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1. Общие положения  

 Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО. 

 Целью ГИА является оценка сформированности компетенций.   

Итоговая государственная аттестация включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы .  

- государственный экзамен 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы 

Выпускник по направлению подготовки 37.04.01 Психология с 

квалификацией (степенью) магистр психологии в соответствии с целями 

основной образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности  в результате освоения данной ОПОП магистратуры должен 

обладать следующими компетенциями: 

 

Коды 

компетенций 

по ФГОС+ 

Компетенции 
(В результате освоения программы 

бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные, 

профессиональные или профессионально-

прикладные компетенции) 

Планируемые 

результаты обучения  

Общекультурные 
ОК-2 самостоятельному овладению 

новыми методами исследования, к 

изменению научного и научно-

практического профиля своей 

профессиональной деятельности, к 

изменению социокультурных условий 

деятельности 

Знать инновационные 

подходы к образованию, 

в исследованиях в 

области консультативной 

и педагогической 

психологии. 

Уметь разрабатывать 

программу и методы 

исследования в 

соответствии с 

исследовательскими 

задачами. 

Владеть навыками 

адаптации методов и 

методик исследования в 

соответствии с его 

задачами. 

ОК-4 свободному применению русского и 

иностранного языков как средства 

делового общения; активной социальной 

мобильности 

Знать особенности 

научного стиля 

изложения результатов 

исследования. 

Уметь адекватно и 

качественно 

представлять результаты 
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прикладных и 

теоретических  

исследований. 

Владеть способами 

представления 

результатов научных 

исследований. 

ОК-11 оформлению, представлению в 

устной и письменной форме результатов 

выполненной работы 

Знать требования к 

различным способам 

представле6ния 

результатов 

исследования. 

Уметь излагать 

полученные результаты в 

соответствии с 

выбранной формой 

представления. Владеть 

навыками представления 

результатов в устной 

(доклад, тезисы) и 

письменной (статья, 

научный отчет, 

выпускная 

квалификационная 

работа) форме. 

Профессиональными  

ПК-1 обоснованию гипотез и постановке 

задач исследования в определенной 

области психологии  

Знать научные школы и 

теории современной 

отечественной и 

зарубежной психологии. 

Уметь  ориентироваться 

в современных научных  

психологических     

концепциях. 

Владеть культурой 

научного мышления. 
ПК-2 разработке программ исследования 

(теоретического, эмпирического) и их 

методического обеспечения с 

использованием новейших средств 

Знать этапы проведения 

исследования. 

Уметь планировать, 

осуществлять, 

рефлексировать и 

статистически 

обрабатывать результаты 

исследования. 

Владеть навыками 

разработки программ 

теоретического и 

эмпирического 

исследования. 

ПК-8 анализу базовых механизмов 

субъективных процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом 

Знать основные 

составляющие 

функционирования 
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системного взаимодействия био - психо-

социальных составляющих 

функционирования 

индивидуума. 

Уметь сопоставлять 

базовые механизмы 

субъективных процессов 

и состояний.  

Владеть навыками 

анализа индивидуальных 

различий с учетом 

системного 

взаимодействия разных 

составляющих 

функционирования 

человека. 

ПК-9 профессионально профилированному 

обращению к антропометрическим, 

анатомическим и физиологическим 

параметрам жизнедеятельности человека 

в фило- и онтогенезе 

Знать возрастную 

динамику 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека. 

Уметь разрабатывать 

программу оценки 

параметров 

жизнедеятельности 

человека на разных 

этапах онтогенеза.  

Владеть методами 

диагностики параметров 

жизнедеятельности 

человека на разных 

этапах онтогенеза. 

ПК-10 выявлению специфики психического 

функционирования человека в норме и 

патологии с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам 

Знать специфику 

психического 

функционирования 

человека с учетом 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

принадлежности к 

разным группам. 

Уметь выявлять 

специфику психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей возрастных 

этапов, кризисов 

развития и факторов 

риска. 

Владеть навыками 

прогнозировать 

изменений уровня 

развития и 
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функционирования 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента,  

личностных черт на 

разных возрастных 

этапах. 

ПК-16 постановке прикладных задач в 

определенной области применения 

психологии 

Знать современные 

проблемы и тенденции 

развития прикладной 

психологии. 

Уметь формулировать 

прикладные задачи в 

определенной области 

применения психологии.   

