинга. Виды тренингов. Личностные 

характеристики тренера. Характеристика участников тренингов. 

Динамика тренинговой группы. Этапы тренинга. Современные методы 

развития самосознания в тренинговых группах. Психотехники, игры и 

упражнения, их проведения и анализу результатов. Этапы тренингового 

занятия.  

 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Практикум социально-психологического тренинга 

Понятие социально-психологического тренинга. Личностные 

характеристики тренера. Характеристика участников тренингов. 

Динамика тренинговой группы. Этапы социально-психологического 

тренинга. Современные методы развития самосознания в тренинговых 

группах. Психотехники, игры и упражнения, их проведения и анализу 

результатов. Этапы тренингового занятия 

 

 

Б1.В.ДВ.03.03 Практикум психологического тренинга с лицами с ограниченными 

возможностями 

Понятие психологического тренинга. Виды тренингов. Личностные 

характеристики тренера. Характеристика участников тренингов. 

Психологические особенности людей с ограниченными возможностями. 

Динамика тренинговой группы. Этапы тренинга. Современные методы 

развития самосознания в тренинговых группах. Психотехники, игры и 

упражнения, их проведения и анализу результатов. Этапы тренингового 

занятия.  

 

 

Б1.В.ДВ.04  108/3 

Б1.В.ДВ.04.01 Принцип развития в психологии 

Развитие как философский и общенаучный способ объяснения явлений, 

принцип развития направляет работу психологической мысли на 

протяжении всей ее истории. П.р. - необходимость при исследовании 

психологических явлений и личности человека выявлять их закономерные 

изменения в процессах фило , онто  и социогенеза. 

 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Психология профессионального здоровья человека 

Проблема здоровья в профессиональной деятельности, концепция. 

Факторы, влияющие на профессиональное здоровье: социально-

психологические, личностные факторы риска выгорания. Ролевой 

конфликт и неопределѐнность. Характеристика организационной среды.   

 

 

Б2 Практики 1944/54 

Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Закрепление и систематизация знаний, полученных в процессе обучения 

по специальным дисциплинам, на основе глубокого изучения работы 

предприятия практики; 

Овладение производственными навыками в профессиональной 

деятельности психолога, а также приобретение опыта организаторской 

деятельности в условиях трудового коллектива. 

216/6 

Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа 

Выявление и формулирование актуальных научных проблем; разработка 

программы научного исследования, ее организация и выполнение; подбор 

методов и методик проведения исследования и анализ результатов; 

проведение исследования, оценка и интерпретация результатов; поиск, 

сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования; подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

Научно-исследовательская работа. 

 

972/27 
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Б2.В.03(П) 

 

 

 

Педагогическая практика 

Знакомство со структурой учреждения высшего образования, где 

проходит педагогическая практика; с целями и задачами преподавателя в 

данном учреждении; знакомство с содержанием деятельности 

преподавателя вуза; выполнение обязанностей преподавателя: проведение 

лекционных и практических занятий, выполнение методической работы 

по заявке кафедры.  

216/6 

 

 

 

 

 

 

Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика 

Практика предполагает выполнение студентами обязанностей психолога 

предприятия: проведение диагностики трудового коллектива, 

просветительская деятельность, выполнение работ по требованию 

психолога предприятия. 

Реализация программы научного исследования; проведение методик 

магистерского исследования и анализ результатов; оценка и 

интерпретация результатов; поиск, сбор, обработка, анализ и 

систематизация информации по теме исследования; выполнение 

обязанностей психолога организации. 

 

540/15 

Б.3 Государственная итоговая аттестация 216/6 

Б.3.Б.01 (Д) Защита выпускной квалификационной  работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты 

 216/6 
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Таблица межпредметных связей изучаемых дисциплин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплины учебных циклов Базовые дисциплины 

Индекс Наименование 

Дисциплина-1 Дисциплина-2 Дисциплина-3 

Индекс Наименование Индекс Наименование Индекс Наименование 

Б1.Б 

 

Базовая часть       

Б1.Б.01 

 

Философские проблемы науки и 

техники 
Б1.Б.03 

Планирование научных 

исследований и обработка 

эмпирических данных 

    

Б1.Б.02 
Теория и практика социального 

управления 
Б1.Б.05 

Технология 

профессиональной карьеры 
Б1.Б0.7 Политическая психология Б1.В.ДВ.02.01 

Практикум 

организационно-

управленческой 

деятельности 

Б1.Б.03 

Планирование научных 

исследований и обработка 

эмпирических данных 

Б1.Б.01 

 

Философские проблемы 

науки и техники 
Б1.Б.08 

Методологические 

проблемы психологии 

Б1.В.03 

 

Статистические методы в 

психологии 

Б1.Б.04 
Иностранный язык для 

специальных целей 

Б1.Б.01 

 

Философские проблемы 

науки и техники 
    

Б1.Б.05 
Технология профессиональной 

карьеры 
Б1.Б.02 

Теория и практика 

социального управления 
    

Б1.Б.06 

Основные проблемы 

психофизиологии и психологии 

индивидуальных различий 

Б1.Б.03 

Планирование научных 

исследований и обработка 

эмпирических данных 

    

Б1.Б.07 Политическая психология Б1.Б.02 
Теория и практика 

социального управления 
Б1.В.ДВ.02.01 

Практикум 

организационно-

управленческой 

деятельности 
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Дисциплины учебных циклов Базовые дисциплины 

Индекс Наименование 

Дисциплина-1 Дисциплина-2 Дисциплина-3 

Индекс Наименование Индекс Наименование Индекс Наименование 

Б1.Б.08 
Методологические проблемы 

психологии 
Б1.Б.03 

Планирование научных исследований 

и обработка эмпирических данных 
    

Б1.Б.09 

Отрасли психологии, 

психологической практики, 

психологической службы 

Б1.Б.03 
Планирование научных исследований 

и обработка эмпирических данных 
 

 

 

 

Б1.В 

 

Вариативная часть   

    

Б1.В 

Обязательные дисциплины 

 

  

   

 

Б1.В.01 
Компьютерные, сетевые и 

информационные технологии 
Б1.Б.03 

Планирование научных исследований 

и обработка эмпирических данных    
 

Б1.В.02 
Психология и педагогика высшей 

школы 
Б1.В.ДВ.01.01 

Преподавание психологии в системе 

высшего и дополнительного 

образования    

 

Б1.В.03 

 

Статистические методы в 

психологии 
Б1.Б.03 

Планирование научных исследований 

и обработка эмпирических данных 
   

 

Б1.В.04 

 

Актуальные проблемы теории и 

практики современной психологии 
Б1.Б.09 

Отрасли психологии, психологической 

практики, психологической службы 
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Дисциплины учебных циклов Базовые дисциплины 

Индекс Наименование 

Дисциплина-1 Дисциплина-2 Дисциплина-3 

Индекс Наименование Индекс Наименование Индекс Наименование 

Б1.В.05 

 

