
 

 

 

 



 



1. Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС), 

профессиональными стандартами: « Психолог в социальной сфере», и основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (ОП), разработанной учебным подразделением: 

Факультет психологии и педагогики. 

Ученый совет учебного подразделения (с участием членов ГЭК) при разработке Программы ГИА 

утверждает перечень дисциплин и разделов дисциплин, выносимых на государственный экзамен. 

Подготовка ВКР может состоять из нескольких этапов: 

– выбор темы и обоснование ее актуальности; 

– составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, нормативными 

документами и другими источниками, относящимися к теме работы (исследования); 

– сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях различных форм 

собственности, в рыночных структурах и других организациях; 

– обработка и анализ полученной информации с применением современных методов; 

– формулировка выводов и выработка рекомендаций; 

– оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями. 

 

1.1. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки, специальности 
                  37.05.02 Психология служебной деятельности 

включает: 

а) государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности: 

 

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников. 

ОП по направлению подготовки, специальности 
                  37.05.02 Психология служебной деятельности 

Предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессиональной 

деятельности1: 

а) практическая 

б) научно-исследовательская;  

в) организационно-управленческая;  

г) педагогическая;  

д) специальная. 

 

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности2
 

практическая деятельность: 

психологическое обеспечение служебной деятельности личного состава, эффективного выполнения им 

оперативно-служебных задач; определение профессиональной психологической пригодности лиц, принимаемых 

на службу (в правоохранительные органы, военную службу), учебу (в ведомственные образовательные 

учреждения, в которых предусмотрена служба в правоохранительных органах и (или) военная служба), 

                                                      
1 Определяются из п. 4.3 ФГОС. При этом следует иметь в виду, что ФГОС предусматривает возможность подготовки 

выпускников к нескольким видам профессиональной деятельности (например, производственно-технологическая, 

организационно-управленческая, научно-исследовательская, проектно-технологическая и т.п.). Выпускающей кафедре 

совместно с обучающимися и объединениями работодателей предоставлено право при формировании ОП устанавливать 

конкретные виды деятельности и разрабатывать программу государственных испытаний с учетом этого фактора. 
2 Перечисляются в соответствие с п. 4.4 ФГОС задачи профессиональной деятельности по видам профессиональной 

деятельности, указанным в пп. 1.2.1  и профессиональными стандартами: «Психолог в социальной сфере». 



перемещаемых по службе на другие должности, прогнозирование их психологической готовности к выполнению 

профессиональных задач, психологическое обеспечение работы с резервом кадров на управленческие должности; 

осуществление профессиональной психологической подготовки личного состава с целью формирования 

морально-психологической готовности к деятельности в повседневных и экстремальных условиях; 

анализ характеристик психических процессов, психических свойств и состояний человека, их проявлений в 

различных видах служебной деятельности личного состава, в межличностных и социальных взаимодействиях на 

уровне индивида, группы, сообщества; 

мониторинг психологического климата, описание и анализ форм организации взаимодействий в 

служебных коллективах; выявление проблем, затрудняющих функционирование подразделения, учреждения, 

организации; проведение диагностики и оптимизации работы с личным составом, консультирование 

руководителей по результатам психологического обследования личного состава подразделения; 

проведение психологической реабилитации и восстановления работоспособности сотрудников, 

военнослужащих и иных лиц; 

предупреждение нарушений и отклонений в социальном и личностном статусе, психическом развитии 

сотрудников, военнослужащих и иных лиц, рисков асоциального поведения, профессиональных рисков, 

профессиональной деформации; 

формирование установок в отношении здорового образа жизни, гармоничного развития, толерантности во 

взаимодействии с окружающим миром, продуктивного преодоления профессиональных и жизненных трудностей; 

разработка моделей психодиагностики, методов сбора первичных данных, их анализ и интерпретация; 

составление психодиагностических заключений и рекомендаций по их использованию; 

разработка моделей диагностики проблем лиц, нуждающихся в коррекционных воздействиях, выбор 

адекватных форм, методов и программ коррекционных мероприятий, программ психологической помощи 

сотрудникам, военнослужащим и иным лицам; 

психологическое консультирование в области управленческой, социальной, профессиональной, 

образовательной деятельности; консультирование должностных лиц по психологическим проблемам, связанным с 

организацией служебной деятельности личного состава, формированием в служебных (учебных) коллективах 

благоприятного психологического климата; индивидуальное консультирование в области интерперсональных 

отношений, профориентации, планирования карьеры, профессионального и личностного роста; 

научно-исследовательская деятельность: 

участие в проведении прикладных научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности, в работе научных конференций и семинаров; 

психологическое сопровождение инноваций; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения конкретных 

профессиональных задач; 

эргономическое обеспечение организации рабочих мест; 

совершенствование методического инструментария психологической службы; 

педагогическая деятельность: 

преподавание психологических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного образования; 

распространение информации о роли психологических факторов в поддержании и сохранении 

психического и физического здоровья, в процессах воспитания и образования, служебной и организационной 

деятельности, коммуникации; 

специальная деятельность: 

 задачи специальной деятельности определяются вузом совместно с заказчиком кадров (работодателем) с 

учетом специфики будущей служебной деятельности специалиста. 

 

1.2.3. Требования к результатам освоения образовательной программы3
 

                                                      
3 Приводится полный перечень требований в формате компетенций, указанных в ОП. Этот перечень разделяется на два 

массива. Один из них является объектом оценки на итоговых экзаменах (массив Э), другой − объектом оценки в ходе 

подготовки, выполнения и защиты выпускником квалификационной работы (массив ВКР). При этом допускается 

наличие в обоих массивах одинаковых элементов-требований, что означает возможность оценки соответствия 

выпускника этим требованиям на каждом виде итоговых аттестационных испытаний. При этом некоторые из 



Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации; значение гуманистических ценностей, 

свободы и демократии (ОК-1); 

- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, уважительно и 

бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социально-

культурные различия (ОК-2); 

- способностью ориентироваться в политических и социальных процессах, использовать знания и методы 

гуманитарных и социальных наук при решении профессиональных задач (ОК-3); 

- способностью понимать социальную значимость своей профессии, цель и смысл государственной 

службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

- способностью к толерантному поведению, к социальному и профессиональному взаимодействию с 

учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к 

предупреждению и конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях, 

применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оттимизации собственной деятельности и 

психического состояния (ОК-6); 

- способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность за свои 

решения в рамках профессиональной компетенции, креативно мыслить, творчески решать профессиональные 

задачи (ОК-7); 

- способностью владеть культурой научного мышления, анализировать логику рассуждений и 

высказываний (ОК-8); 

- способностью осуществлять устную и письменную коммуникации на русском языке, логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-9); 

- способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из иностранных языков 

(ОК-10); 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо 

относиться к коррупционному поведению (ОК-11); 

- способностью организовать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, достигать и поддерживать должный уровень физической подготовленности, необходимой 

для обеспечения социальной активности и полноценной профессиональной деятельности (ОК-12); 

- способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться и повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, профессиональную квалификацию, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной деятельности, адаптироваться 

к изменяющимся социокультурным условиям и меняющимся условиям профессиональной деятельности (ОК-13); 

- способностью применять основные математические и статистические методы, стандартные 

статистические пакеты для обработки данных, полученных при решении различных профессиональных задач (ОК-

14); 

- способностью работать с различными источниками информации, информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации, использовать в профессиональной деятельности автоматизированные 

информационно-справочные, информационно-поисковые системы, автоматизированные рабочие места, проводить 

информационно-поисковую работу с последующим использованием данных при решении профессиональных 

задач (ОК-15). 

 

1.2.3.1. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 
в практической деятельности: 

- способностью осуществлять психологическое обеспечение служебной деятельности личного состава, в 

том числе в экстремальных условиях (ПК-1); 

                                                                                                                                                                                                      
сформированных требований, включая содержащиеся в ФГОС, могут не войти ни в массив Э, ни в массив ВКР, 

поскольку соответствие этим требованиям не подлежит оценке в форме экзаменационных испытаний. 