Владеть навыками 

анализа и синтеза 

информации, культурой 

научного мышления при 

постановке прикладных 

задач в определенной 

области применения 

психологии. 

ПК-20 формулировке обоснованных 

психологических рекомендаций 

прикладного профиля на основе 

теоретических и прикладных 

исследований 

Знать современные 

проблемы и тенденции 

развития прикладной 

психологии. 

Уметь формулировать 

обоснованные 

психологические 

рекомендации 

прикладного профиля.   

Владеть навыками 

анализа и синтеза 

информации, культурой 

научного мышления при 

формулировке 

обоснованных 

психологических 

рекомендаций 

прикладного профиля на 

основе теоретических и 

прикладных 

исследований. 

ПК-21 разработке новых средств 

воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения и на 

отношения субъекта с реальным миром 

Знать основные средства 

воздействия на 

межличностные и 

межгрупповые 

отношения и на 
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отношения субъекта с 

реальным миром. 

Уметь разрабатывать 

новые средства 

воздействия на 

межличностные и 

межгрупповые 

отношения и на 

отношения субъекта с 

реальным миром. 

Владеть приемами 

оказания 

психологической помощи 

в различных жизненных 

проблемных ситуациях. 

ПК-24 выбору и применению 

психологических технологий, 

позволяющих осуществлять решения 

новых задач в различных областях 

профессиональной практики  

Знать основные 

психодиагностические и 

консультативные 

технологии.  

Уметь применять 

психологические 

технологии, 

позволяющих 

осуществлять решения 

новых задач в различных 

областях 

профессиональной 

практики. 

Владеть  критериями для 

отбора психологических 

технологий, 

позволяющих 

осуществлять решения 

новых задач в различных 

областях 

профессиональной 

практики. 

ПК-25 созданию психодиагностических 

методик, адекватных целям и 

контингенту респондентов для 

профессиональной экспертизы 

эффективности реализации 

инновационной деятельности 

Знать основные 

категории 

психодиагностических 

методик и их 

ограничения. 

Уметь создавать   

психодиагностические 

методики, адекватные 

целям и контингенту 

респондентов для 

профессиональной 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 
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деятельности. 

Владеть навыками 

оценки эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в области 

педагогической и 

консультативной 

психологии. 
 

 

 Задачей выпускной квалификационной работы является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО и оценивается сформированность компетенций, 

которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы:  

Коды 

компетенц

ии 

Содержание компетенций 

ОК-2 самостоятельному овладению новыми методами исследования, к 

изменению научного и научно-практического профиля своей 

профессиональной деятельности, к изменению социокультурных 

условий деятельности. 

Уметь разрабатывать программу и методы исследования в соответствии 

с исследовательскими задачами. 

Владеть навыками адаптации методов и методик исследования в 

соответствии с его задачами. 

ОК-4 свободному применению русского и иностранного языков как средства 

делового общения; активной социальной мобильности 

Знать особенности научного стиля изложения результатов 

исследования. 

Уметь адекватно и качественно представлять результаты прикладных и 

теоретических  исследований. 

Владеть способами представления результатов научных исследований. 

ОК-11 оформлению, представлению в устной и письменной форме результатов 

выполненной работы 

Знать требования к различным способам представле6ния результатов 

исследования. 

Уметь излагать полученные результаты в соответствии с выбранной 

формой представления.  

Владеть навыками представления результатов в устной (доклад, тезисы) 

и письменной (статья, научный отчет, выпускная квалификационная 

работа) форме. 

ПК-8 анализу базовых механизмов субъективных процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом системного взаимодействия био - 

психо-социальных составляющих функционирования 

Уметь сопоставлять базовые механизмы субъективных процессов и 

состояний.  

Владеть навыками анализа индивидуальных различий с учетом 

системного взаимодействия разных составляющих функционирования 

человека. 



 9 

ПК-9 профессионально профилированному обращению к 

антропометрическим, анатомическим и физиологическим параметрам 

жизнедеятельности человека в фило- и онтогенезе 

Уметь разрабатывать программу оценки параметров жизнедеятельности 

человека на разных этапах онтогенеза.  

Владеть методами диагностики параметров жизнедеятельности 

человека на разных этапах онтогенеза. 

ПК-10 выявлению специфики психического функционирования человека в 

норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития, факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам 

Уметь выявлять специфику психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска. 