Психология способностей и 

творчества 
Б1.Б.06 

Основные проблемы 

психофизиологии и 

психологии индивидуальных 

различий 

    

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору       

Б1.В.ДВ.1        

Б1.В.ДВ.01.01 

Преподавание психологии в 

системе высшего и 

дополнительного образования 

Б1.В.02 
Психология и педагогика 

высшей школы 
  

 

 

Б1.В.ДВ.01.02 

Активные методы обучения в 

преподавании психологии 

 

Б1.В.02 
Психология и педагогика 

высшей школы 
  

 

 

Б1.В.ДВ.02        

Б1.В.ДВ.02.01 
Практикум организационно-

управленческой деятельности 
Б1.Б.07 Политическая психология Б1.Б.02 

Теория и практика 

социального управления  
 

Б1.В.ДВ.02.02 

Практикум психологии 

личности в управленческих 

отношениях 

Б1.Б.07 Политическая психология Б1.Б.02 
Теория и практика 

социального управления 
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Дисциплины учебных циклов Базовые дисциплины 

Индекс Наименование 

Дисциплина-1 Дисциплина-2 Дисциплина-3 

Индекс Наименование Индекс Наименование Индекс Наименование 

Б1.В.ДВ.03        

Б1.В.ДВ.03.01 
Практикум психологического 

тренинга 

Б1.В.ДВ.01.01 Преподавание психологии в 

системе высшего и 

дополнительного 

образования 

Б1.В.02 
Психология и педагогика 

высшей школы 

Б1.В.ДВ.01.02 
Активные методы обучения в 

преподавании психологии 

Б1.В.ДВ.03.02 
Практикум социально-

психологического тренинга 

Б1.В.ДВ.01.01 Преподавание психологии в 

системе высшего и 

дополнительного 

образования 

Б1.В.02 
Психология и педагогика 

высшей школы 

Б1.В.ДВ.01.02 
Активные методы обучения в 

преподавании психологии 

Б1.В.ДВ.03.03 

Практикум психологического 

тренинга с лицами  с 

ограниченными возможностями 

Б1.В.ДВ.01.01 Преподавание психологии в 

системе высшего и 

дополнительного 

образования 

Б1.В.02 
Психология и педагогика 

высшей школы 

Б1.В.ДВ.01.02 Активные методы обучения в 

преподавании психологии 

 

Б1.В.ДВ.04        

Б1.В.ДВ.04.01 
Принцип развития в 

психологии 
Б1.Б.08 

Методологические 

проблемы психологии 
    

Б1.В.ДВ.04.02 
Психология профессионального 

здоровья человека 
Б1.Б0.9 

Отрасли психологии, 

психологической практики, 

психологической службы 

Б1.Б.03 

Планирование научных 

исследований и обработка 

эмпирических данных 

  



 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплины учебных циклов Базовые дисциплины 

Индекс Наименование 

Дисциплина-1 Дисциплина-2 Дисциплина-3 

Индекс Наименование Индекс Наименование Индекс Наименование 

Б2.В.01(П) 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Б1.Б.09 

Отрасли психологии, 

психологической 

практики, 

психологической службы 

Б1.Б.03 

Планирование научных 

исследований и обработка 

эмпирических данных 

  

Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа       

Б2.В.03(П) 

Педагогическая практика 

 

Б1.В.ДВ.01.01 

Преподавание 

психологии в системе 

высшего и 

дополнительного 

образования 

Б1.В.02 

 

Психология и педагогика 

высшей школы 
Б1.В.ДВ.01.02 

Активные методы обучения в 

преподавании психологии 

 

Б2.В.04(Пд) 
Преддипломная практика Б2.В.02(П) 

Научно-

исследовательская работа 

в семестре 

 

Б1.Б.08 
Методологические проблемы 

психологии 
Б1.Б.03 

Планирование научных исследований 

и обработка эмпирических данных 

Б3 

Государственная итоговая 

аттестация 
      

Б3.Б.01(Д) 

Защита выпускной 

квалификационной  работы, 

включая подготовку к защите и 

процедуру защиты 

Б1.Б.08 
Методологические 

проблемы психологии 
Б1.Б.03 

Планирование научных 

исследований и обработка 

эмпирических данных 
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Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

Вид профессиональной деятельности: Научно – исследовательская, педагогическая 

Распределение компетенций 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-11; 
ПК-12 

 Б1.Б Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-11; ПК-12 

 Б1.Б.01 Философские проблемы науки и техники ОК-1; ОПК-3 

 Б1.Б.02 Теория и практика социального управления ОК-2; ОПК-2 

 
Б1.Б.03 Планирование научных исследований и обработка эмпирических данных ОПК-3; ПК-1 

 Б1.Б.04 Иностранный язык для специальных целей ОПК-1 

 Б1.Б.05 Технология профессиональной карьеры ОПК-2 

 
Б1.Б.06 Основные проблемы психофизиологии и психологии индивидуальных различий ПК-3 

 Б1.Б.07 Политическая психология ОПК-2 

 Б1.Б.08 Методологические проблемы психологии ПК-1; ПК-2; ПК-11 

 
Б1.Б.09 Отрасли психологии, психологической практики, психологической службы ОПК-3; ПК-4; ПК-12 

 Б1.В Вариативная часть ОК-3; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-11; ПК-12 

 
Б1.В.01 Компьютерные, сетевые и информационные технологии ПК-2 

 Б1.В.02 Психология и педагогика высшей школы ПК-11; ПК-12 

 Б1.В.03 Статистические методы в психологии ПК-2 

 
Б1.В.04 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии ПК-1; ПК-4 

 Б1.В.05 Психология способностей и творчества ОК-3; ПК-3 

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ОК-3; ПК-11; ПК-12 

 
Б1.В.ДВ.01.01 Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образования ОК-3; ПК-11; ПК-12 

 
Б1.В.ДВ.01.02 Активные методы обучения в преподавании психологии ОК-3; ПК-11; ПК-12 

 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ОПК-2; ПК-11 

 
Б1.В.ДВ.02.01 Практикум организационно-управленческой деятельности ОПК-2; ПК-11 

 
Б1.В.ДВ.02.02 Практикум психологии личности в управленческих отношениях ОПК-2; ПК-11 
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 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ПК-11 

 Б1.В.ДВ.03.01 Практикум психологического тренинга ПК-11 

 Б1.В.ДВ.03.02 Практикум социально-психологического тренинга ПК-11 

 
Б1.В.ДВ.03.03 Практикум психологического тренинга с лицами с ограниченными возможностями ПК-11 

 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ПК-1; ПК-3 

 Б1.В.ДВ.04.01 Принцип развития в психологии ПК-1; ПК-3 

 Б1.В.ДВ.04.02 Психология профессионального здоровья человека ПК-1; ПК-3 

Б2 Практики ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-11; ПК-12 

 Б2.В Вариативная часть ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-11; ПК-12 

