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1.  Перечень  компетенций,  которыми  должны  овладеть  обучающиеся  в

результате освоения образовательной программы (итоговая аттестация)

Перечень компетенций, выносимых на итоговую аттестацию:
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Таблица № 1

Категория 

универсальных 

компетенций

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции

Системное  и

критическое

мышление

УК-1.  Способен
осуществлять  поиск,
критический  анализ  и
синтез  информации,
применять  системный
подход  для  решения
поставленных задач

УК-1.1.  Демонстрирует  знание
особенностей
системного и критического мышления
и готовность к нему. 
УК-1.2.  Применяет логические формы
и процедуры, способен к рефлексии по
поводу
собственной и   чужой мыслительной
деятельности. 
УК-1.3.  Анализирует  источник
информации  с  точки  зрения
временных  и  пространственных
условий его возникновения
УК-1.4.  Анализирует  ранее
сложившиеся в
науке оценки информации. 
УК-1.5.   Сопоставляет  разные
источники
информации   с   целью   выявления
их
противоречий  и  поиска  достоверных
суждений. 
УК-1.6.    Аргументировано
формирует  собственное  суждение  и
оценку  информации,  принимает
обоснованное  решение.  УК-1.7.
Определяет практические последствия
предложенного решения задачи.

Разработка и

реализация проектов

УК-2.  Способен
определять  круг задач  в
рамках  поставленной
цели  и  выбирать
оптимальные  способы
их  решения,  исходя  из
действующих  правовых
норм,  имеющихся
ресурсов и ограничений

УК-2.1.  Определяет  совокупность
взаимосвязанных  задач,
обеспечивающих  достижение
поставленной  цели,  исходя  из
действующих правовых норм.
УК-2.2.  Определяет  ресурсное
обеспечение  для  достижения
поставленной цели.
УК-2.3.  Оценивает вероятные риски и
ограничения в решении поставленных
задач.
УК-2.4.  Определяет  ожидаемые
результаты  решения  поставленных
задач.

Командная работа и УК-3.  Способен УК-3.1.  Демонстрирует  способность
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лидерство осуществлять
социальное
взаимодействие  и
реализовывать  свою
роль в команде

работать  в  команде,  проявляет
лидерские качества и умения.
УК-3.2.  Демонстрирует  способность
эффективного речевого и социального
взаимодействия.
УК-3.3.   Демонстрирует   навыки
работы  с  институтами  и
организациями  в  процессе
осуществления  социального
взаимодействия.

Коммуникация УК-4.  Способен
осуществлять  деловую
коммуникацию в устной
и письменной формах на
государственном  языке
Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

УК-4.1. Использует различные формы,
виды  устной   и   письменной
коммуникации  на русском,   родном и
иностранном(ых) языке(ах).
УК-4.2.  Свободно  воспринимает,
анализирует  и  критически  оценивает
устную  и  письменную  деловую
информацию   на   русском,   родном
и иностранном(ых) языке(ах).
УК-4.3.  Владеет  системой  норм
русского  литературного   языка,
родного   языка   и  нормами
иностранного(ых) языка(ов).
УК-4.4. Использует языковые средства
для   достижения  профессиональных
целей   на  русском,  родном    и
иностранном(ых) языке(ах).
УК-4.5.  Выстраивает  стратегию
устного  и  письменного  общения  на
русском,  родном  и  иностранном(ых)
языке(ах) в рамках межличностного и
межкультурного общения.

Межкультурное

взаимодействие

УК-5.  Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества  в  социально-
историческом,
этическом  и
философском
контекстах

УК-5.1.  Воспринимает  Российскую
Федерацию  как  национальное
государство  с  исторически
сложившимся  разнообразным
этническим  и  религиозным  составом
населения  и  региональной
спецификой.
УК-5.2.    Анализирует
социокультурные  различия
социальных групп, опираясь на знание
этапов исторического развития России
в   контексте   мировой   истории,
социокультурных  традиций  мира,
основных философских,  религиозных
и  этических учений.
УК-5.3.  Демонстрирует  уважительное
отношение   к   историческому
наследию   и  социокультурным
традициям своего Отечества.
УК-5.4.  Конструктивно
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взаимодействует с людьми с учетом их
социокультурных  особенностей  в
целях  успешного  выполнения
профессиональных задач и социальной
интеграции
УК-5.5.  Сознательно  выбирает
ценностные  ориентиры    и
гражданскую    позицию;
аргументировано  обсуждает и решает
проблемы  мировоззренческого,
общественного  и  личностного
характера.

Самоорганизация и

саморазвитие (в том

числе

здоровьесбережение)

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни

УК-6.1.  Оценивает  личностные
ресурсы  по  достижению  целей
управления  своим  временем  в
процессе  реализации  траектории
саморазвития.
УК-6.2.  Объясняет  способы
планирования  свободного  времени и
проектирования  траектории
профессионального  и  личностного
роста.
УК-6.3.  Демонстрирует  владение
приемами  и  техниками  психической
саморегуляции,  владения  собой  и
своими ресурсами.
УК-6.4.  Критически  оценивает
эффективность  использования
времени   и  других  ресурсов  при
решении поставленных целей и задач. 