Владеть навыками прогнозировать изменений уровня развития и 

функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента,  

личностных черт на разных возрастных этапах. 

ПК-16 постановке прикладных задач в определенной области применения 

психологии 

Уметь формулировать прикладные задачи в определенной области 

применения психологии.   

Владеть навыками анализа и синтеза информации, культурой научного 

мышления при постановке прикладных задач в определенной области 

применения психологии. 

ПК-20 формулировке обоснованных психологических рекомендаций 

прикладного профиля на основе теоретических и прикладных 

исследований 

Уметь формулировать обоснованные психологические рекомендации 

прикладного профиля.   

Владеть навыками анализа и синтеза информации, культурой научного 

мышления при формулировке обоснованных психологических 

рекомендаций прикладного профиля на основе теоретических и 

прикладных исследований. 

ПК-21 разработке новых средств воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения и на отношения субъекта с реальным миром 

Уметь разрабатывать новые средства воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения и на отношения субъекта с реальным миром. 

Владеть приемами оказания психологической помощи в различных 

жизненных проблемных ситуациях. 

ПК-24 выбору и применению психологических технологий, позволяющих 

осуществлять решения новых задач в различных областях 

профессиональной практики  

Уметь применять психологические технологии, позволяющих 

осуществлять решения новых задач в различных областях 

профессиональной практики. 

Владеть  критериями для отбора психологических технологий, 

позволяющих осуществлять решения новых задач в различных областях 

профессиональной практики. 

ПК-25 созданию психодиагностических методик, адекватных целям и 

контингенту респондентов для профессиональной экспертизы 

эффективности реализации инновационной деятельности 
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Уметь создавать   психодиагностические методики, адекватные целям и 

контингенту респондентов для профессиональной экспертизы 

эффективности реализации инновационной деятельности. 

Владеть навыками оценки эффективности реализации инновационной 

деятельности в области педагогической и консультативной психологии. 

В ходе проведения государственного экзамена оценивается  

сформированность компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы: 

Коды 

компетенц

ии 

результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций* 

результаты обучения * 

ОК-2 самостоятельному овладению 

новыми методами исследования, к 

изменению научного и научно-

практического профиля своей 

профессиональной деятельности, к 

изменению социокультурных 

условий деятельности 

Знать инновационные подходы к 

образованию, в исследованиях в 

области консультативной и 

педагогической психологии. 

: 

ПК-1 обоснованию гипотез и постановке 

задач исследования в определенной 

области психологии 

Знать научные школы и теории 

современной отечественной и 

зарубежной психологии.  

Уметь  ориентироваться в 

современных научных  

психологических     концепциях. 

Владеть культурой научного 

мышления. 

ПК-8 анализу базовых механизмов 

субъективных процессов, состояний 

и индивидуальных различий с 

учетом системного взаимодействия 

био - психо-социальных 

составляющих 

Знать основные составляющие 

функционирования индивидуума. 

 

ПК-9 профессионально 

профилированному обращению к 

антропометрическим, 

анатомическим и физиологическим 

параметрам жизнедеятельности 

человека в фило- и онтогенезе 

Знать возрастную динамику 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека. 

ПК-10 выявлению специфики 

психического функционирования 

человека в норме и патологии с 

учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и другим 

социальным группам 

Знать специфику психического 

функционирования человека с 

учетом возрастных этапов, 

кризисов развития и 

принадлежности к разным 

группам. 

ПК-16 постановке прикладных задач в 

определенной области применения 

психологии 

Знать современные проблемы и 

тенденции развития прикладной 

психологии. 
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ПК-20 формулировке обоснованных 

психологических рекомендаций 

прикладного профиля на основе 

теоретических и прикладных 

исследований 

Знать современные проблемы и 

тенденции развития прикладной 

психологии. 

 

ПК-21 разработке новых средств 

воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения и на 

отношения субъекта с реальным 

миром 

Знать основные средства 

воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения и на 

отношения субъекта с реальным 

миром. 

ПК-24 выбору и применению 

психологических технологий, 

позволяющих осуществлять 

решения новых задач в различных 

областях профессиональной 

практики  

Знать основные 

психодиагностические и 

консультативные технологии. 