 
Б2.В.01(П) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

ПК-1; ПК-11; ПК-12 

 Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа ПК-1; ПК-2; ПК-4 

 Б2.В.03(П) Педагогическая практика ПК-11; ПК-12 

 Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика ПК-1; ПК-2; ПК-4 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-11; 
ПК-12 

 
Б3.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-11; 
ПК-12 

 
Б3.Б.01(Д) 

Защита выпускной квалификационной  работы, включая подготовку к защите и процедуру 
защиты 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-11; 
ПК-12 

ФТД Факультативы   

 ФТД.В Вариативная часть   
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Индекс Содержание 

Вид деятельности:   

 ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

  Б1.Б.01 Философские проблемы науки и техники 

  Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной  работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

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

  Б1.Б.02 Теория и практика социального управления 

  Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной  работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

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

  Б1.В.05 Психология способностей и творчества 

  Б1.В.ДВ.01.01 Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образования 

  Б1.В.ДВ.01.02 Активные методы обучения в преподавании психологии 

  Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной  работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

 

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

  Б1.Б.04 Иностранный язык для специальных целей 

  Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной  работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

 
ОПК-2 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

  Б1.Б.02 Теория и практика социального управления 

  Б1.Б.05 Технология профессиональной карьеры 

  Б1.Б.07 Политическая психология 

  Б1.В.ДВ.02.01 Практикум организационно-управленческой деятельности 

  Б1.В.ДВ.02.02 Практикум психологии личности в управленческих отношениях 

  Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной  работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

 
ОПК-3 

способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей 
исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения 

  Б1.Б.01 Философские проблемы науки и техники 

  Б1.Б.03 Планирование научных исследований и обработка эмпирических данных 

  Б1.Б.09 Отрасли психологии, психологической практики, психологической службы 
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  Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной  работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

Вид деятельности: научно-исследовательская  

 
ПК-1 

способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе анализа достижений современной психологической науки и 
практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования (теоретического, эм 

  Б1.Б.03 Планирование научных исследований и обработка эмпирических данных 

  Б1.Б.08 Методологические проблемы психологии 

  Б1.В.04 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии 

  Б1.В.ДВ.04.01 Принцип развития в психологии 

  Б1.В.ДВ.04.02 Психология профессионального здоровья человека 

  Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

  Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа 

  Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика 

  Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной  работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

 

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

  Б1.Б.08 Методологические проблемы психологии 

  Б1.В.01 Компьютерные, сетевые и информационные технологии 

  Б1.В.03 Статистические методы в психологии 

  Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа 

  Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика 

  Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной  работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

 
ПК-3 

способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, 
анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе 

  Б1.Б.06 Основные проблемы психофизиологии и психологии индивидуальных различий 

  Б1.В.05 Психология способностей и творчества 

  Б1.В.ДВ.04.01 Принцип развития в психологии 

  Б1.В.ДВ.04.02 Психология профессионального здоровья человека 

  Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной  работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

 
ПК-4 

готовностью представлять результаты научных исследований в различных формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое 
сопровождение их внедрения 
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  Б1.Б.09 Отрасли психологии, психологической практики, психологической службы 

  Б1.В.04 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии 

  Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа 

  Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика 

  Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной  работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

Вид деятельности: педагогическая.  

 
ПК-11 

способностью и готовностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке 
психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий 

  Б1.Б.08 Методологические проблемы психологии 

  Б1.В.02 Психология и педагогика высшей школы 

  Б1.В.ДВ.01.01 Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образования 

  Б1.В.ДВ.01.02 Активные методы обучения в преподавании психологии 

  Б1.В.ДВ.02.01 Практикум организационно-управленческой деятельности 

  Б1.В.ДВ.02.02 Практикум психологии личности в управленческих отношениях 

  Б1.В.ДВ.03.01 Практикум психологического тренинга 

  Б1.В.ДВ.03.02 Практикум социально-психологического тренинга 

  Б1.В.ДВ.03.03 Практикум психологического тренинга с лицами с ограниченными возможностями 

  Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

  Б2.В.03(П) Педагогическая практика 

  Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной  работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

 ПК-12 способностью и готовностью к участию в совершенствовании и разработке программ новых учебных курсов по психологическим дисциплинам 

  Б1.Б.09 Отрасли психологии, психологической практики, психологической службы 

  Б1.В.02 Психология и педагогика высшей школы 

  Б1.В.ДВ.01.01 Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образования 

  Б1.В.ДВ.01.02 Активные методы обучения в преподавании психологии 

  Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

  Б2.В.03(П) Педагогическая практика 

  Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной  работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 



 32 

Общую характеристику ОПОП разработали: 

Зав. кафедрой ОЮиИП, д.псх.н., профессор Сокольская М.В. 

 

Заместитель зав. каф. ОЮиИП к.псх.н., доцент Леженина А.А. 

 

Учебный план 

Учебный план по направлению 37.04.01 Психология утвержден в установленном порядке. Электронная 

версия размещена на сайте университета. 

 

Календарный учебный график 

Приложение 1 
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Рабочие программы дисциплин 

     Рабочие программы дисциплин в соответствии с учебным планом разработаны и утверждены. 

Электронные версии расположены в корпоративной сети базы данных «РПД».   

 

 Программы практик (ПП) 

     Программы практик в соответствии с учебным планом разработаны и утверждены. Электронные 

версии расположены в корпоративной сети базы данных «РПД».  

 

Методические материалы, в том числе программа итоговой (государственной итоговой) 

аттестации 

     Методические материалы по освоению студентами дисциплин и практик разработанные 

преподавателями университета. Приведены в приложении 2.  

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации приведена в приложении 3.  

 

Оценочные средства 
     Оценочные средства, представленные в виде фонда оценочных средств промежуточной 

аттестации (ФОС ПА) и фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации (ФОС ГИА) 

разработаны и утверждены. 

 

ФОС промежуточной аттестации 

     ФОС ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или программы практики. 

 

ФОС государственной итоговой аттестации 

     ФОС ГИА  приведены как приложение 4 к ОПОП. 
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Приложение 2 

Перечень методических материалов 

по освоению студентами дисциплин (практик) 

Основные источники 

1. История психологии [Текст] : учеб. пособие / ДВГУПС. Каф. "Общая, юридическая и инженерная 

психология" ; сост. Л. В. Яссман. - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2014. 

2. Левкова, Е. А. Депрессия. Клиника, диагностика, возможности психологической коррекции [Текст] : 

учеб. пособие / Е. А. Левкова, А. А. Будницкий ; ДВГУПС. Каф. "Общая, юридическая и инженерная 

психология". - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2014. - 108 с. 

3. Левкова, Е. А.  Профилактика синдрома хронического эмоционального выгорания. Способы 

саморегуляции [Текст] : учеб. пособие / Е. А. Левкова, М. В. Сокольская ; ДВГУПС, Каф. "Общая, юридическая 

и инженерная психология". - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2016. - 99 с. 