 



- способностью выявлять специфику психического функционирования человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к профессиональной, гендерной, 

этнической и другим социальным группам (ПК-2); 

- способностью описывать структуру деятельности профессионала в рамках определенной сферы 

(психологический портрет профессионала), прогнозировать, анализировать и оценивать психологические условия 

профессиональной деятельности (ПК-3); 

- способностью осуществлять профессиональный психологический отбор лиц, способных овладевать и 

осуществлять различные виды профессиональной деятельности (ПК-4); 

- способностью выявлять актуальные психологические возможности (психологические ресурсы), 

необходимые для эффективного выполнения конкретных профессиональных задач (ПК-5); 

- способностью разрабатывать программы, организовывать и осуществлять общую, специальную и 

целевую психологическую подготовку сотрудников, военнослужащих и иных лиц (ПК-6); 

- способностью диагностировать психические свойства и состояния человека, характеризовать 

психические процессы и проявления в различных видах деятельности личного состава, индивидов и групп, 

составлять психодиагностические заключения и рекомендации по их использованию (ПК-7); 

- способностью отбирать и применять психодиагностические методики, адекватные целям, ситуации и 

контингенту респондентов (ПК-8); 

- способностью проводить психологическую диагностику, прогнозировать изменения, комплексно 

воздействовать на уровень развития и функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека, осуществлять психологическое вмешательство с целью оказания индивиду, группе 

психологической помощи с использованием традиционных и инновационных методов и технологий (ПК-9); 

- способностью разрабатывать и использовать средства воздействия на межличностные и межгрупповые 

отношения и на отношения субъекта с реальным миром (ПК-10); 

- способностью изучать психологический климат, анализировать формы организации взаимодействия в 

служебных коллективах, проводить работу с целью создания и поддержания психологического климата, 

способствующего оптимизации служебной деятельности (ПК-11); 

- способностью реализовывать психологические методики и технологии, ориентированные на личностный 

рост, охрану здоровья индивидов и групп (ПК-12); 

- способностью применять методы психологической поддержки сотрудников, военнослужащих и иных лиц 

в ходе выполнения задач служебной деятельности и психологической реабилитации лиц, получивших 

психические травмы, осуществлять комплекс мер по социально-психологической реадаптации сотрудников, 

военнослужащих и иных лиц, участвовавших в экстремальной деятельности (ПК-13); 

- способностью разрабатывать и реализовывать программы, направленные на предупреждение нарушений 

и отклонений в социальном и личностном статусе, психическом развитии сотрудников, военнослужащих и иных 

лиц, рисков асоциального поведения, профессиональных рисков, профессиональной деформации (ПК-14); 

- способностью разрабатывать модели диагностики проблем лиц, нуждающихся в коррекционных 

воздействиях, выбирать адекватные формы, методы и программы коррекционных мероприятий (ПК-15); 

- способностью эффективно взаимодействовать с сотрудниками правоохранительных органов, военными и 

иными специалистами по вопросам организации психологического обеспечения оперативно-служебной 

деятельности, в том числе в условиях террористических актов, массовых беспорядков, чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий, катастроф и боевой деятельности (ПК-16); 

- способностью осуществлять консультирование в области интерперсональных отношений, 

профориентации, планирования карьеры, профессионального и личностного роста (ПК-17); 

- способностью консультировать должностных лиц по психологическим проблемам, связанным с 

организацией служебной деятельности личного состава, формированием и поддержанием в служебных (учебных) 

коллективах благоприятного психологического климата (ПК-18); 

- способностью оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и 

безопасность граждан в процессе решения служебных задач (ПК-19); 

 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способностью обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-психологическую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по теме исследования (ПК-20); 

- способностью осуществлять постановку проблем исследования, обосновывать гипотезы и определять 



задачи исследования (ПК-21); 

- способностью планировать и организовывать проведение эмпирических исследований, обрабатывать 

данные с использованием стандартных пакетов программного обеспечения, анализировать и интерпретировать 

результаты исследований (ПК-22); 

- способностью готовить научные отчеты, обзоры, публикации и рекомендации по результатам 

выполненных исследований (ПК-23); 

- способностью планировать, организовывать и психологически сопровождать внедрение результатов 

научных исследований (ПК-24); 

- способностью выбирать и применять психологические технологии, позволяющие осуществлять решения 

новых задач в различных областях профессиональной практики (ПК-25); 

 

в педагогической деятельности: 

- способностью осуществлять пропаганду психологических знаний среди сотрудников, военнослужащих и 

иных лиц (ПК-26); 

- способностью преподавать психологические дисциплины в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного образования; проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать 

результаты учебно-воспитательного процесса, организовывать коммуникации и взаимодействие обучающихся 

(ПК-27); 

- способностью осуществлять методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса (ПК-28); 

 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-29); 

- способностью планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов (ПК-30); 

- способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных проявлений в служебном 

коллективе (ПК-31); 

- способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в области 

защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности 

(ПК-32); 

 

 

1.2.3.2. Выпускник должен обладать следующими профессионально специализированными 

компетенциями: 
- способностью морально-психологическое обеспечение в служебной деятельности. 

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования с учетом профессионального стандарта 

 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи 

Профессиона

льные компетенции 

и (или) 

профессионально 

специализированны

е компетенции 

1 2 3 

практическая 

деятельность: 

психологическое обеспечение служебной 

деятельности личного состава, эффективного выполнения 

им оперативно-служебных задач; ПК-1, ПК-6 

определение профессиональной психологической 

пригодности лиц, принимаемых на службу (в 

правоохранительные органы, военную службу), учебу (в 

ведомственные образовательные учреждения, в которых 

ПК-3, ПК-4 

 



предусмотрена служба в правоохранительных органах и 

(или) военная служба), перемещаемых по службе на 

другие должности, прогнозирование их психологической 

готовности к выполнению профессиональных задач, 

психологическое обеспечение работы с резервом кадров 

на управленческие должности; 

осуществление профессиональной 

психологической подготовки личного состава с целью 

формирования морально-психологической готовности к 

деятельности в повседневных и экстремальных условиях; ПК-3, ПК-14 

анализ характеристик психических процессов, 

психических свойств и состояний человека, их 

проявлений в различных видах служебной деятельности 

личного состава, в межличностных и социальных 

взаимодействиях на уровне индивида, группы, 

сообщества; ПК-3, ПК-5 

мониторинг психологического климата, описание 

и анализ форм организации взаимодействий в служебных 

коллективах; выявление проблем, затрудняющих 

функционирование подразделения, учреждения, 

организации; проведение диагностики и оптимизации 

работы с личным составом, консультирование 

руководителей по результатам психологического 

обследования личного состава подразделения; ПК-7 

проведение психологической реабилитации и 

восстановления работоспособности сотрудников, 

военнослужащих и иных лиц; 

ПК-8, ПК-9,  

ПК-11 

предупреждение нарушений и отклонений в 

социальном и личностном статусе, психическом развитии 

сотрудников, военнослужащих и иных лиц, рисков 

асоциального поведения, профессиональных рисков, 

профессиональной деформации; ПК-2, ПК-16 

формирование установок в отношении здорового 

образа жизни, гармоничного развития, толерантности во 

взаимодействии с окружающим миром, продуктивного 

преодоления профессиональных и жизненных 

трудностей; ПК-12, ПК- 

разработка моделей психодиагностики, методов 

сбора первичных данных, их анализ и интерпретация; 

составление психодиагностических заключений и 

рекомендаций по их использованию; ПК-10 

разработка моделей диагностики проблем лиц, 

нуждающихся в коррекционных воздействиях, выбор 

адекватных форм, методов и программ коррекционных 

мероприятий, программ психологической помощи 

сотрудникам, военнослужащим и иным лицам; 

ПК-13, ПК-

15, ПК-19 

психологическое консультирование в области 

управленческой, социальной, профессиональной, 

образовательной деятельности; консультирование 

должностных лиц по психологическим проблемам, ПК-17, ПК-18 



связанным с организацией служебной деятельности 

личного состава, формированием в служебных (учебных) 

коллективах благоприятного психологического климата; 

индивидуальное консультирование в области 

интерперсональных отношений, профориентации, 

планирования карьеры, профессионального и 

личностного роста; 

научно-

исследовательская 

деятельность: 

участие в проведении прикладных научных 

исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности, в работе научных 

конференций и семинаров; 

ПК-20, ПК-

21, ПК-22, ПК-23 

психологическое сопровождение инноваций; ПК-20, ПК-25 

организационно-

управленческая 

деятельность: 

организация работы малых коллективов и групп 

исполнителей в процессе решения конкретных 

профессиональных задач; ПК-29, ПК-31 

эргономическое обеспечение организации рабочих 

мест; ПК-30 

совершенствование методического 

инструментария психологической службы; ПК-30 

педагогическая 

деятельность: 

преподавание психологических дисциплин в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного образования; ПК-27, ПК-28 

распространение информации о роли 

психологических факторов в поддержании и сохранении 

психического и физического здоровья, в процессах 

воспитания и образования, служебной и организационной 

деятельности, коммуникации; ПК-26 

специальная 

деятельность: 

подготовка межведомственных команд по оказанию 

психологической помощи социальным группам и отдельным 

лицам 

оказание психологического сопровождения и 

психологической помощи различным категориям людей, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию 

организация работы по созданию системы 

психологического просвещения населения, работников 

органов и организаций социальной сферы 

организация мониторинга психологической 

безопасности и комфортности среды проживания населения 

психологическое сопровождение сотрудников 

правоохранительных органов 

ПСК-1, ПСК-

2, ПСК-3, ПСК-4, 

ПСК-5 

Универсальные компетенции (УК) или общекультурные компетенции (ОК): ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-15 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации; значение гуманистических 