УК-7.  Способен
поддерживать  должный
уровень  физической
подготовленности  для
обеспечения
полноценной
социальной  и
профессиональной
деятельности 

УК-7.1.  Понимает  оздоровительное,
образовательное  и  воспитательное
значение
физических упражнений  на  организм
и  личность  занимающегося,  основы
организации  физкультурно-
спортивной деятельности.
УК-7.2.    Определяет    личный
уровень  сформированности
показателей  физического  развития  и
физической подготовленности.
УК-7.3.   Умеет   отбирать   и
формировать  комплексы  физических
упражнений   с учетом их воздействия
на  функциональные  и  двигательные
возможности, адаптационные  ресурсы
организма  и  на укрепление здоровья. 
УК-7.4. Демонстрирует
применение  комплексов  избранных
физических упражнений (средств
избранного вида  спорта,
физкультурно-спортивной активности)
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в  жизнедеятельности  с  учетом  задач
обучения  и  воспитания  в  области
физической культуры личности. 

Безопасность

жизнедеятельности

УК-8.  Способен
создавать  и
поддерживать
безопасные  условия
жизнедеятельности,  в
том  числе  при
возникновении
чрезвычайных ситуаций

УК-8.1.  Оценивает  факторы  риска,
умеет  обеспечивать  личную
безопасность    и  безопасность
окружающих
УК-8.2.  Использует  методы  защиты
в чрезвычайных ситуациях, формирует
культуру   безопасного   и
ответственного поведения.

Инклюзивная 

компетентность

УК-9.  Способен
использовать  базовые
дефектологические
знания  в  социальной  и
профессиональной
сферах

УК-9.1  Знает  понятие  инклюзивной
компетентности,  ее  компоненты  и
структуру,  особенности применения
базовых дефектологических знаний в
социальной  и профессиональной
сферах.
УК-9.1.  Умеет  планировать  и
осуществлять  профессиональную
деятельность  с  лицами  с
ограниченными  возможностями
здоровья и инвалидами.
УК-9.3.  Владеет  навыками
взаимодействия  в  социальной  и
профессиональной сферах с лицами с
ограниченными  возможностями
здоровья и инвалидами. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность

УК-10.  Способен
принимать
обоснованные
экономические  решения
в  различных  областях
жизнедеятельности

УК-10.1. Знает основные положения и
методы  экономической  науки  и
хозяйствования,  их  юридическое
отражение  и  обеспечение  в
российском  законодательстве;
современное  состояние  мировой
экономики  и  особенности
функционирования  российских
рынков;  роль  государства  в
согласовании долгосрочных и
краткосрочных  экономических
интересов общества.
УК-10.2.  Использует  экономические
знания для понимания движущих сил
и  закономерностей  исторического
процесса, анализа социально значимых
проблем  и  решения  социальных  и
профессиональных задач. 
УК-10.3.  Находит  эффективные
организационно-управленческие
решения,  самостоятельно  осваивает
прикладные экономические знания,
необходимые  для  работы  в
профессиональной сфере. 

Гражданская УК-11.  Способен УК-11.1.  Знает  понятие  и  признаки
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позиция формировать
нетерпимое отношение к
коррупционному
поведению

коррупции,  направления
противодействия коррупции, сущность
профессиональной деформации. 
УК-11.2.  Выявляет  и  дает  оценку
коррупционного  поведения  и
содействует его пресечению.
УК-11.3.  Владеет  нетерпимым
отношением  к  коррупционному
поведению,  уважительным
отношением к праву и закону. 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Таблица № 2

Категория 

общепрофес-

сиональных 

компетенций

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Научное

исследование  и

оценка

ОПК-1.  Способен
осуществлять  научное
исследование  в  сфере
профессиональной
деятельности  на  основе
современной методологии

ОПК-1.1.  Знать  научный  аппарат
психологического  исследования,
основные  методологические
принципы  научной  психологии,
стандарты  научного
психологического исследования 
ОПК-1.2.  Уметь  осуществлять
поиск методик, адекватных целям и
задачам  психологического
исследования,   анализировать
информацию,  полученную  в  ходе
психологического исследования. 
ОПК-1.3. Владеть навыками сбора и
обработки  данных
психологического исследования.

ОПК-2.  Способен
применять  методы  сбора,
анализа  и  интерпретации
эмпирических  данных  в
соответствии  с
поставленной  задачей,
оценивать  достоверность
эмпирических  данных  и
обоснованность  выводов
научных исследований

ОПК-2.1.  Знать основные
направления  современных
социально-психологических
исследований;  методы  и  методики
социально-психологических
исследований,  этапы и   структуру
социально-психологического
исследования,  методы  обработки
данных социально-психологических
исследований,  требования  к
представлению  результатов
социально-психологического
исследования,  этические  принципы
социально-психологического
исследования.
ОПК-2.2.  Уметь  соотносить
возможности  применения
различных  методов  социальной
психологии  с  необходимостью
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решения  той  или  иной  задачи
профессиональной  деятельности,
планировать  и  проводить
социально-психологическое
исследование.