4. Леженина, А. А. Общепсихологический практикум [Текст] : учеб. пособие / А. А. Леженина ; ДВГУПС. 

Каф. "Психология". - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2012. - 148 с 

5. Леженина, А. А. Практика: учебная, производственная. Научно-исследовательская работа [Текст] : 

метод. указания / А. А. Леженина, В. И. Садов ; ДВГУПС, Каф. "Общая, юридическая и инженерная 

психология". - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2016. - 31 с. 

6. Любицкая, О. А.Практикум по психодиагностике [Текст] : учеб. пособие : в 2 ч. / О. А. Любицкая ; 

ДВГУПС. Каф. "Психология". - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС. Ч.1 : Психодиагностика когнитивной сферы и 

психических состояний. - 2012. - 170 с. 

7. Любицкая, О. А.Практикум по психодиагностике [Текст] : учеб. пособие : в 2 ч. / О. А. Любицкая ; 

ДВГУПС. Каф. "Психология". - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС. Ч.2 : Психодиагностика личности. - 2013. - 190 с. 

8. Любицкая, О. А.  Проективная психодиагностика личности [Текст] : учеб. пособие / О. А. Любицкая ; 

ДВГУПС. Каф. "Психология". - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2013. - 140 с. 

9. Основные направления современной психотерапиии личности [Текст] : учеб. пособие / ДВГУПС, Каф. 

"Общая, юридическая и инженерная психология" ; сост.: А. А. Будницкий, Е. А. Левкова. - Хабаровск : Изд-во 

ДВГУПС, 2015. - 202 с. 

10. Психология и педагогика: познавательные процессы [Текст] : учеб. пособие / ДВГУПС, Каф. "Общая, 

юридическая и инженерная психология" ; сост. Н. Г. Григорьева. - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2017. - 72 с. 

11. Соболева, Т. Н. Профессиональные способности оператора железнодорожного транспорта [Текст] : 

моногр. / Т. Н. Соболева ; ДВГУПС. - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2012. - 139 с. 

12. Яссман, В. П. Основы нейропсихологии: мозг - психика - реальность [Текст] : учеб. пособие / В. П. 

Яссман ; ДВГУПС, Каф. "Общая, юридическая и инженерная психология". - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 

2016. - 183 с. 

13. Яссман, Л. В. Юридическая психология [Текст] : практикум / Л. В. Яссман ; ДВГУПС, Каф. "Общая, 

юридическая и инженерная психология". - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2016 

 

Дополнительные источники 

1. Григорьева, Н. Г.  Экспериментальное исследование педагогического обеспечения личностного 

саморазвития студентов в аспекте эвокультурной направленности [Текст] : монография / Н.Г.Григорьева ; 

ДВГУПС. Каф. "Социальная работа и социология". - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2004. - 112 с. 

2. Григорьева, Н. Г.  Гуманитарный потенциал технического вуза в формировании нравственного 

отношения студентов к профессиональной деятельности [Текст] : монография / Н. Г. Григорьева, Ж. В. Бойко ; 

ГОУ ВПО ДВГУПС. - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2009. - 103 с. 

3. Деятельность практикующего психолога (аспекты психологической помощи: от теории к практике) 

[Текст] : учеб. пособие / ДВГУПС. Каф. "Психология" ; ред. : И. В. Пахно. - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2008. 

- 152 с. 

4. Компетентностный подход в системе воспитания в вузе [Текст] : сб. научно-метод. тр. / под ред. Н. Г. 

Григорьевой ; ДВГУПС. - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2011. - 100 с.  

5. Конев, Ю. А.  Психология управления [Текст] : Учеб. пособие / Ю.А.Конев ; ДВГУПС. - Хабаровск : 

Изд-во ДВГУПС, 2003. - 135 с. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по направлению подготовки 

разрабатывается в соответствии с: 

 – требованиями ФГОС;  

– порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. №1367 (в 

последней редакции);  

– Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.07.2015 N 38132)  

 

 

2. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Цель государственной итоговой аттестации – установить уровень и качество подготовки выпускника 

ДВГУПС. 

Требования к уровню подготовки магистра перечислены в основной профессиональной образовательной 

программе. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

В научно-исследовательской деятельности: 

анализ и систематизация научно-психологической информации по теме исследования; 

постановка проблемы и определение задач, разработка концептуальных моделей, рабочих планов, 

программ проведения, подбор методик, построение математических моделей; 

организация проведения исследования, анализ и интерпретация полученных результатов; 

подготовка научных отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполненных исследований, 

планирование, организация и психологическое сопровождение внедрения полученных разработок; 

организация научных симпозиумов, конференций и участие в их работе; 

 в педагогической деятельности: 

участие в выявлении потребностей общества в высококвалифицированных профессиональных психологах, 

определение целей, содержания, форм и технологий обучения в системе высшего и дополнительного 

образования; 

системное конструирование учебного материала, проектирование учебных занятий, организация 

коммуникации и взаимодействия в учебных группах, контроль и оценка эффективности обучения. 

Государственная итоговая аттестация нацелена на проверку сформированности у выпускников следующих 

компетенций:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения 

(ОПК-3); 

способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе анализа 

достижений современной психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать 

программу и методическое обеспечение исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-1); 

готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы и методики научно-

исследовательской и практической деятельности в определенной области психологии с использованием 

современных информационных технологий (ПК-2); 

способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных 

различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и онтогенезе (ПК-3); 

готовностью представлять результаты научных исследований в различных формах (научные публикации, 

доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения (ПК-4); 
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способностью и готовностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных активных и 

интерактивных методов обучения и инновационных технологий (ПК-11); 

способностью и готовностью к участию в совершенствовании и разработке программ новых учебных 

курсов по психологическим дисциплинам (ПК-12). 

Государственная итоговая аттестация по направлению 37.04.01 Психология (магистр) включает защиту 

выпускной квалификационной  работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. В ходе 

государственной итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать результаты обучения (знания, 

умения, навыки, компетенции), освоенные в процессе подготовки по данной образовательной программе. 

 

3. ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ И ФОРМЫ ИХ 

ПРОВЕДЕНИЯ  

Аттестационные испытания выпускников по направлению 37.04.01 «Психология» включают защиту 

выпускной квалификационной  работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, которая проводится 

в форме открытой защиты.  

 

4. ТРУДОЁМКОСТЬ  

Трудоемкость (объем времени) на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации – 

защита выпускной квалификационной  работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты - 6 з.е. (216 

час.).  

  

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком: защита выпускной квалификационной  работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты – 

4 недели. 

 

6. ГРАФИК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Содержание работы Примерные сроки проведения: 

Защита выпускной квалификационной  работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты: 

содержание работы, примерные сроки проведения: 

1. Оформление приказа об организации выпускной квалификационной работы,  за 10 дней до начала 

защиты.  