ценностей, свободы и демократии (ОК-1); 

способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, уважительно 



и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать 

социально-культурные различия (ОК-2); 

способностью ориентироваться в политических и социальных процессах, использовать знания и 

методы гуманитарных и социальных наук при решении профессиональных задач (ОК-3); 

способностью понимать социальную значимость своей профессии, цель и смысл государственной 

службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

способностью к толерантному поведению, к социальному и профессиональному взаимодействию 

с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, 

к предупреждению и конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях, 

применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности 

и психического состояния (ОК-6); 

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность 

за свои решения в рамках профессиональной компетенции, креативно мыслить, творчески решать 

профессиональные задачи (ОК-7); 

способностью владеть культурой научного мышления, анализировать логику рассуждений и 

высказываний (ОК-8); 

способностью осуществлять устную и письменную коммуникации на русском языке, логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-

9); 

способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из иностранных 

языков (ОК-10); 

способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо 

относиться к коррупционному поведению (ОК-11); 

способностью организовать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями 

о здоровом образе жизни, достигать и поддерживать должный уровень физической подготовленности, 

необходимой для обеспечения социальной активности и полноценной профессиональной деятельности 

(ОК-12); 

способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться и повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, профессиональную квалификацию, развивать социальные 

и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной деятельности, 

адаптироваться к изменяющимся социокультурным условиям и меняющимся условиям 

профессиональной деятельности (ОК-13); 

способностью применять основные математические и статистические методы, стандартные 

статистические пакеты для обработки данных, полученных при решении различных профессиональных 

задач (ОК-14); 

способностью работать с различными источниками информации, информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации, использовать в профессиональной деятельности 

автоматизированные информационно-справочные, информационно-поисковые системы, 

автоматизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую работу с последующим 

использованием данных при решении профессиональных задач (ОК-15). 

3.2. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в практической деятельности: 

способностью осуществлять психологическое обеспечение служебной деятельности личного 

состава, в том числе в экстремальных условиях (ПК-1); 

способностью выявлять специфику психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 



профессиональной, гендерной, этнической и другим социальным группам (ПК-2); 

способностью описывать структуру деятельности профессионала в рамках определенной сферы 

(психологический портрет профессионала), прогнозировать, анализировать и оценивать психологические 

условия профессиональной деятельности (ПК-3); 

способностью осуществлять профессиональный психологический отбор лиц, способных 

овладевать и осуществлять различные виды профессиональной деятельности (ПК-4); 

способностью выявлять актуальные психологические возможности (психологические ресурсы), 

необходимые для эффективного выполнения конкретных профессиональных задач (ПК-5); 

способностью разрабатывать программы, организовывать и осуществлять общую, специальную и 

целевую психологическую подготовку сотрудников, военнослужащих и иных лиц (ПК-6); 

способностью диагностировать психические свойства и состояния человека, характеризовать 

психические процессы и проявления в различных видах деятельности личного состава, индивидов и 

групп, составлять психодиагностические заключения и рекомендации по их использованию (ПК-7); 

способностью отбирать и применять психодиагностические методики, адекватные целям, 

ситуации и контингенту респондентов (ПК-8); 

способностью проводить психологическую диагностику, прогнозировать изменения, комплексно 

воздействовать на уровень развития и функционирования познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека, осуществлять психологическое вмешательство 

с целью оказания индивиду, группе психологической помощи с использованием традиционных и 

инновационных методов и технологий (ПК-9); 

способностью разрабатывать и использовать средства воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения и на отношения субъекта с реальным миром (ПК-10); 

способностью изучать психологический климат, анализировать формы организации 

взаимодействия в служебных коллективах, проводить работу с целью создания и поддержания 

психологического климата, способствующего оптимизации служебной деятельности (ПК-11); 

способностью реализовывать психологические методики и технологии, ориентированные на 

личностный рост, охрану здоровья индивидов и групп (ПК-12); 

способностью применять методы психологической поддержки сотрудников, военнослужащих и 

иных лиц в ходе выполнения задач служебной деятельности и психологической реабилитации лиц, 

получивших психические травмы, осуществлять комплекс мер по социально-психологической 

реадаптации сотрудников, военнослужащих и иных лиц, участвовавших в экстремальной деятельности 

(ПК-13); 

способностью разрабатывать и реализовывать программы, направленные на предупреждение 

нарушений и отклонений в социальном и личностном статусе, психическом развитии сотрудников, 

военнослужащих и иных лиц, рисков асоциального поведения, профессиональных рисков, 

профессиональной деформации (ПК-14); 

способностью разрабатывать модели диагностики проблем лиц, нуждающихся в коррекционных 

воздействиях, выбирать адекватные формы, методы и программы коррекционных мероприятий (ПК-15); 

способностью эффективно взаимодействовать с сотрудниками правоохранительных органов, 

военными и иными специалистами по вопросам организации психологического обеспечения оперативно-

служебной деятельности, в том числе в условиях террористических актов, массовых беспорядков, 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, катастроф и боевой деятельности (ПК-16); 

способностью осуществлять консультирование в области интерперсональных отношений, 

профориентации, планирования карьеры, профессионального и личностного роста (ПК-17); 

способностью консультировать должностных лиц по психологическим проблемам, связанным с 

организацией служебной деятельности личного состава, формированием и поддержанием в служебных 

(учебных) коллективах благоприятного психологического климата (ПК-18); 

способностью оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и 

безопасность граждан в процессе решения служебных задач (ПК-19); 



в научно-исследовательской деятельности: 

способностью обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-психологическую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по теме исследования (ПК-20); 

способностью осуществлять постановку проблем исследования, обосновывать гипотезы и 

определять задачи исследования (ПК-21); 

способностью планировать и организовывать проведение эмпирических исследований, 

обрабатывать данные с использованием стандартных пакетов программного обеспечения, анализировать 

и интерпретировать результаты исследований (ПК-22); 

способностью готовить научные отчеты, обзоры, публикации и рекомендации по результатам 

выполненных исследований (ПК-23); 

способностью планировать, организовывать и психологически сопровождать внедрение 

результатов научных исследований (ПК-24); 

способностью выбирать и применять психологические технологии, позволяющие осуществлять 

решения новых задач в различных областях профессиональной практики (ПК-25); 

в педагогической деятельности: 

способностью осуществлять пропаганду психологических знаний среди сотрудников, 

военнослужащих и иных лиц (ПК-26); 

способностью преподавать психологические дисциплины в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного образования; проектировать, реализовывать, контролировать и 

оценивать результаты учебно-воспитательного процесса, организовывать коммуникации и 

взаимодействие обучающихся (ПК-27); 

способностью осуществлять методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса (ПК-

28); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-29); 

способностью планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, 

осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-30); 

способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных проявлений в служебном 

коллективе (ПК-31); 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в области 

защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима 

секретности (ПК-32); 

в специальной деятельности: 

подготовка межведомственных команд по оказанию психологической помощи социальным 

группам и отдельным лицам (ПСК-1); 

оказание психологического сопровождения и психологической помощи различным категориям 

людей, попавшим в трудную жизненную ситуацию (ПСК-2); 

организация работы по созданию системы психологического просвещения населения, работников 

органов и организаций социальной сферы (ПСК-3); 

организация мониторинга психологической безопасности и комфортности среды проживания 

населения (ПСК-4); 

психологическое сопровождение сотрудников правоохранительных органов (ПСК-5). 

2.1. Перечень основных учебных модулей (дисциплин) ОП или их разделов и вопросов, 

выносимых для проверки на государственном экзамене4
 

                                                      
4 Приводится перечень основных учебных модулей (дисциплин) ОП или их разделов и вопросов, выносимых для 

проверки на государственном экзамене, обеспечивающих формирование соответствующих компетенций выпускника, 

проверяемых в процессе государственного экзамена. В связи с необходимостью объективной оценки степени 

сформированности как универсальных, так и профессиональных компетенций выпускника, тематика экзаменационных 

вопросов и заданий должна быть комплексной и соответствовать избранным разделам из различных учебных циклов, 



Модуль 1 (Общая психология) 

Предмет и задачи научной психологии. Соотношение научной, житейской (обыденной) и 

художественной форм психологического знания. 

Психология в системе наук. Отрасли современной психологии. 

Общее представление о психике в современной психологии (понятие и основные 

характеристики). Психика-процесс и психика-образ, диалектика отношений. 

Функции и структура психики (эмпирические и теоретические классификации). Особенности 

психических процессов, свойств, состояний и образований. 

Проблема сознания в психологии. Основные явления и свойства сознания. Психологическая 

структура сознания. 