ПК-25 созданию психодиагностических 

методик, адекватных целям и 

контингенту респондентов для 

профессиональной экспертизы 

эффективности реализации 

инновационной деятельности 

Знать основные категории 

психодиагностических методик и 

их ограничения. 

 

*указываются результаты обучения если компетенция проверяется 

не полностью. 

3. Выпускная квалификационная работа 

 

3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания. 

Магистерская диссертация оценивается государственной аттестационной 

комиссией по пятибалльной шкале по следующим критериям:  

– актуальность;  

– уровень теоретической проработки проблемы, включая знание современной 

литературы;  

– полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой 

проблеме;  

– самостоятельность разработки путей решения проблемы; 

– корректность структуры изложения текста диссертационного исследования; 

- внутренняя логика диссертационного исследования; 

-корректность  использования методов статистической обработки 

полученных данных; 

– возможность практической реализации; 

– соответствие оформления текста диссертации предъявляемым требованиям; 

– уровень представления устного доклада диссертационного исследования; 

– уровень ответов на вопросы членов ГЭК и замечания рецензента; 

- оценка диссертационного исследования научным руководителем и 

рецензентом. 
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3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы. 

Выполнившие программу теоретического обучения и успешно сдавшие 

экзамены студенты магистратуры допускаются к выполнению магистерской 

диссертации. На подготовку и написание магистерской диссертации 

отводится количество недель в соответствии с ФГОС ВПО по 

соответствующим направлениям, в течение которых магистрант работает с 

научным руководителем диссертации, контролирующим уровень и качество 

выполнения работы.  

Выполнение магистерской диссертации производится в соответствии с 

заданием и графиком выполнения работы, составленными и утвержденными 

в установленном порядке. При несоблюдении графиков выполнения работы 

магистрантам могут быть наложены меры дисциплинарного воздействия, 

вплоть до отчисления по решению выпускающей кафедры.  

Выпускающая кафедра организует и проводит апробацию (выступление 

магистранта с результатами и выводами на научных конференциях или 

публикации в научных журналах и сборниках) и предзащиту магистерских 

диссертаций. На предзащите должны быть созданы условия для выступления 

магистрантов с докладами.  

По результатам предзащиты на заседании выпускающей кафедры 

рассматривается вопрос о допуске магистранта к защите в присутствии 

руководителя и магистранта. Кафедра представляет в деканат сведения о 

допуске магистрантов к защите магистерской диссертации, на основании 

которых оформляется приказ.  

Не позднее, чем за неделю до защиты, магистрант представляет на 

кафедру два сброшюрованных экземпляра магистерской диссертации, 

утвержденные заведующим выпускающей кафедры, автореферат, 

заключение научного руководителя.  

Допущенная к защите магистерская диссертация передается рецензенту, 

назначенному приказом ректора из числа преподавателей СПбГУТ (смежных 

кафедр) и внешних специалистов сторонних организаций, квалификация 

которых соответствует профилю магистерской диссертации.  

Рецензия пишется в произвольной форме с учетом следующих 

положений: 

– соответствие выполненной диссертации направлению, по которому 

Государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) предоставлено 

право проведения защиты диссертации;  

– актуальность темы, теоретический уровень и практическая значимость;  

– глубина и оригинальность решения поставленных вопросов;  

– оценка готовности такой работы к защите;  

– степень соответствия диссертации требованиям к выпускным 

квалификационным работам магистратуры.  

Магистерская диссертация может быть представлена к защите и при 

отрицательном отзыве рецензента. Защита такой диссертации может 
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происходить только в присутствии рецензента, давшего отрицательный 

отзыв.  

Обучающийся вправе представлять на защиту дополнительные рецензии 

от специалистов соответствующего профиля. 

 

3.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

 

Магистрант в течение 10 минут излагает основные положения 

диссертации, затем отвечает на вопросы членов ГАК, присутствующих. 

Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю 

магистранта. В своем выступлении научный руководитель раскрывает 

отношение магистранта к работе над диссертацией, его способность к 

научной работе, деловые качества. При отсутствии на заседании ГАК 

научного руководителя магистранта председательствующий зачитывает его 

отзыв на выполненную диссертационную работу. Далее 

председательствующий зачитывает рецензию на выполненную диссертацию 

и предоставляет магистранту слово для ответа на замечания. Затем 

начинается научная дискуссия, в которой имеют право участвовать все 

присутствующие на защите. Завершая дискуссию, с заключительным словом 

выступает диссертант. 