2. Выполнение ВКР согласно календарному учебному графику  

3. Принятие решения о допуске к защите ВКР за 2 недели до начала защиты ВКР  

4. Проверка и подпись разделов и ВКР в целом консультантами и руководителем за 2 недели до начала 

защиты ВКР  

5. Рецензирование ВКР за 1 неделю до начала защиты ВКР  

6. Защита выпускной квалификационной  работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

согласно календарному учебному графику. 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ  

Условия подготовки и процедура проведения ГИА осуществляется в соответствии со стандартом ДВГУПС   

Стандарт ДВГУПС СТ 02-13-16 «Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников университета», 

утверждѐн приказом ректора от 17.03.2016 № 164; 

Регламент проведения защиты выпускной квалификационной  работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты, проводится в установленное время на заседании государственной экзаменационной 

комиссии по направлению 37.04.01 «Психология». Кроме членов экзаменационной комиссии на защите 

желательно присутствие руководителя, консультантов и рецензентов ВКР, в том числе внешнего, а также 

возможно присутствие других студентов, преподавателей и администрации университета.  

 

Порядок защиты выпускной квалификационной  работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты на заседании ГЭК: 

1. Перед началом защиты секретарь ГЭК даѐт краткую информацию по личному делу магистра.  

2. Защита начинается с доклада магистра по теме выпускной квалификационной работы. На доклад по 

выпускной квалификационной работе отводится 10 – 15 минут.  

Во вступительной части доклада необходимо четко сформулировать цель, поставленные задачи ВКР и 

обосновать актуальность избранной темы, кратко осветить состояние вопроса (20% отведенного времени).  

В основной части доклада нужно кратко рассмотреть возможные подходы к решению поставленных задач 

и более подробно представить подход, выбранный автором темы, объяснить, как решались задачи, и 

обосновать правильность принимаемых решений, обращая особое внимание на наиболее важные разделы и 

интересные результаты, критические сопоставления и оценки (70% отведенного времени).  
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Заключительная часть доклада строится по тексту заключения, перечисляются общие выводы без 

повторения частных обобщений, сделанных при характеристике глав основной части, собираются воедино 

основные рекомендации (10% отведенного времени).  

Студенту рекомендуется излагать основное содержание своей выпускной квалификационной работы 

свободно, не читая письменного текста. Структура доклада может конкретизироваться и изменяться в 

зависимости от особенностей и содержания работы, полученных результатов и представленных 

демонстрационных материалов. Если материалы ВКР ранее докладывались или публиковались, то об этом 

стоит упомянуть в заключительной части.  

Рекомендуется в процессе доклада использовать заранее подготовленный наглядный демонстрационный 

материал, который может быть представлен в виде слайдов. Все материалы, выносимые на наглядную графику, 

должны быть оформлены так, чтобы демонстрировались без затруднений и были видны всем присутствующим 

в аудитории. Число слайдов должно быть достаточным для полного представления ВКР, но не превышать.  

Для удобства работы членов ГЭК необходимо подготовить раздаточный материал, дублирующий 

представляемые слайды.  

3. После завершения доклада члены ГЭК задают магистру вопросы, как непосредственно связанные с 

темой его исследования, так и близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы магистр имеет право 

пользоваться своей работой.  

4. После ответов магистра на вопросы слово предоставляется руководителю. В случае отсутствия 

последнего на заседании ГЭК его отзыв зачитывает секретарь. В конце своего выступления руководитель дает 

свою оценку ВКР.  

5. После выступления руководителя слово предоставляется рецензенту. В случае отсутствия последнего на 

заседании ГЭК его отзыв зачитывает секретарь ГЭК. В конце своего выступления рецензент дает свою оценку 

работе студента. 

6. После выступления рецензента начинается обсуждение работы или дискуссия. В дискуссии могут 

принять участие, как члены ГЭК, так и присутствующие заинтересованные лица. Продолжительность 

обсуждения работы и дискуссии не должна превышать 10 – 15 минут. В случае спорной ситуации отведѐнное 

время регламентируется председателем ГЭК.  

7. После окончания дискуссии магистру может быть предоставлено заключительное слово. В своем 

заключительном слове магистр должен ответить на замечания рецензента, соглашаясь с ними или давая 

обоснованные возражения.  

8. Принятие решения ГЭК об итоговой оценке.  

9. Оглашение итоговых оценок по завершении заседания ГЭК.  

 

Компетенции, показатели, критерии оценивания в рамках защиты выпускной квалификационной  работы, 

включая подготовку к защите и процедуру защиты 

 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 - способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения 

(ОПК-3); 

 - способности осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе анализа достижений 

современной психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и 

методическое обеспечение исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-1);  

 - готовности представлять результаты научных исследований в различных формах (научные публикации, 

доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения (ПК-4); 

 - способности и готовности к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных активных и 

интерактивных методов обучения и инновационных технологий (ПК-11); 

 - способности и готовности к участию в совершенствовании и разработке программ новых учебных курсов по 

психологическим дисциплинам (ПК-12). 

 

Написание выпускной квалификационной работы предполагает приобретение навыков исследования, 

опыта работы с профессиональной литературой и первоисточниками, подбора и первичной обработки 

фактического и цифрового материала, его анализа, оценки основных показателей коммерческой деятельности 

предприятий, умения самостоятельно излагать свои мысли и делать выводы на основе собранной и 

обработанной информации применительно к конкретно разрабатываемой теме.  
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От профессиональных навыков, полученных в процессе выполнения выпускной работы, во многом 

зависит способность выпускника после получения диплома эффективно реализовать приобретенные 

компетенции по месту будущей работы.  

Показатель оценивания – результаты публичной защиты ВКР на предмет освоения составляющих 

компетенций «ЗНАТЬ», «УМЕТЬ», «ВЛАДЕТЬ».  

 

 

В результате публичной защиты ВКР обучающийся должен продемонстрировать достижение следующих 

целей:  

1. Систематизация, закрепление и углубление знаний, умений, навыков, сформированных компетенций.  

2. Определение способности и умения обучаемого, опираясь на полученные знания умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

аргументировано защищать свою точку зрения.  

 

Критерии оценивания результатов:  

1. Демонстрирует фактическое и теоретическое знание в пределах темы ВКР. 

2. Применяет диапазон практических умений, требуемых для развития творческих решений в рамках темы 

ВКР. 

3. Проводит оценку, выносит предложения по совершенствованию действия, работы в рамках темы ВКР. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Описание шкалы оценивания при публичной защиты выпускной квалификационной  работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты  

Используемая шкала оценивания результатов, продемонстрированных в ходе публичной защиты ВКР – 4-

х балльная (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).  