Проблема бессознательного и неосознаваемого в психологии. Классификация неосознаваемых 

психических процессов.  

Психология потребностей (определение, свойства, виды). Характеристика потребностей человека. 

 Мотив и мотивация. Функции и виды мотивов. Мотив и смысл. Смысл и ценность. Смысловые 

образования личности. 

Теории мотивации в современной психологии.  

Когнитивные компоненты мотивационных процессов. Цели и целеполагание. 

Внимание: явления, функции, виды и свойства. Основные подходы к изучению внимания. Теории 

внимания и мозговые механизмы. 

Ощущение как психический процесс: свойства и классификация. 

Мышление как деятельность и как процесс решения задач. 

Основные подходы к пониманию и диагностике интеллекта. 

Основные подходы к изучению восприятия (определение, свойства, классификация). Теории 

восприятия в психологии.  

Определение памяти. Основные процессы памяти. Виды и типы памяти.  

Основные подходы к изучению памяти. Теории памяти в психологии. 

Определения мышления и его виды. Основные подходы к изучению мышления. 

Эмоциональные процессы: определения, классификации, функции эмоций. 

Теории эмоций в отечественной и зарубежной психологии. 

Эмоциональные состояния. Эмоциональность как свойство личности. Проблема совладания. 

Речь как психический процесс. Язык и речь. Речь и мышление. Речь и сознание.  

Проблема воли в психологии. Произвольная и волевая регуляция. 

 

Модель 2 (Психология личности) 

Проблема личности в психологии. Анализ личности по элементам и по единицам. Проблема 

единиц анализа личности. 

Здоровье человека: физическое, психическое и психологическое. 

Соотношение понятий: организм, индивид, социальный индивид, личность, субъект, 

индивидуальность. 

Теории личности в зарубежной психологии. 

Структурные модели личности в отечественной психологии.  

Направленность личность и ее психологические проявления. 

Биологические предпосылки развития личности. Темперамент и задатки способностей. 

Типологические подходы к личности и их ограничения.  

Характер, его строение и формирование. Акцентуации и психопатии характера. 

Психология способностей (определение, виды, развитие, диагностика). Задатки и способности. 

Способности и склонности. Уровни развития способностей. 

                                                                                                                                                                                                      
формирующих конкретные компетенции. Например, в экзаменационное задание (вопрос) могут входить элементы 

нескольких дисциплин (модулей) гуманитарного, естественнонаучного и профессионального циклов. Один из вопросов 

(заданий) рекомендуется делать комплексным, ситуационным или представляющим задание практического характера. 



Самосознание личности: структура, механизмы, функции.  

 

Модель 3 (История психологии) 

История развития представлений о предмете психологии (от античности до современности).  

Психоанализ как направление психологии: основные понятия, предмет и методы исследования, 

история развития и современное состояние. 

Психология как наука о поведении. Проблема объективного метода в психологии. Русский и 

американский бихевиоризм (основные представители, идеи, критика).  

Основные положения, понятия и области исследования гештальтпсихологии. Проблема 

целостности в психологии. Критика гештальтпсихологии. 

Культурно-исторический подход в психологии Л.С. Выготского. Принцип историзма. Высшие 

психические функции: понятие, структура, основные характеристики. Общее представление об 

интериоризации. Генетико-моделирующий эксперимент. 

Общепсихологическая теория деятельности А.Н. Леонтьева. Понятие и структура деятельности. 

Деятельность как предмет исследования и объяснительный принцип. 

Когнитивное направление в психологии: основные принципы, понятия, методы и области 

исследования.  

Гуманистическая и экзистенциальная психология.  

Научная школа Л.С. Выготского – А.Н. Леонтьева – А.Р. Лурия и ее значение для современной 

психологии и образования. 

Субъектно-деятельностный подход в психологии С.Л. Рубинштейна и его развитие в работах А.В. 

Брушлинского и К.С. Абульхановой-Славской. 

 

Модуль 4 (Психология развития и возрастная психология) 

Проблема периодизации психического развития и подходы к ее решению в отечественной 

возрастной психологии. 

Теории периодизации психического развития в зарубежной психологии.  

Психологический возраст человека, его структура и динамика.  

Категория развития в психологии. Общие характеристики развития. Процессы развития. 

Движущие силы, условия и механизмы развития психики в онтогенезе. 

 

Модуль 5 (Педагогическая психология) 

Общее представление о научении. Теории и виды научения. 

Теория поэтапного формирования умственных действий и понятий П.Я. Гальперина. 

Ориентировочная основа действия. Виды ООД. 

Проблема соотношения обучения и развития и варианты ее решения в психологии. 

 

Модуль 6 (Социальная психология) 

Деятельность и общение. Понятие и структура общения. Виды общения. 

Социальная психология как отрасль психологии: предмет и методы исследования. 

Этнопсихология и психология межэтнических отношений. 

 

Модуль 7 (Психологическая диагностика) 

Психометрический анализ диагностических методик (основные теоретические модели, 

назначение, этапы). Валидность и надежность методики (определения и виды). 

Многомерные методы исследования индивидуальности в психодиагностике.   

 

Модуль 8 (Методологические основы психологии) 

Доклассический, классический, неклассический и постнеклассический типы рациональности в 

науке и психологии. 



Естественнонаучная и гуманитарная стратегии в психологии. Описательная и объяснительная 

психология (В. Дильтей). 

Методологические принципы отечественной психологии: принцип детерминизма, принцип 

рациональности, принцип единства сознания и деятельности, принцип системности, принцип развития и 

др. (их содержание, критика, возможные современные альтернативы). 

Проблема объективного метода в психологии. Различные подходы к классификации методов 

современной психологии. 

Использование метода наблюдения в психологическом исследовании.  

Психологический эксперимент. Виды эксперимента. Требования к организации, проведению и 

интерпретации результатов 

Проективные методы в психологической диагностике. 

Вербально-коммуникативные методы в психологическом исследовании. 

Метод личностных опросников в психологии. 

Психосемантический метод в психологии: основные подходы и направления исследований. 

 

Модуль 9 (Психологическое консультирование) 

Теоретико-методологические и технологические проблемы психологического консультирования. 

Психологический тренинг: цели, задачи, основные требования к его организации, проведению. 

 

Модуль 10 (Методика преподавания психологии) 

1. Принципы, задачи и методы преподавания психологии на современном этапе развития 

общества. 

 

Модуль 11 (Математические методы в психологии) 

Математические методы в психологии (назначение, обоснованность использования, критика). 

Классификация психологических задач и методов их математико-статистического решения.  

 

Модуль 12 (Психология труда) 

Основные понятия и категории психологии труда. Психологический анализ трудовой 

деятельности: закономерности профессиогенеза. 

 

Модель 13 (Технологии психологической помощи в экстремальных ситуациях) 

Психологическая помощь в экстремальных ситуациях. 

 

Модель 14 (Психологическое обеспечение служебной деятельности) 

Направления и формы работы психолога с сотрудниками МВД. 

Психологическая реабилитация и восстановление работоспособности сотрудников МВД. 

Нормативно-правовое обеспечение психологической службы в правоохранительных органах. 

Психологические особенности отбора кадров в правоохранительные органы. 

Понятие и критерии профессиональной пригодности. Психологические методы определения 

профессиональной пригодности сотрудников правоохранительных органов. 

Этические принципы профессиональной деятельности психолога. 

 

Модуль 15 (Юридическая психология) 

Предмет, задачи, методы и структура юридической психологии. 

История развития юридической психологии в России и за рубежом.  

Психологические особенности личности преступника. Типология преступной личности. 

Криминальное поведение личности: понятие, структура и детерминанты. 

Психологические особенности противоправного поведения в среде несовершеннолетних. 

Психологические особенности импульсивных преступных действия. 

Психология предумышленного преступного деяния. 



Психология организованной преступности. 

Психологические аспекты вины и юридической ответственности. 

Психология обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего и свидетелей. 

Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе. 

Психологические особенности судебной деятельности. 

Предмет и задачи исправительной психологии. 

Психологические особенности личности, отбывающей наказание и воспитательный процесс. 

 

Модуль 16 (Психология девиантного поведения) 

Психология девиантного поведения: понятие, формы, виды. Превентивная работа. 

Методические средства по диагностике и коррекции девиантного поведения личности. 

Профилактика экстремистского поведения в молодежной среде. 

 

Модель 17 (Психология следственных действий) 

Психология следователя и следственной деятельности. 

Психология расследования преступлений. 

Психология допроса и очной ставки. 

Психология осмотра места происшествия, трупа и освидетельствования. 

Психология обыска и выемки. 

Психологические особенности следствия по делам несовершеннолетних. 

 

 

2.2. Критерии выставления оценок на государственном экзамене  

ОТЛИЧНО – полностью исчерпывающий ответ по всем предложенным вопросам в билете, полное 

раскрытие темы, владение терминологическим аппаратом, теоретическим материалом, указанном в 

вопросах. 