Решение об оценке принимается на закрытом заседании ГАК открытым 

голосованием ее членов простым большинством голосов. Результаты защиты 

объявляются в тот же день после оформления протокола заседания ГАК. 

При успешной защите магистерской диссертации и положительных 

результатов других видов итоговой государственной аттестации 

выпускников, решением Государственной аттестационной комиссии 

магистранту присуждается квалификация (степень) магистра и выдается 

диплом (с приложением) магистра государственного образца. 

4.   Государственный экзамен 

4.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания. 

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению 

37.04.01 «Психология» (далее именуется – междисциплинарный экзамен) 

является одним из видов итоговой государственной аттестации (ИГА) 

выпускников, завершающих обучение по основной профессиональной 

образовательной программе магистратуры, и проводится в соответствии с 

Положением об ИГА выпускников высших образовательных учреждений. 

Программа государственного междисциплинарного экзамена по 

психологии для выпускников социально-психологического факультета 

Кемеровского Государственного университета построена в соответствии с 

образовательной профессиональной программой, с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 37.04.01 – «Психология». 
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Цель междисциплинарного экзамена – установление степени 

профессиональной подготовки выпускника магистранта психологии к 

использованию теоретических знаний, практических навыков и умений для 

решения профессиональных задач на требуемом стандартом уровне.  

Программа междисциплинарного экзамена разрабатывается членами 

Государственной аттестационной комиссией и утверждается ректором вуза. 

Государственный междисциплинарный экзамен наряду с требованиями 

к содержанию дисциплин (общепрофессиональные и специальные) 

учитывает квалификационные требования к уровню подготовки 

выпускников, предусмотренные государственным образовательным 

стандартом по специальности. 

Для сдачи междисциплинарного экзамена магистранты должны: 

- свободно владеть основными научными категориями и понятиями, 

иметь представление о месте психологии в системе других наук, ее предмете, 

принципах, системе методов исследования и деятельности, содержании и 

основных направлениях практической психологии; 

- продемонстрировать понимание существующих теоретических и 

методологических проблем психологической науки, многообразия подходов 

к построению исследовательской и практической деятельности; 

- владеть знаниями о специфике различных отраслей психологической 

науки;  

- владеть знаниями о конкретном опыте интеграции различных областей 

психологической науки в сфере педагогической психологии. 

Экзаменационные материалы составлены на основе действующих 

программ учебных дисциплин и охватывают ее наиболее актуальные разделы 

и темы. Перечень вопросов и заданий по дисциплинам, выносимым на 

государственный междисциплинарный экзамен, разрабатывается 

преподавателями факультета, участвующими в реализации данной 

образовательной программы. 

Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты, и рекомендуемая 

литература для изучения этих дисциплин приведены в имеющихся на 

выпускающих кафедрах рабочих программах, известны магистрантам по 

изучению дисциплин в учебном процессе. Перечень вопросов и 

рекомендуемая литература периодически корректируются с учетом 

обновления рабочих программ и появления новой учебной и научной 

литературы. 

Магистранты обеспечиваются программой (вопросами) 

междисциплинарного экзамена; им создаются необходимые для подготовки 

условия – читаются обзорные лекции, проводятся консультации. 

 

Порядок проведения государственного междисциплинарного 

экзамена 

Государственный междисциплинарный экзамен по психологии 

принимается экзаменационной комиссией, входящей в состав 

Государственной аттестационной комиссии. Экзаменационная комиссия 
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формируется из ведущих преподавателей выпускающих кафедр, как правило, 

преподающих учебные дисциплины, включенные в состав итогового 

междисциплинарного экзамена. В состав экзаменационной комиссии могут 

включаться также специалисты – практикующие психологи, ведущие 

преподаватели и научные сотрудники других вузов. Председателем 

экзаменационной комиссии, являющимся по «Положению» об итоговой 

государственной аттестации заместителем председателя государственной 

аттестационной комиссии, как правило, назначается заведующий 

выпускающей кафедрой. 

Состав экзаменационной комиссии, включая ее председателя и 

секретаря, утверждается ректором. 

Ежегодно за шесть месяцев до даты приема итогового 

междисциплинарного экзамена на заседании выпускающих кафедр 

обсуждаются, корректируются и утверждаются перечень и содержание 

вопросов дисциплин, включаемых в итоговый экзамен. Характер указанных 

корректировок своевременно доводится до сведения магистрантов. 