«Отлично» выставляется студенту, если:  

- выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с выданным заданием, отвечает 

предъявляемым требованиям на предмет ее содержания и оформлена в соответствии с предъявляемыми 

требованиями;  

- выступление на защите структурировано, раскрыты причины выбора и актуальность темы, цель и задачи 

работы, предмет, объект и хронологические рамки исследования, логика выведения каждого наиболее 

значимого вывода;  

- в заключительной части доклада магистранта показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования 

данной темы, освещены вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в практику; - 

длительность выступления соответствует регламенту;  

- отзыв руководителя и рецензия на выпускную квалификационную работу не содержат замечаний;  

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии логичны, раскрывают сущность 

вопроса, подкрепляются положениями библиографических источников, выводами из выпускной 

квалификационной работы, показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы;  

- активное применение информационных технологий, как в самой выпускной квалификационной работе, 

так и во время выступления.  

«Хорошо» выставляется студенту, если:  

- выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с выданным заданием, отвечает 

предъявляемым требованиям на предмет ее содержания и оформлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к ней;  

- выступление на защите выпускной квалификационной работы структурировано, допускаются одна-две 

неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, объекта и 

хронологических рамок исследования, допускается погрешность в логике выведения одного из наиболее 

значимых выводов, которая устраняется в ходе дополнительных уточняющихся вопросов;  

- в заключительной части доклада недостаточно отражены перспективы и задачи дальнейшего 

исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в 

практику;  

- длительность выступления соответствует регламенту;  

- отзыв руководителя и рецензия на выпускную квалификационную работу не содержат замечаний или 

имеют незначительные замечания;  

- в ответах магистранта на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии допущено 

нарушение логики, но, в целом, раскрыта сущность вопроса, тезисы выступающего подкрепляются 

положениями библиографических источников, выводами и расчетами из выпускной квалификационной 

работы, показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом; 

 - ограниченное применение студентом информационных технологий, как в самой выпускной 

квалификационной работе, так и во время выступления.  
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«Удовлетворительно» выставляется студенту, если:  

- выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с выданным заданием, но не в полной 

мере отвечает предъявляемым требованиям на предмет ее содержания, в т.ч. по оформлению в соответствии со 

стандартом; 

 - выступление студента на защите выпускной квалификационной работе структурировано, допускаются 

неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, объекта и 

хронологических рамок исследования, допущена грубая погрешность в логике выведения одного из наиболее 

значимых выводов, которая при указании на нее, устраняется с трудом; 

 - в заключительной части доклада  

недостаточно отражены перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы 

дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в практику;  

- длительность выступления превышает регламент;  

- отзыв руководителя и рецензия на выпускную квалификационную работу содержат замечания и 

перечень недостатков, которые не позволили студенту полностью раскрыть тему;  

- ответы студента на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии не раскрывают до 

конца сущности вопроса, слабо подкрепляются положениями библиографических источников, выводами из 

выпускной квалификационной работы, показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения 

проблемы студентом;  

- недостаточное применение информационных технологий, как в самой выпускной квалификационной 

работе, так и во время выступления; 

 - в процессе защиты выпускной квалификационной работы студент продемонстрировал понимание 

содержания ошибок, допущенных им при ее выполнении. 

 «Неудовлетворительно» выставляется студенту, если:  

- выпускная квалификационная работа выполнена с нарушением выданного задания, не отвечает 

предъявляемым требованиям на предмет ее содержания, в оформлении имеются отступления от стандарта;  

- выступление студента на защите не структурировано, недостаточно раскрываются причины выбора и 

актуальность темы, цели и задачи работы, предмет, объект и хронологические рамки исследования, 

допускаются грубые погрешности в логике выведения нескольких из наиболее значимых выводов, которые, 

при указании на них, не устраняются;  

- в заключительной части доклада не отражаются перспективы и задачи дальнейшего исследования данной 

темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в практику;  

- длительность выступления значительно превышает регламент;  

- отзыв руководителя и/или рецензия на выпускную квалификационную работу содержат 

аргументированный вывод о несоответствии работы требованиям образовательного стандарта; 

 - ответы студента на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии не раскрывают 

сущности вопроса, не подкрепляются положениями библиографических источников, выводами из выпускной 

квалификационной работы, показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы 

студентом;  

- информационные технологии не применяются в выпускной квалификационной работе и при докладе;  

- в процессе защиты выпускной квалификационной работы студент демонстрирует непонимание 

содержания ошибок, допущенных им при ее выполнении. 

 

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 

ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ЗАЩИТЕ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ СТУДЕНТОВ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 37.04.01 ПСИХОЛОГИЯ 

1. Влияние личностных характеристик на эффективность профессиональной деятельности в различных 

видах труда 

2. Особенности психологических рисков в деятельности бизнесмена 

3. Особенности самопрезентации сотрудников в организациях различного типа.  

4. Особенности самопрезентации у руководителей с разным типом идентичности.  

5. Оценка эффективности тренинговых методов работы с персоналом в организации  

6. Принадлежность к группе как фактор поведения личности. 

7. Профессиональная идентичность субъектов бизнеса 

8. Проявления межкультурных стереотипов в деловом общении 

9. Психологические факторы конкурентоспособности личности в бизнесе 

10. Психологические факторы профессиональной успешности в различных видах труда 

11. Социально-психологические механизмы интеграционных процессов в организации 

12. Социально-психологические характеристики группы как субъекта активности.  

13. Изменение педагогической тактики и стратегии родителей в зависимости от динамики сензитивных 

периодов развития ребенка (от рождения до 18 лет). 

14. Индивидуальные факторы эффективного управления группой. 

15. Инфантилизм как социальное явление: факторы возникновения. 
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16. Массовая коммуникация как фактор регулирования массового поведения. 

17. Невербальная коммуникация как показатель специфики внутригрупповых отношений и 

взаимодействий. 

18. Образ «идеальной» рекламы в различных этнокультурных группах. 

19. Поведение личности в ситуации группового давления: исследования «публичной» и «личной» 

конформности. 

20. Принадлежность к группе как фактор поведения личности. 

21. Социально-психологические закономерности межэтнического восприятия и их роль в развитии 

межнациональных отношений. 

22. Сочетание вербальной и невербальной коммуникации и как условие эффективности коммуникации. 

23. Стиль лидерства и руководства как предмет экспериментального изучения в школе «групповой 

динамики» К. Левина и в современной социальной психологии. 

24. Творческие способности и творческое мышление. 

25. Экспериментальные исследования механизмов и форм социально-психологического влияния. 