ХОРОШО – студент владеет материалом, грамотно излагает предложенные в билете вопросы, 

однако совершается незначительные ошибки; 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – ответ носит фрагментарный характер, студент демонстрирует плохое 

знание материала, часть вопросов не раскрыто, но продемонстрировано уверенное знание более 

половины материала билета; 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – ответ носит фрагментарный характер, не раскрыто более половины 

объема вопросов билета. 

 

Более детальные критерии см. Приложение 4 

 

Порядок проведения экзамена5
 

Экзамен проводится в письменной форме. Время подготовки для устного ответа – 1 час. 

Никакими дополнительными материалами, литературой, электронно-вычислительной техники на 

экзамене пользоваться запрещается.  

 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации; значение гуманистических 

ценностей, свободы и демократии (ОК-1); 
                                                      

5 Приводятся сведения о форме проведения государственного экзамена (письменная, устная или сочетание этих форм), 

длительность экзамена, перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных документов и 

образцов техники, разрешенных к использованию на экзамене, возможность пользования электронно-вычислительной 

техникой, перечень рекомендуемой литературы. 

 



способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, уважительно 

и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать 

социально-культурные различия (ОК-2); 

способностью ориентироваться в политических и социальных процессах, использовать знания и 

методы гуманитарных и социальных наук при решении профессиональных задач (ОК-3); 

способностью понимать социальную значимость своей профессии, цель и смысл государственной 

службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

способностью к толерантному поведению, к социальному и профессиональному взаимодействию 

с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в коллективе, кооперации с 

коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях, 

применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности 

и психического состояния (ОК-6); 

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность 

за свои решения в рамках профессиональной компетенции, креативно мыслить, творчески решать 

профессиональные задачи (ОК-7); 

способностью владеть культурой научного мышления, анализировать логику рассуждений и 

высказываний (ОК-8); 

способностью осуществлять устную и письменную коммуникации на русском языке, логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-

9); 

способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из иностранных 

языков (ОК-10); 

способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо 

относиться к коррупционному поведению (ОК-11); 

способностью организовать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями 

о здоровом образе жизни, достигать и поддерживать должный уровень физической подготовленности, 

необходимой для обеспечения социальной активности и полноценной профессиональной деятельности 

(ОК-12); 

способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться и повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, профессиональную квалификацию, развивать 

социальные и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности, адаптироваться к изменяющимся социокультурным условиям и меняющимся условиям 

профессиональной деятельности (ОК-13); 

способностью применять основные математические и статистические методы, стандартные 

статистические пакеты для обработки данных, полученных при решении различных профессиональных 

задач (ОК-14); 

способностью работать с различными источниками информации, информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации, использовать в профессиональной деятельности 

автоматизированные информационно-справочные, информационно-поисковые системы, 

автоматизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую работу с последующим 

использованием данных при решении профессиональных задач (ОК-15). 

3.2. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в практической деятельности: 

способностью осуществлять психологическое обеспечение служебной деятельности личного 

состава, в том числе в экстремальных условиях (ПК-1); 

способностью выявлять специфику психического функционирования человека с учетом 



особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

профессиональной, гендерной, этнической и другим социальным группам (ПК-2); 

способностью описывать структуру деятельности профессионала в рамках определенной сферы 

(психологический портрет профессионала), прогнозировать, анализировать и оценивать психологические 

условия профессиональной деятельности (ПК-3); 

способностью осуществлять профессиональный психологический отбор лиц, способных 

овладевать и осуществлять различные виды профессиональной деятельности (ПК-4); 

способностью выявлять актуальные психологические возможности (психологические ресурсы), 

необходимые для эффективного выполнения конкретных профессиональных задач (ПК-5); 

способностью разрабатывать программы, организовывать и осуществлять общую, специальную и 

целевую психологическую подготовку сотрудников, военнослужащих и иных лиц (ПК-6); 

способностью диагностировать психические свойства и состояния человека, характеризовать 

психические процессы и проявления в различных видах деятельности личного состава, индивидов и 

групп, составлять психодиагностические заключения и рекомендации по их использованию (ПК-7); 

способностью отбирать и применять психодиагностические методики, адекватные целям, 

ситуации и контингенту респондентов (ПК-8); 

способностью проводить психологическую диагностику, прогнозировать изменения, комплексно 

воздействовать на уровень развития и функционирования познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека, осуществлять психологическое вмешательство 

с целью оказания индивиду, группе психологической помощи с использованием традиционных и 

инновационных методов и технологий (ПК-9); 

способностью разрабатывать и использовать средства воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения и на отношения субъекта с реальным миром (ПК-10); 

способностью изучать психологический климат, анализировать формы организации 

взаимодействия в служебных коллективах, проводить работу с целью создания и поддержания 

психологического климата, способствующего оптимизации служебной деятельности (ПК-11); 

способностью реализовывать психологические методики и технологии, ориентированные на 

личностный рост, охрану здоровья индивидов и групп (ПК-12); 

способностью применять методы психологической поддержки сотрудников, военнослужащих и 

иных лиц в ходе выполнения задач служебной деятельности и психологической реабилитации лиц, 

получивших психические травмы, осуществлять комплекс мер по социально-психологической 

реадаптации сотрудников, военнослужащих и иных лиц, участвовавших в экстремальной деятельности 

(ПК-13); 

способностью разрабатывать и реализовывать программы, направленные на предупреждение 

нарушений и отклонений в социальном и личностном статусе, психическом развитии сотрудников, 

военнослужащих и иных лиц, рисков асоциального поведения, профессиональных рисков, 

профессиональной деформации (ПК-14); 

способностью разрабатывать модели диагностики проблем лиц, нуждающихся в коррекционных 

воздействиях, выбирать адекватные формы, методы и программы коррекционных мероприятий (ПК-15); 

способностью эффективно взаимодействовать с сотрудниками правоохранительных органов, 

военными и иными специалистами по вопросам организации психологического обеспечения оперативно-

служебной деятельности, в том числе в условиях террористических актов, массовых беспорядков, 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, катастроф и боевой деятельности (ПК-16); 

способностью осуществлять консультирование в области интерперсональных отношений, 

профориентации, планирования карьеры, профессионального и личностного роста (ПК-17); 

способностью консультировать должностных лиц по психологическим проблемам, связанным с 

организацией служебной деятельности личного состава, формированием и поддержанием в служебных 

(учебных) коллективах благоприятного психологического климата (ПК-18); 

способностью оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и 



безопасность граждан в процессе решения служебных задач (ПК-19); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-психологическую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по теме исследования (ПК-20); 

способностью осуществлять постановку проблем исследования, обосновывать гипотезы и 

определять задачи исследования (ПК-21); 

способностью планировать и организовывать проведение эмпирических исследований, 

обрабатывать данные с использованием стандартных пакетов программного обеспечения, анализировать 

и интерпретировать результаты исследований (ПК-22); 

способностью готовить научные отчеты, обзоры, публикации и рекомендации по результатам 

выполненных исследований (ПК-23); 

способностью планировать, организовывать и психологически сопровождать внедрение 

результатов научных исследований (ПК-24); 

способностью выбирать и применять психологические технологии, позволяющие осуществлять 

решения новых задач в различных областях профессиональной практики (ПК-25); 

в педагогической деятельности: 

способностью осуществлять пропаганду психологических знаний среди сотрудников, 

военнослужащих и иных лиц (ПК-26); 

способностью преподавать психологические дисциплины в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного образования; проектировать, реализовывать, контролировать и 

оценивать результаты учебно-воспитательного процесса, организовывать коммуникации и 

взаимодействие обучающихся (ПК-27); 

способностью осуществлять методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса (ПК-

28); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-29); 

способностью планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, 

осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-30); 

способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных проявлений в служебном 

коллективе (ПК-31); 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в области 

защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима 

секретности (ПК-32); 

в специальной деятельности: 

подготовка межведомственных команд по оказанию психологической помощи социальным 

группам и отдельным лицам (ПСК-1); 

оказание психологического сопровождения и психологической помощи различным категориям 

людей, попавшим в трудную жизненную ситуацию (ПСК-2); 

организация работы по созданию системы психологического просвещения населения, работников 

органов и организаций социальной сферы (ПСК-3); 

организация мониторинга психологической безопасности и комфортности среды проживания 

населения (ПСК-4); 

психологическое сопровождение сотрудников правоохранительных органов (ПСК-5). 