В период подготовки к экзамену, проводимому для выпускников, 

обучающихся по профессиональной образовательной программе магистра, 

после завершения и получения зачета по преддипломной практике 

магистрантам предоставляются необходимые консультации по каждой 

вошедшей в междисциплинарный экзамен дисциплине. 

  Государственная аттестационная комиссия определяет перечень 

наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных 

документов, которые разрешается иметь на экзамене. 

Экзамен проводится в учебном кабинете по установленному 

расписанию.  

На экзамене магистранты получают экзаменационный билет, 

содержащий вопросы из входящих в государственный экзамен дисциплин. 

При подготовке к ответу магистранты делают необходимые записи по 

каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии 

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

проводится в устной форме, магистранту дается академический час. В 

процессе подготовленного ответа и после его завершения по всем вопросам 

экзаменационного билета магистранту членами экзаменационной комиссии с 

разрешения председателя комиссии могут быть заданы уточняющие и 

дополнительные вопросы в пределах перечня, вынесенного на итоговый 

экзамен. 

После завершения ответа магистранта на все вопросы и объявления 

председателем комиссии окончания опроса экзаменуемого члены 

экзаменационной комиссии проставляют в своем протоколе оценки за ответы 

экзаменуемого на каждый вопрос и по их совокупности. 

По завершению экзамена экзаменационная комиссия на закрытом 

заседании обсуждает характер ответов каждого магистранта, анализирует 

проставленные каждым членом комиссии оценки и проставляет каждому 

магистранту согласованную оценку по экзамену в целом по системе: 
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«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». В 

случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии по итоговой 

оценке на основе оценок, проставленных членами комиссии, решение 

экзаменационной комиссии в соответствии с «Положением» принимается на 

закрытом заседании простым большинством голосов. При равном числе 

голосов голос председателя является решающим. 

 Итоговая оценка по экзамену заносится в протокол заседания 

экзаменационной комиссии, сообщается магистранту и проставляется в 

зачетную книжку магистранта, где расписывается председатель и члены 

экзаменационной комиссии (равно как и в протоколе). 

 В случае получения магистрантом по междисциплинарному экзамену 

итоговой оценки «неудовлетворительно» он не допускается к выполнению и 

защите выпускной квалификационной работы и отчисляется из вуза с 

получением академической справки или, по его просьбе, диплома о неполном 

высшем образовании. 

 Листы с ответами магистрантов на экзаменационные вопросы вместе с 

копией протокола об итогах экзамена подшиваются секретарем комиссии в 

отдельную папку «Государственный междисциплинарный экзамен» и 

хранятся в течение трех лет на выпускающей кафедре, а затем сдаются в 

архив вуза. 

 

4.5  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы. 

 

Вопросы для подготовки к государственному междисциплинарному 

экзамену по психологии 

 

1. Развитие психологических идей в допарадигмальный период. 

Зарождение научной методологии изучения психических явлений. 

2. Классическая рациональность в психологической науке конца 19 – 

начала 20 вв.: основные теории, становление методологии. 

3. Методологический кризис в психологии: начало, развитие, 

современное состояние. 

4. Развитие психологической науки в 20 в.: основные теории, поиск 

методологии. 

5. Основные методологические установки и методологические проблемы 

психологической науки сегодня. Постнеклассицизм в психологии. 

6. Сравнительная характеристика традиционного, современного и 

постмодернистского обществ.  

7. Социально-психологические проблемы постмодернистского общества. 

Основные "вызовы" эпохи.  

8. Личность в постмодернистском обществе: основные характеристики 

Homo postmodernus. 
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9. Основные этапы развития психологической науки. Общая 

характеристика классической, неклассической и постнеклассической 

психологии. 

10. Особенности постнеклассической психологии. Возможности "ответа" 

практической психологии на "вызовы" эпохи. 

11. Проблемы психологии развития в системе наук о человеке. 

Методологические проблемы психологии развития. 

12. Хронологический аспект изучения возрастной изменчивости психики. 

Проблема периодизации психического развития человека.  

13. Онтологический подход к изучению развития. Онтогенез. Жизненный 

путь личности. Топологические характеристики нормального развития.  

14. Каузальный подход к проблеме развития психики. Детерминация 

психического развития человека. Субъективные факторы развития: 

стремление к самореализации. Значение самораскрытия  потенциалов, 

творческих способностей. 