26. Эффекты массовой коммуникации на индивидуальном и общественном уровнях. 
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1. Перечень компетенций 

1.1. Перечень компетенций для подготовки защиты выпускной квалификационной  работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты 

 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 - способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения 

(ОПК-3); 

 - способности осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе анализа достижений 

современной психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и 

методическое обеспечение исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-1); 

 - готовности представлять результаты научных исследований в различных формах (научные публикации, 

доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения (ПК-4); 

 - способности и готовности к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных активных и 

интерактивных методов обучения и инновационных технологий (ПК-11); 

 - способности и готовности к участию в совершенствовании и разработке программ новых учебных курсов по 

психологическим дисциплинам (ПК-12). 
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2. Матрица наличия оценочных средств по направлению подготовки 37.04.01 Психология 

Компет

енции 

Дисциплины, практики Вопросы 

к 

экзамену 

Вопросы 

к зачету 

Вопросы 

к защите 

КР 

Вопросы 

к 

реферату  

Вопросы 

к защите 

РГР 

Вопросы 

тестирования 

Выступления 

на 

конференциях 

Зачетная 

(семестровая) 

контрольная 

работа 

Отчет по 

практике 

Аттестация 

по итогам 

контроля 

текущей 

успеваемости 

ВКР Место 

хранения 

ОС 

ОК 1 Философские проблемы 

науки и техники 

V   V  V      ФСиП 

ОК 2 Теория и практика 

социального управления 

V     V      ФСиП 

ОК 3 Психология 

способностей и 

творчества 

V     V      ОЮиИП 

Преподавание 

психологии в системе 

высшего и 

дополнительного 

образования 

 V    V  V  V  ОЮиИП 

Активные методы 

обучения в 

преподавании 

психологии 

 V    V  V  V  ОЮиИП 

ОПК 1 Иностранный язык для 

специальных целей 

V     V      ИЯиМК 

ОПК 2 Теория и практика 

социального управления 

V     V      ФСиП 

Технология 

профессиональной 

карьеры 

V     V      Менедж

м 

Политическая 

психология 

V     V      ОЮиИП 

Практикум 

организационно-

управленческой 

деятельности 

 V    V  V    ОЮиИП 

Практикум психологии 

личности в 

управленческих 

отношениях 

 V    V  V    ОЮиИП 

ОПК 3 Философские проблемы 

науки и техники 

V     V      ФСиП 

Планирование научных 

исследований и 

обработка 

эмпирических данных 

 V   V V  V    ОЮиИП 
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Отрасли психологии, 

психологической 

практики, 

психологической 

службы 

 V V   V  V    ОЮиИП 

ПК 1 Планирование научных 

исследований и 

обработка 

эмпирических данных 

 V   V V  V    ОЮиИП 

Методологические 

проблемы психологии 

V     V      ОЮиИП 

Актуальные проблемы 

теории и практики 

современной 

психологии 

V     V      ОЮиИП 

Принцип развития в 

психологии 

V     V      ОЮиИП 

Психология 

профессионального 

здоровья человека 

V     V      ОЮиИП 

ПК 2 Методологические 

проблемы психологии 

V     V      ОЮиИП 

Статистические методы 

в психологии 

 V    V  V  V  ОЮиИП 

Компьютерные, сетевые 

и информационные 

технологии 

V     V      ИТиС 

ПК 3 Основные проблемы 

психофизиологии и 

психологии 

индивидуальных 

различий 

V     V      ОЮиИП 

Психология 

способностей и 

творчества 

V     V      ОЮиИП 

Принцип развития в 

психологии 

V     V      ОЮиИП 

Психология 

профессионального 

здоровья человека 

V     V      ОЮиИП 

ПК 4 Отрасли психологии, 

психологической 

практики, 

психологической 

службы 

 V V   V  V    ОЮиИП 

Актуальные проблемы V     V      ОЮиИП 
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теории и практики 

современной 

психологии 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 11 

Методологические 

проблемы психологии 

V     V      ОЮиИП 

Психология и 

педагогика высшей 

школы 

 V    V      ОЮиИП 

Преподавание 

психологии в системе 

высшего и 

дополнительного 

образования 

 V    V  V  V  ОЮиИП 

Активные методы 

обучения в 

преподавании 

психологии 

 V    V  V  V  ОЮиИП 

Практикум 

организационно-

управленческой 

деятельности 

 V    V  V  V  ОЮиИП 

Практикум психологии 

личности в 

управленческих 

отношениях 

 V    V  V  V  ОЮиИП 

Практикум 

психологического 

тренинга 

 V    V  V  V  ОЮиИП 

Практикум социально-

психологического 

тренинга 

 V    V  V  V  ОЮиИП 

Практикум 

психологического 

тренинга с лицами  с  

ограниченными 

возможностями 

 V    V  V  V  ОЮиИП 

ПК 12 Отрасли психологии, 

психологической 

практики, 

психологической 

службы 

 V V   V  V    ОЮиИП 

Психология и 

педагогика высшей 

школы 

 V    V  V    ОЮиИП 

Преподавание 

психологии в системе 

 V    V  V    ОЮиИП 
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высшего и 

дополнительного 

образования 

Активные методы 

обучения в 

преподавании 

психологии 

 V    V  V    ОЮиИП 

 

 
3. Описание показателей и критериев оценивание компетенций на различных этапах формирования 

3.2. Описание показателей и критериев оценивание компетенций на различных этапах формирования для подготовки защиты выпускной квалификационной  работы, 

включая подготовку к защите и процедуру защиты 

Показатели оценивания Результаты обучения
*

 
Критерии оценивания компетенций 

Низкий уровень Знает: базовые общие знания; 

Умеет: основные умения, не владеет простыми 

методами решения для выполнения простых задач;  

Владеет: работает при прямом  наблюдении с 

подсказками 

выпускная квалификационная работа выполнена с 

нарушением выданного задания, не отвечает 

предъявляемым требованиям на предмет ее содержания, в 

оформлении имеются отступления от стандарта;  

- выступление студента на защите не структурировано, 

недостаточно раскрываются причины выбора и 

актуальность темы, цели и задачи работы, предмет, объект и 

хронологические рамки исследования, допускаются грубые 

погрешности в логике выведения нескольких из наиболее 

значимых выводов, которые, при указании на них, не 

устраняются;  

- в заключительной части доклада не отражаются 

перспективы и задачи дальнейшего исследования данной 

темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения 

результатов исследования в практику;  

- длительность выступления значительно превышает 

регламент;  

- отзыв руководителя и/или рецензия на выпускную 

квалификационную работу содержат аргументированный 

вывод о несоответствии работы требованиям 

образовательного стандарта; 

 - ответы студента на вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии не раскрывают сущности 
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вопроса, не подкрепляются положениями 

библиографических источников, выводами из выпускной 

квалификационной работы, показывают отсутствие 

самостоятельности и глубины изучения проблемы 

студентом;  

- информационные технологии не применяются в 

выпускной квалификационной работе и при докладе;  

- в процессе защиты выпускной квалификационной 

работы студент демонстрирует непонимание содержания 

ошибок, допущенных им при ее выполнении. 

 

Пороговый уровень Знает: базовые общие знания в области защищаемой 

ВКР; 

Умеет: основные умения, требуемые для выполнения 

простых задач;  

Владеет: простыми методами в области психологии. 