3.1. Структура выпускной квалификационной (дипломной) работы и требования к ее 

содержанию 

Работа включает: титульный лист, содержание (оглавление), введение, 2-3 главы (теоретическая 

(ие) и эмпирическая), заключение, список использованной литературы, приложения. Объем основной 

части работы – 60 листов машинописного текста (1,5 интервала, 14 пт, Times New Cyr), допускается 

увеличение объема на 30%, размер приложений не регламентируется. Введение должно содержать 

обоснование актуальности темы работы (постановку проблемы, выделение противоречия), степень 



разработки проблемы в психологической науке, объект и предмет, цель и задачи, теоретико-

методологическую основу исследования, используемые методы и методики, эмпирическую базу 

исследования и выборку, научную новизну и практическую значимость работы. 

 

3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 

Эмоциональное выгорание сотрудников постовой службы МВД 

Стратегии совладания со стрессом сотрудников МЧС 

Психологические стратегии выбора в ситуации неопределенности (на материале исследования 

служебной деятельности) 

Психологические особенности студентов специальности «Психология служебной деятельности» 

Тематика выпускных работ утверждается на кафедре общей и прикладной психологии в октябре 

каждого года. Возможны незначительные корректировки темы работы после ее предзащиты в мае 

следующего года (накануне защиты работы в ГЭК). 

 

3.3. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной работы 

Работа выполняется на протяжении последнего (пятого) года обучения и является продолжением 

курсовых работ, которые выполнялись студентами на более младших курсах. На различных 

(предусмотренных рабочим учебным планом) практиках собирается (добирается) эмпирический 

материал исследования. В мае (накануне ГЭК) проводится предзащита работы, готовится доклад 

(продолжительность 5 мин.), назначаются рецензенты (один внутренний – преподаватель АлтГУ, не 

работающий на выпускающей кафедре общей и прикладной психологии, второй – внешний, в АлтГУ не 

работающий). Рецензенты назначаются из числа компетентных специалистов по теме работы. В ГЭК 

представляется сшитый текст работы, куда вкладываются отзыв руководителя и две рецензии от 

внутреннего и внешнего рецензентов). 

 

3.4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита работы проводится в ГЭК, длительность доклада составляет 7 минут. Далее следуют 

вопросы членов ГЭК, зачитываются отзыв и рецензии оппонентов. В случае наличия в них замечаний, 

студенты представляется возможность кратко ответить на них. Защита работы проводится публично, 

после окончания всех защит комиссия ГЭК переходит к обсуждению работ и в день работы ГЭК 

сообщает студентам окончательные отметки.  

 

3.5. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника требованиям 

ФГОС) на основе выполнения и защиты квалификационной работы 

Отметка ОТЛИЧНО ставится за выпускную работу, полностью соответствующую предъявляемым 

требованиям (формальным – оформление, и содержательным). Такая работа высоко оценена научным 

руководителем и рецензентами. Она имеет (или имеет незначительные) замечания, которые либо были 

устранены автором, либо носят научно-дискуссионный) характер. При этом студент показал владение 

содержанием работы, представил хороший доклад и отвечал на вопросы комиссии, показав высокий 

уровень профессиональной компетентности. 

Отметка ХОРОШО ставится за выпускную работу, соответствующую предъявляемым 

требованиям (формальным – оформление, и содержательным). Такая работа высоко оценена научным 

руководителем и рецензентами. При этом работа имеет ряд погрешностей в оформлении или замечаний 

по содержанию работы, используемым методам и приемам. При этом студент показал владение 

содержанием работы, представил хороший доклад и отвечал на вопросы комиссии, показав высокий 

уровень профессиональной компетентности. В то же время в ответах студента были незначительные 

погрешности. 

Отметка УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ставится за выпускную работу, в целом соответствующую 

предъявляемым правилам (формальным – оформление, и содержательным). Такая работа, как правило, 

положительно оценена научным руководителем и рецензентами. Она имеет существенные замечания 

содержательного характера, что ставит под вопрос валидность и надежность полученных результатов. 



При этом студент показал слабое владение содержанием работы, представил невнятный доклад, плохо 

отвечал на вопросы комиссии, показав средний уровень профессиональной компетентности.   

Отметка НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ставится за выпускную работу, в целом соответствующую 

предъявляемым правилам (формальным – оформление, и содержательным), однако автор работы показал 

полное не владение содержанием работы, не отвечал на вопросы комиссии, допускал фактические 

ошибки в формулировках базовых категорий работы. Также отметка НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

ставится за работу, не соответствующую предъявляемым требованиям как с формальной, так и с 

содержательной стороны.   

   Более детальные критерии см. Приложение 10 

 

 

4. Методические рекомендации для выпускников для подготовки к ГИА 

 

4.1. Подготовка к государственному экзамену 
        по психологии для студентов специальности «Психология служебной деятельности» включает комплексную 

подготовку по ряду учебных модулей, объединенных в перечень вопросов, представленных ниже  

 

 

4.2. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

1 Предмет и задачи научной психологии. Соотношение научной, житейской (обыденной) и 

художественной форм психологического знания. 

2 Психология в системе наук. Отрасли современной психологии. 

3 Общее представление о психике в современной психологии (понятие и основные 

характеристики). Психика-процесс и психика-образ, диалектика отношений. 

4 Функции и структура психики (эмпирические и теоретические классификации). Особенности 

психических процессов, свойств, состояний и образований. 

5 Проблема сознания в психологии. Основные явления и свойства сознания. Психологическая 

структура сознания. 

6 Проблема бессознательного и неосознаваемого в психологии. Классификация неосознаваемых 

психических процессов.  

7 История развития представлений о предмете психологии (от античности до современности).  

8 Доклассический, классический, неклассический и постнеклассический типы рациональности в 

науке и психологии. 

9 Естественнонаучная и гуманитарная стратегии в психологии. Описательная и объяснительная 

психология (В. Дильтей). 

10 Методологические принципы отечественной психологии: принцип детерминизма, принцип 

рациональности, принцип единства сознания и деятельности, принцип системности, принцип развития и 

др. (их содержание, критика, возможные современные альтернативы). 

11 Проблема объективного метода в психологии. Различные подходы к классификации методов 

современной психологии. 

12 Использование метода наблюдения в психологическом исследовании.  

13 Психологический эксперимент. Виды эксперимента. Требования к организации, проведению и 

интерпретации результатов 

14 Проективные методы в психологической диагностике. 

15  Вербально-коммуникативные методы в психологическом исследовании. 

16 Метод личностных опросников в психологии. 

17 Психосемантический метод в психологии: основные подходы и направления исследований. 

18 Математические методы в психологии (назначение, обоснованность использования, критика). 

Классификация психологических задач и методов их математико-статистического решения.  

19 Психометрический анализ диагностических методик (основные теоретические модели, 

назначение, этапы). Валидность и надежность методики (определения и виды). 



20 Психоанализ как направление психологии: основные понятия, предмет и методы исследования, 

история развития и современное состояние. 

21 Психология как наука о поведении. Проблема объективного метода в психологии. Русский и 

американский бихевиоризм (основные представители, идеи, критика).  

22 Основные положения, понятия и области исследования гештальтпсихологии. Проблема 

целостности в психологии. Критика гештальтпсихологии. 

23 Культурно-исторический подход в психологии Л.С. Выготского. Принцип историзма. Высшие 

психические функции: понятие, структура, основные характеристики. Общее представление об 

интериоризации. Генетико-моделирующий эксперимент. 

24 Общепсихологическая теория деятельности А.Н. Леонтьева. Понятие и структура 

деятельности. Деятельность как предмет исследования и объяснительный принцип. 

25 Деятельность и общение. Понятие и структура общения. Виды общения. 

26 Когнитивное направление в психологии: основные принципы, понятия, методы и области 

исследования.  

27 Гуманистическая и экзистенциальная психология.  

28 Научная школа Л.С. Выготского – А.Н. Леонтьева – А.Р. Лурия и ее значение для современной 

психологии и образования. 

29 Субъектно-деятельностный подход в психологии С.Л. Рубинштейна и его развитие в работах 

А.В. Брушлинского и К.С. Абульхановой-Славской. 

30 Психология потребностей (определение, свойства, виды). Характеристика потребностей 

человека. 

31  Мотив и мотивация. Функции и виды мотивов. Мотив и смысл. Смысл и ценность. Смысловые 

образования личности. 

32 Теории мотивации в современной психологии.  

33 Когнитивные компоненты мотивационных процессов. Цели и целеполагание. 

34 Проблема личности в психологии. Анализ личности по элементам и по единицам. Проблема 

единиц анализа личности. 

35 Соотношение понятий: организм, индивид, социальный индивид, личность, субъект, 

индивидуальность. 

36 Теории личности в зарубежной психологии. 

37 Структурные модели личности в отечественной психологии.  

38 Направленность личность и ее психологические проявления. 

39 Биологические предпосылки развития личности. Темперамент и задатки способностей. 

Типологические подходы к личности и их ограничения.  

40 Характер, его строение и формирование. Акцентуации и психопатии характера. 

41 Психология способностей (определение, виды, развитие, диагностика). Задатки и способности. 