15. Проблемы развития психики в трудах представителей различных 

психологических школ. 

16. Концептуальные основы теории семейных систем. Характеристика 

параметров семейной системы.  

17. Функционально-ролевая структура семейных отношений. Причины и 

последствия нарушения функционирования семейной системы. 

18. Динамика семейных отношений: задачи и типичная семейная 

проблематика на различных стадиях жизненного цикла развития семьи. 

19. Характеристика нормативных и ненормативных семейных кризисов и 

оказание психологической помощи семье в кризисный период. 

20. Стили семейного воспитания. Влияние дисгармоничного семейного 

воспитания на развитие личности в детском и подростковом возрасте. 

21. Планирование и организация научного психолого-педагогического 

исследования. 

22. Основные методы исследования в психологии и педагогике: 

наблюдение, эксперимент, беседа, анализ продуктов деятельности. 

23. Специфика и принципы психологической диагностики субъектов 

образовательного процесса. 

24. Психологическая диагностика в детских образовательных 

учреждениях. 

25. Практика психологической диагностики при обучении взрослых. 

26. Место и роль психологии личности в системе наук о человеке.  

27. Теория и практика в психологии личности. Понятие теории личности. 

Соотношение понятий: теория, эксперимент, практика.  

28. Личность, как поле для психологического исследования. Значение 

исследования личности. Метод анамнеза, корреляционный метод, 

эксперимент. Преимущества и недостатки этих методов. 

29. Проблема персональной и социальной идентичности. Психологические 

исследования формирования и развития социальной идентичности. 
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30. Взаимосвязь понятий «диагностика», «коррекция», «развитие» и 

«образовательная среда» при работе с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Методы диагностики, коррекции и развития 

образовательного потенциала и мотивации  лиц различного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья различных «целевых групп». 

31. Структурные и функциональные стандарты коррекционно-

развивающей работы с людьми с особыми образовательными 

потребностями. 

32. Направления работы и классификация методов, используемых в 

практике коррекционно-развивающей работы с лицами различного 

возраста с особыми образовательными потребностями.  

33. Методы оценки факторов риска при осуществлении коррекционно-

развивающей работы  с лицами различного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья различных «целевых групп». 

34. Понятие психологической работы и социальной реабилитации в 

российском законодательстве относительно детей и подростков с 

особыми образовательными потребностями. 

35. Основные качественные характеристики социально-психологической 

работы с детьми и подростками, имеющими особые образовательные 

потребности.  

36. Сущность системного подхода к организации психологической 

помощи детям и подросткам с особыми образовательными 

потребностями и членам их семей.  

37. Личностно-ориентированное, социально-ориентированное и предметно 

ориентированное педагогическое общение.  

38. Социально-психологические особенности детских, подростковых и 

юношеских коллективов.  

39. Психологические особенности общения между учащимися разного 

пола и  возраста (дошкольный возраст, младший школьный возраст, 

средний школьный возраст, подростковый возраст, юношеский 

возраст).  

40. Механизмы социальной перцепции, их специфика в образовательном 

процессе. Проецирование, эмпатия, идентификация как механизмы 

социальной педагогической перцепции 

41. Цели и задачи  педагогической деятельности, ее специфика и 

структура.   

42. Функции педагогического общения. Личностные качества, 

определяющие эффективность педагогического общения.  

43. Роль мотивации в успешности профессиональной деятельности. 

Методы диагностики мотивации профессиональной деятельности. 

44. Специфика синдрома профессионального выгорания современных 

педагогов. 

45. Соотношение понятий «профориентация» и «профконсультация», 

«профессиональное самоопределение» и «личностное 

самоопределение». 
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46. Развитие профориентационной работы в России и зарубежных странах. 

47. Периодизация развития человека как субъекта труда. Характеристика 

периодизаций, предложенных Е.А. Климовым и Д. Сьюпером. 

48. Поведение людей в конфликте. Личностные детерминанты 

конфликтного взаимодействия: темпераментальные и 

характерологические особенности, мотивация, потребности, стили 

поведения в конфликте. 

49. Основные понятия педагогической конфликтологии: спорная ситуация, 

конфликтная ситуация, конфликт, структурные характеристики 

конфликта, динамические характеристики конфликта, функции и 

границы конфликта. 