- выпускная квалификационная работа выполнена в 

соответствии с выданным заданием, но не в полной мере 

отвечает предъявляемым требованиям на предмет ее 

содержания, в т.ч. по оформлению в соответствии со 

стандартом; 

 - выступление студента на защите выпускной 

квалификационной работе структурировано, допускаются 

неточности при раскрытии причин выбора и актуальности 

темы, целей и задач работы, предмета, объекта и 

хронологических рамок исследования, допущена грубая 

погрешность в логике выведения одного из наиболее 

значимых выводов, которая при указании на нее, 

устраняется с трудом; 

 - в заключительной части доклада  

недостаточно отражены перспективы и задачи 

дальнейшего исследования данной темы, вопросы 

дальнейшего применения и внедрения результатов 

исследования в практику;  

- длительность выступления превышает регламент;  

- отзыв руководителя и рецензия на выпускную 

квалификационную работу содержат замечания и перечень 

недостатков, которые не позволили студенту полностью 

раскрыть тему;  

- ответы студента на вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии не раскрывают до конца 

сущности вопроса, слабо подкрепляются положениями 

библиографических источников, выводами из выпускной 

квалификационной работы, показывают недостаточную 

самостоятельность и глубину изучения проблемы 

студентом;  
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- недостаточное применение информационных 

технологий, как в самой выпускной квалификационной 

работе, так и во время выступления; 

 - в процессе защиты выпускной квалификационной 

работы студент продемонстрировал понимание содержания 

ошибок, допущенных им при ее выполнении. 

 

Базовый уровень Знает: факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования;  

Умеет: диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования; 

Владеет: берет ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем 

выпускная квалификационная работа выполнена в 

соответствии с выданным заданием, отвечает 

предъявляемым требованиям на предмет ее содержания и 

оформлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к ней;  

- выступление на защите выпускной квалификационной 

работы структурировано, допускаются одна-две неточности 

при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и 

задач работы, предмета, объекта и хронологических рамок 

исследования, допускается погрешность в логике выведения 

одного из наиболее значимых выводов, которая устраняется 

в ходе дополнительных уточняющихся вопросов;  

- в заключительной части доклада недостаточно 

отражены перспективы и задачи дальнейшего исследования 

данной темы, вопросы дальнейшего применения и 

внедрения результатов исследования в практику;  

- длительность выступления соответствует регламенту;  

- отзыв руководителя и рецензия на выпускную 

квалификационную работу не содержат замечаний или 

имеют незначительные замечания;  

- в ответах магистранта на вопросы членов 

государственной экзаменационной комиссии допущено 

нарушение логики, но, в целом, раскрыта сущность вопроса, 

тезисы выступающего подкрепляются положениями 

библиографических источников, выводами и расчетами из 

выпускной квалификационной работы, показывают 

самостоятельность и глубину изучения проблемы 

студентом; 

 - ограниченное применение студентом 

информационных технологий, как в самой выпускной 

квалификационной работе, так и во время выступления. 
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Высокий уровень Знает: фактическое и теоретическое знание в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости;  

Умеет: диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем;  

Владеет: контролирует работу, проводит оценку, 

совершенствует действия работы 

- выпускная квалификационная работа выполнена в 

соответствии с выданным заданием, отвечает 

предъявляемым требованиям на предмет ее содержания и 

оформлена в соответствии с предъявляемыми 

требованиями;  

- выступление на защите структурировано, раскрыты 

причины выбора и актуальность темы, цель и задачи 

работы, предмет, объект и хронологические рамки 

исследования, логика выведения каждого наиболее 

значимого вывода;  

- в заключительной части доклада магистранта 

показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования 

данной темы, освещены вопросы дальнейшего применения 

и внедрения результатов исследования в практику; - 

длительность выступления соответствует регламенту;  

- отзыв руководителя и рецензия на выпускную 

квалификационную работу не содержат замечаний;  

- ответы на вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии логичны, раскрывают сущность 

вопроса, подкрепляются положениями библиографических 

источников, выводами из выпускной квалификационной 

работы, показывают самостоятельность и глубину изучения 

проблемы;  

- активное применение информационных технологий, 

как в самой выпускной квалификационной работе, так и во 

время выступления.  

 

 

3.3. Описание шкал оценивание 

Низкий уровень соответствует оценки неудовлетворительно 

Пороговый уровень соответствует оценки удовлетворительно 

Базовый уровень соответствует оценки  хорошо 

Высокий уровень соответствует оценки отлично
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4. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов освоения 

основной образовательной программы 
 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ 

ПОДГОТОВКУ К ЗАЩИТЕ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ СТУДЕНТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

37.04.01 ПСИХОЛОГИЯ 

   1.Влияние личностных характеристик на эффективность профессиональной деятельности в различных 

видах труда 

   2.Особенности психологических рисков в деятельности бизнесмена 

   3.Особенности самопрезентации сотрудников в организациях различного типа.  

   4.Особенности самопрезентации у руководителей с разным типом идентичности.  

   5.Оценка эффективности тренинговых методов работы с персоналом в организации  

   6.Принадлежность к группе как фактор поведения личности. 

   7.Профессиональная идентичность субъектов бизнеса 

   8.Проявления межкультурных стереотипов в деловом общении 

   9.Психологические факторы конкурентоспособности личности в бизнесе 

   10.Психологические факторы профессиональной успешности в различных видах труда 

   11.Социально-психологические механизмы интеграционных процессов в организации 

   12.Социально-психологические характеристики группы как субъекта активности.  

   13.Изменение педагогической тактики и стратегии родителей в зависимости от динамики сензитивных 

периодов развития ребенка (от рождения до 18 лет). 

   14.Индивидуальные факторы эффективного управления группой. 

   15.Инфантилизм как социальное явление: факторы возникновения. 

   16.Массовая коммуникация как фактор регулирования массового поведения. 

   17.Невербальная коммуникация как показатель специфики внутригрупповых отношений и 

взаимодействий. 

   18.Образ «идеальной» рекламы в различных этнокультурных группах. 

   19.Поведение личности в ситуации группового давления: исследования «публичной» и «личной» 

конформности. 

   20.Принадлежность к группе как фактор поведения личности. 

   21.Социально-психологические закономерности межэтнического восприятия и их роль в развитии 

межнациональных отношений. 

   22.Сочетание вербальной и невербальной коммуникации и как условие эффективности коммуникации. 

   23.Стиль лидерства и руководства как предмет экспериментального изучения в школе «групповой 

динамики» К. Левина и в современной социальной психологии. 

   24.Творческие способности и творческое мышление. 

   25.Экспериментальные исследования механизмов и форм социально-психологического влияния. 

   26.Эффекты массовой коммуникации на индивидуальном и общественном уровнях. 

 

     5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивание результатов освоения 

образовательной программы 

     1. СТ 02-28-14 Формы, периодичностью и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

     2. СТ 02-13-16 Итоговая(государственная итоговая) аттестация студентов по основным 

профессиональным образовательным программам. 

     3. СТ 02-16-12 Требования к содержанию и оформлению выпускных квалификационных работ. 

 

 

 

 

 