Способности и склонности. Уровни развития способностей. 

42 Самосознание личности: структура, механизмы, функции.  

43 Многомерные методы исследования индивидуальности в психодиагностике.   

44 Внимание: явления, функции, виды и свойства. Основные подходы к изучению внимания. 

Теории внимания и мозговые механизмы. 

45 Ощущение как психический процесс: свойства и классификация. 

46 Мышление как деятельность и как процесс решения задач. 

47 Основные подходы к пониманию и диагностике интеллекта. 

48 Основные подходы к изучению восприятия (определение, свойства, классификация). Теории 

восприятия в психологии.  

49 Определение памяти. Основные процессы памяти. Виды и типы памяти.  

50 Основные подходы к изучению памяти. Теории памяти в психологии. 

51 Определения мышления и его виды. Основные подходы к изучению мышления. 

52 Эмоциональные процессы: определения, классификации, функции эмоций. 

53 Теории эмоций в отечественной и зарубежной психологии. 



54 Эмоциональные состояния. Эмоциональность как свойство личности. Проблема совладания. 

55 Речь как психический процесс. Язык и речь. Речь и мышление. Речь и сознание.  

56 Проблема воли в психологии. Произвольная и волевая регуляция. 

57 Общее представление о научении. Теории и виды научения. 

58 Теория поэтапного формирования умственных действий и понятий П.Я. Гальперина. 

Ориентировочная основа действия. Виды ООД. 

59 Проблема соотношения обучения и развития и варианты ее решения в психологии. 

60 Принципы, задачи и методы преподавания психологии на современном этапе развития 

общества. 

61 Проблема периодизации психического развития и подходы к ее решению  в отечественной 

возрастной психологии. 

62 Теории периодизации психического развития в зарубежной психологии.  

63 Психологический возраст человека, его структура и динамика.  

64 Категория развития в психологии. Общие характеристики развития. Процессы развития. 

Движущие силы, условия и механизмы развития психики в онтогенезе. 

65 Основные понятия и категории психологии труда. Психологический анализ трудовой 

деятельности: закономерности профессиогенеза. 

66 Здоровье человека: физическое, психическое и психологическое. 

67 Социальная психология как отрасль психологии: предмет и методы исследования. 

68 Этнопсихология и психология межэтнических отношений. 

69 Теоретико-методологические и технологические проблемы психологического 

консультирования. 

70 Психологический тренинг: цели, задачи, основные требования к его организации, проведению. 

71 Психологическая помощь в экстремальных ситуациях. 

72 Психология девиантного поведения: понятие, формы, виды. Превентивная работа. 

73 Методические средства по диагностике и коррекции девиантного поведения личности. 

74 Предмет, задачи, методы и структура юридической психологии. 

75 История развития юридической психологии в России и за рубежом.  

76 Психологические особенности личности преступника. Типология преступной личности. 

77 Криминальное поведение личности: понятие, структура и детерминанты. 

78 Психологические особенности противоправного поведения в среде несовершеннолетних. 

79 Психологические особенности следствия по делам несовершеннолетних. 

80 Профилактика экстремистского поведения в молодежной среде. 

81 Психологические особенности импульсивных преступных действия. 

82 Психология предумышленного преступного деяния. 

83 Психология организованной преступности. 

84 Психологические аспекты вины и юридической ответственности. 

85 Психология следователя и следственной деятельности. 

86 Психология расследования преступлений. 

87 Психология обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего и свидетелей. 

88 Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе. 

89 Психология допроса и очной ставки. 

90 Психология осмотра места происшествия, трупа и освидетельствования. 

91 Психология обыска и выемки. 

92 Психологические особенности судебной деятельности. 

93 Предмет и задачи исправительной психологии. 

94 Психологические особенности личности, отбывающей наказание и воспитательный процесс. 

95 Направления и формы работы психолога с сотрудниками МВД. 

96 Психологическая реабилитация и восстановление работоспособности сотрудников МВД. 

97 Нормативно-правовое обеспечение психологической службы в правоохранительных органах. 

98 Психологические особенности отбора кадров в правоохранительные органы. 



99 Понятие и критерии профессиональной пригодности. Психологические методы определения 

профессиональной пригодности сотрудников правоохранительных органов. 

100 Этические принципы профессиональной деятельности психолога. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену 

1. Абрамова Г.С. Психологическое консультирование. Теория и опыт. – М.: Академия, 2001. – 240 

с.  

2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. - СПб.: Питер, 2010. - 288 с. 

3. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 384 с. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека: 

учеб. для вузов / А.Г. Асмолов. - 3-е изд., испр. и доп.- М. : Академия, 2007.- 528 с. 

5. Белинская Е.П. Социальная психология личности /Е.П. Белинская, О.А. Тихомандрицкая. - М. : 

Академия, 2009.- 304 с. 

6. Васильев В.Л. Юридическая психология. – СПб.: Питер, 2009. – 608 с. 

7. Выготский Л.С. Исторический смысл психологического кризиса. Методологическое 

исследования. Из кн.: Собр. соч. в 6 томах. М.: Педагогика, 1982. Т. 1. С. 292-436. 
8. Еникеев М.И. Юридическая психология. М: Норма, 2003. – 256 с. 

9. Змановская Е.В. Девиантология. – М.: Академия, 2003. – 288 с. 

10. Иванников В.А. Введение в психологию: курс лекций. - СПб. Питер, 2010. - 336 с. 

11. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. - СПб. : Питер, 2004.- 509 с. 

12. Каширский Д.В. Психология личностных ценностей. – Барнаул: Изд-во ААЭП, 2014. – 342 с. 

13.  Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Питер, 2005. – 940 с. 

14. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность /А.Н. Леонтьев. - М.: Академия, 2004. - 352 

с. 
15. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. - / Под ред. Д.А. Леонтьева, Е.Е. Соколовой. – М.: 

Смысл, 2000. – 509 с. 

16. Леонтьев Д.А. Психология смысла. – М.: Смысл, 2003. – 487 с. 

17. Мадди С.Р. Теории личности: сравнительный анализ: [пер. с англ.] / С. Р. Мадди; [науч. ред. 

Д. А. Леонтьев].- СПб : Изд-во Речь, 2002.- 539 с. 

18. Непомнящая Н.И. Психодиагностика личности: теория и практика: учеб. пособие для вузов 

/ Н.И. Непомнящая.- М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2001.- 192 с. 

19. Нуркова В.В. Психология: учебник / В.В. Нуркова, Н.Б. Березанская.- 2-е изд., перераб. и 

доп.- М.: Высш. образование, 2008.- 575 с. 
20. Общая психология: В 7 т. / Под ред. Б. С. Братуся. Том 1. Соколова Е.Е. Введение в психологию: 

Учебник для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 352 с. 

21.  Обухова Л.Ф. Возрастная (детская) психология. М.: Юрайт; МГППУ, 2011. – 460 с. 

22. Первин Л.А. Психология личности: теория и исследования: [учеб. для вузов] / Л.А. Первин, О. 

П. Джон; пер. с англ. М. С. Жамкочьян; науч. ред. пер. В. С. Магун.- М. : Аспект Пресс, 2001.- 607с. 
23. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2002. – 720 с. 

24. Саблин В.С. Психология человека: учебник/ В. С. Саблин, С. П. Слаква.- М. : Дашков и К, 

2006.- 744с. 

25. Самосознание и защитные механизмы личности: [хрестоматия]/ [ред. -сост. 

Д.Я. Райгородский].- [Самара] : БАХРАХ-М, 2006.- 656с. 

26. Слободчиков В.И. Психология развития человека: Развитие субъективной реальности в 

онтогенезе: учеб. пособие для вузов / В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев; под общ. ред. В.Г. Щур. - М. : 

Школьная пресса, 2000.- 416 с. 

27. Сосновский Б.А. Мотив и смысл. – М.: Прометей, 1993. – 199 с. 

28. Утлик Э.П. Психология личности: учеб. пособие для вузов/ Э.П. Утлик.- М. : Академия, 2008.- 

320 с. 

29. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб.: Питер, 2003. - 608 с.  



30. Шульц Д.П., Шульц С.Э. История современной психологии. СПб.: Изд-во "Евразия", 2002. - 

532 с 

 

4.4. Подготовка к защите ВКР 

Предполагает написание текста работы, прохождение предзащиты по кафедре, получение отзыва 

научного руководителя работы и двух рецензентов (внутреннего и внешнего), системы Антиплагиат 

(оригинальность текста более 50%) 
 

4.4.1 Предзащита ВКР. 

До официальной защиты в целях предварительной проверки качества ВКР, соответствия 

требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, выпускающей кафедрой может 

проводиться предварительное рассмотрение ВКР. Целью проведения предзащиты является оказание 

помощи обучающемуся в исправлении выявленных ошибок, выяснении спорных моментов, устранении 

недостатков оформления и т.п. Проведение предзащиты направлено на то, чтобы обучающийся 

почувствовал уверенность в своей правоте, состоятельность как специалиста, убедился в достаточности 

собственных знаний и сил для успешной защиты ВКР. 