50. Переговоры: требования к участникам переговоров, регуляция 

психологической атмосферы, принятие решения, завершение 

переговоров, переговорные стили. 

51. Общая характеристика  конфликтов в педагогическом процессе: 

«учитель – учитель», «учитель – родитель», «учитель – ученик», 

«учитель – администрация». Причины возникновения, способы 

разрешения и профилактики. 

52. Учебная деятельность: психолого-педагогические аспекты 

организации. Модели организации познавательной деятельности. 

53. Психология познавательной деятельности: направления развития, 

структура, факторы.  

54. Методические особенности преподавания теоретической и прикладной 

психологии. Организация самостоятельной работы при обучении 

психологии. 

55. Методы обучения. Классификация методов. Организационные аспекты 

проведения современной лекции, практических и семинарских занятий 

по психологии. 

56. Понятие «содержание образования»; виды образования. Документы, 

определяющие содержание образования. 

57. Понятие "Адаптация", виды адаптации в различных науках. 

"Психологическая адаптация": понятие, этапы, факторы. 

58. Причины, динамика и проявление школьной тревожности в поведении 

учащихся. 

59. Образовательная среда: понятие, компоненты и их характеристика. 

60. Структура и содержание программ исследования и коррекции проблем 

адаптации к условиям образовательной среды. 

61. Общее понятие о психологической помощи: интервьюирование, 

консультирование, психотерапия. 

62. Личностное консультирование. Цели, задачи, общая стратегия. 

Классификация основных школ и направлений психологического 

консультирования. 

63. Модель эффективной  деятельности психолога-консультанта. 

Профессионально значимые качества деятельности психолога-

консультанта. 
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64. Понятие психологической проблемы: психологические проблемы, 

вызываемые кризисами развития на основных жизненных стадиях. 

 

4.6  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

 

Критерии оценок за государственный междисциплинарный экзамен 

 

В критерии оценки знаний по междисциплинарному экзамену входят: 

- уровень освоения магистрантом материала, предусмотренного 

учебной программой; 

- умение магистранта использовать теоретические знания при 

выполнении заданий и задач; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, даны логично 

построенные, полные, исчерпывающие ответы, как на основные вопросы 

билета, так и на дополнительные, заданные членами ГЭК;   

- магистрант при ответах на вопросы демонстрирует способность к 

анализу положений существующих научных теорий, научных школ, 

оперирует научными понятиями;  

- при ответе на вопросы используются дополнительные материалы; 

- ответ иллюстрируется примерами из практики, подтверждающими 

теоретические положения; 

 - магистрант демонстрирует умение вести научную дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

- знания имеют достаточный содержательный уровень; раскрыто 

содержание билета, однако имеются определенные затруднения в ответе на 

уточняющие вопросы; 

- в ответе имеют место несущественные фактические неточности; 

- недостаточно раскрыто содержание по одному из вопросов билета;    

- в ответе делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

- знания имеют фрагментарный характер, имеются определенные 

неточности и погрешности в формулировках, возникают затруднения при 

ответе на уточняющие вопросы; 

- при ответе на вопросы билета магистрант не может обосновать 

закономерности, принципы, объяснить суть явления; допущены фактические 

ошибки;  

- магистрант продемонстрировал слабое неумение формулировать 

выводы и обобщения, приводить примеры практического использования 

научных знаний. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- не раскрыто содержание вопросов билета, обнаружено незнание или 

непонимание сущности вопросов;  
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- допущены существенные фактические ошибки при ответах на 

вопросы; 

- магистрант обнаруживает неумение оперировать научной 

терминологией, незнание положений существующих научных теорий, 

научных школ; 

- в ответе не приводятся примеры практического использования 

научных знаний; 

- на большую часть дополнительных вопросов членов ГЭК магистрант 

затрудняется дать ответ или дает неверные ответы. 

 

5. Иные сведения и (или) материалы 

 Особенности реализации программы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционных и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Аттестация для лиц с нарушениями слуха может проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на занятиях осуществляется в устной форме 

(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при этом 

текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются общие 

критерии оценивания. При необходимости, время подготовки может быть 

увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 

(при помощи сети «Интернет»).  

 

 

 

 

 

Автор (ы) д. психол. н., профессор А.В. Серый, д. психол. н, профессор 

Яницкий М.С., д. психол. н., профессор Морозова И.С. 

 

 

 

 

 