Для проведения предзащиты создаются проблемно-тематические группы из двух-трех 

специалистов вуза, по научному профилю которых выполнена ВКР. 

Дата предзащиты назначается заведующим кафедрой по согласованию с научным руководителем 

выпускника. 

Для повторного предварительного рассмотрения ВКР, получившей отрицательное заключение 

членов проблемно-тематической группы, может быть созвано внеочередное заседание соответствующей 

кафедры. 

На предзащите обучающийся должен кратко изложить основные положения ВКР и достигнутые 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. Проблемно-тематическая группа проводит 

предварительную экспертизу ВКР на предмет ее соответствия предъявляемым требованиям с учетом 

необходимости внесения композиционных либо редакционно-стилистических, технических, 

грамматических доработок и прочих поправок. 

Итогом предварительного рассмотрения должно стать заключение о готовности студента к 

официальной защите. Заключение удостоверяется подписью заведующего кафедрой на титульном листе 

ВКР в отведенном месте. 

4.4.2. Подготовка доклада. 

Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме выпускной квалификационной работы, 

на который отводится до 10 минут. 

Обучающийся-выпускник под руководством научного руководителя разрабатывает доклад к 

защите и его краткие тезисы для возможной публикации в открытой печати. 

В докладе должны применяться научные термины. Доклад может быть составлен в двух 

вариантах: 

1. Изложение основного содержания каждой главы ВКР. При этом главное внимание 

должно быть уделено выводам и рекомендациям, разработанным выпускником. 

2. Изложение главных проблем проведенного исследования. Этот вариант более трудный, 

но он предпочтительный, так как акцентирует внимание на узловых моментах проделанной работы. 

При разработке доклада целесообразно соблюдение структурного и методологического единства 

материалов доклада и иллюстраций к докладу. Тезисы доклада к защите должны содержать обязательное 

обращение к членам ГЭК, представление темы дипломного проекта. Должно быть проведено 

обоснование актуальности выбранной темы ВКР, сформулирована основная цель исследования и 

перечень необходимых для ее решения задач. В докладе следует кратко описать методику изучения 

проблемы, дать характеристику организации, на примере которой она выполнялся.  

В докладе должны найти обязательное отражение результаты проведенного анализа, включая 

описание структуры, функций и ключевых результатов деятельности организации. В тезисах доклада 

целесообразно показать перечень «слабых мест» на производстве, наметить пути реформирования 



системы управления изучаемыми процессами, сформулировать основные рекомендации по проблеме и 

дать перечень практических мероприятий по развитию производства. 

Желательно обосновать количественную оценку расчетных параметров, привести некоторые 

формулы и условные обозначения, дать характеристики основных терминов и описать экономический 

или социальный эффект от внедрения разработанных мероприятий на производстве. 

По согласованию с научным руководителем дипломник может расширить или сузить 

предлагаемый набор вопросов, индивидуально расставить акценты на предзащите или защите 

дипломного проекта. 

Студент должен излагать основное содержание ВКР свободно, с отрывом от письменного 

текста. 

Текст доклада должен быть максимально приближен к тексту ВКР, поэтому основу 

выступления составляют Введение и Заключение, которые используются в выступлении 

практически полностью. 

В докладе должны быть использованы только те графики, диаграммы и схемы, которые 

приведены в ВКР. Использование при выступлении данных, не имеющихся в ВКР, недопустимо. 

 
 

Примерный регламент доклада на защите ВКР 

 

№

 п/п 

Разделы доклада ≈ 

время, мин. 

1. Тема ВКР 0,5 

2. Цель работы, объект, предмет и задачи 0,5 

3. Актуальность исследуемой проблемы 1,5 

4. Краткая характеристика степени разработанности проблемы 1,5 

5. Краткое изложение содержания ВКР 1,0 

6. Основные результаты, полученные в ходе работы 3 

7. Рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы и практическому 

использованию результатов исследования 

1,5 

 Общее время доклада: 10 

 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его целей и задач, 

методов исследования. 

Основная часть доклада должна содержать: краткую характеристику объекта и предмета 

исследования, результаты проведенного обучающимся(ися) анализа, выявленные проблемы, 

обоснованные предложения по совершенствованию исследуемой системы и направления, методы, 

средства реализации этих предложений. 

В заключение приводятся выводы по результатам ВКР. 

4.2.1. Рекомендации по составлению компьютерной презентации (КП) ВКР с помощью пакета 

Microsoft Power Point 

По теме ВКР подготавливается презентация (слайды) в программе Power Point, раскрывающая 

основное содержание и тему исследования. 

Для презентации 10 минутного доклада разрабатывать не более 10-12 слайдов. В это число входят 

три обязательных текстовых слайда: 

 титульный слайд с названием темы и фамилией автора(ов) и руководителя ВКР; 

 слайд с указанием цели и задач, методологической основы работы, описание выборки; 

 слайд по итоговым выводам по ВКР. 

Остальные слайды должны схематично раскрывать содержание ВКР, включать минимальный 

объем поясняющего текста и в наглядной форме представлять основные положения работы. Не 

допускается использование только текстовых слайдов, за исключением трех выше названных. 

Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать глубину проработки и 



понимания выбранной темы ВКР, а также навыки владения современными информационными 

технологиями. 

Основными принципами при составлении подобной презентации являются лаконичность, 

ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых моментов), 

запоминаемость (разумное использование ярких эффектов). 

При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не следует злоупотреблять 

эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов анимации является появление в первую 

очередь заголовка слайда, а затем – текста по абзацам. При этом, если несколько слайдов имеют 

одинаковое название, то заголовок слайда должен постоянно оставаться на экране. Динамическая 

анимация эффективна тогда, когда в процессе выступления происходит логическая трансформация 

существующей структуры в новую структуру, предлагаемую вами. 

Для составления текста слайдов целесообразно в каждом разделе (главе, параграфе) работы 

выделить 2-3 проблемы и продумать порядок их наиболее наглядного – через таблицу, схему, график, 

маркированный список - представления. 

Следует избегать перенасыщения слайдов неструктурированным («сплошным») текстом. На 

слайде максимально допускается 8-10 текстовых строк. Желательно их структурировать: представить в 

виде маркированного списка, таблиц, блок-схем и др. Следует также избегать другой крайности: 

увлечения многообразием изобразительных возможностей. Выбирая варианты цветового оформления 

слайдов, варианты шрифтов, рисунков и др., следует помнить, что главная задача презентации – 

представить содержание ВКР. Дизайн слайда должен помогать такому представлению, а не становиться 

самоцелью. 

Избираемый шрифт должен быть удобочитаемым на настенном экране. Для заголовков 

оптимальным является размер шрифта 44-48 пункта, для основного текста – 28-32. Для презентаций ВКР 

нецелесообразно использовать анимацию, поскольку она требует очень точного расчета времени 

доклада. Исходя из этих же соображений, целесообразна ручная, а не автоматическая смена слайдов. 

В презентации рекомендуется использовать следующие виды диаграмм: 

 процент, когда необходимо сравнить данные как процентные доли от целого (секторная, 

круговая диаграмма); 

 доли, если надо сравнить или ранжировать данные (горизонтальные или вертикальные 

гистограммы); 

 время, если необходимо показать изменения за период времени (линейные графики); 

 частота, если необходимо показать количество предметов в увязке с различными числовыми 

диапазонами или характеристиками (линейные графики); 

 корреляции, если необходимо показать взаимосвязь между переменными (линейный график и 

точечная диаграмма). 

В слайдах используются следующие типы заголовков: 

 название предмета, когда нет необходимости передавать конкретное послание, а нужно 

только представить информацию; 

 тематический заголовок, для того, чтобы сообщить членам ГЭК о том, какая информация 

будет извлечена из представленных данных; 

 заголовок-утверждение, когда надо изложить вывод, сделанный докладчиком на основании 

изложенных выше данных. 

При оформлении фона слайдов следует избегать темных тонов. 

Шаблон оформления слайдов желательно подбирать в соответствии с темой работы и не 

перегружать дополнительными элементами художественного, но мало информативного характера. 

Эффективная подача презентации достигается за счет выполнения четырех общепринятых этапов: 

планирования, подготовки, практики и презентации. Планирование – определение основных моментов 

доклада на основе анализа аудитории. Подготовка – формулировка доклада, подготовка структуры и 

времени показа презентации. Практика – просмотр презентации, репетиция и получение отзывов; 

пробуждение интереса у аудитории и приобретение уверенности в презентации. Презентация – 

абсолютное владение данной темой, максимальное привлечение внимания аудитории и донесение до нее  



 