ОПК-2.3.  Владеть  навыками
диагностики,  анализа  и
интерпретации  данных  социально-
психологического  исследования в
соответствии  с  поставленной
задачей.

Психологическая

диагностика

ОПК-3.  Способен
выбирать  адекватные,
надёжные  и  валидные
методы количественной и
качественной
психологической  оценки,
организовывать  сбор
данных для решения задач
психодиагностики  в
заданной  области
исследования и практики

ОПК-3.1.  Знать  свод  нормативных
предписаний  (стандартов)  к
практическому  использованию
основных  методов,  методик  и
нестандартизированных  процедур
психологического  исследования;
основы  дифференциальной
психометрики;  стандартные
требования  к  оформлению
результатов  психологического
исследования,  формулированию
выводов, составлению заключения.
ОПК-3.2.  Уметь пользоваться
методической  литературой,
методическими  материалами  и
указаниями,  освещающими
процедурные,  количественные  и
содержательно-теоретические
аспекты  применения  конкретной
методики,  класса  методик,  метода
или  приема  психологического
исследования;  обеспечить  на
практике  тщательное  соблюдение
всех  принципов  и  требований
проведения  конкретных   методов  и
методик  психологического
исследования;  обеспечить
необходимый  уровень  надежности
психологического  диагноза,
применяя  стандартизированные  и
нестандартизированные  методики,
использовать  при  обработке
результатов  исследования
статистически обоснованные методы
подсчета  и  стандартизации.
ОПК-3.3.  Применять  знания  для
решения  задач  психодиагностики  в
заданной  области  исследования  и
практики.

Психологическое

вмешательство

ОПК-4  Способен
использовать  основные

ОПК-4.1.  Знать  социально-
психологические  феномены  и
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(развитие,

коррекция,

реабилитация)

формы  психологической
помощи  для  решения
конкретной  проблемы
отдельных  лиц,  групп
населения  и  (или)
организаций,  в  том числе
лицам  с  ограниченными
возможностями  здоровья
и  при  организации
инклюзивного
образования

методы  психологического
вмешательства  и  воздействия  на
индивида, группу.
ОПК-4.2.  Уметь  анализировать
возможности  различных  форм
психологической  помощи  (развитие,
коррекция, реабилитация) в оказании
психологической помощи отдельным
лицам,  группам  населения  и  (или)
организациям,  в  том числе  лицам  с
ограниченными  возможностями
здоровья  и  при  организации
инклюзивного  образования в
соответствии  с  поставленными
задачами.
ОПК-4.3.  Владеть  основными
методами  развития,  коррекции,
реабилитации  для  решения
конкретной  проблемы  отдельных
лиц,  групп  населения  и  (или)
организаций,  в  том  числе  лиц  с
ограниченными  возможностями
здоровья  и  при  организации
инклюзивного образования.

ОПК-5.  Способен
выполнять
организационную  и
техническую  работу  в
реализации  конкретных
мероприятий
профилактического,
развивающего,
коррекционного  или
реабилитационного
характера.

ОПК-5-1.  Знать  основные
технологии,  этапы  и  содержание
конкретных  форм  психологической
помощи  профилактического,
развивающего,  коррекционного  или
реабилитационного характера.
ОПК-5-2.  Уметь определять
желаемые  цели при  реализации
конкретных  мероприятий
профилактического,  развивающего,
коррекционного  или
реабилитационного  характера,
включая  позитивные  изменения
социального  поведения  клиента(ов),
с  учетом  их  отнесенности  к
различным формам психологической
помощи.
ОПК-5-3.  Владеть навыками
применения  различных
психологических  средств,  методов,
технологий  и  приемов,  связанных  с
реализацией  конкретных
мероприятий  профилактического,
развивающего,  коррекционного  или
реабилитационного  характера  для
решения  конкретной  проблемы
отдельных  лиц,  групп  населения  и
(или) организаций.
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Психологическая

профилактика

ОПК-6.  Способен
оценивать  и
удовлетворять
потребности  и  запросы
целевой  аудитории  для
стимулирования  интереса
к  психологическим
знаниям,  практике  и
услугам

ОПК-6-1. Знать способы выявления и
оценки  потребностей  и  запросов
целевой  аудитории,  а  также
практически приемлемые подходы к
удовлетворению потребностей  и
запросов  целевой  аудитории  для
стимулирования  интереса  к
психологическим  знаниям,  практике
и услугам.
ОПК-6-2.  Уметь  обосновывать
психологическую значимость и роль
каждой из психологических теорий и
концепций;  выделить
закономерности,  выводимые  из
различных  областей  психологии  с
целью  их  применения  в
психологической практике.
ОПК-6-3.  Владеть  навыками
выявления  потребностей  и  запросов
целевой  аудитории и  их  учета  при
формулировании  психологических
рекомендаций и прогнозов в области
психологии для  стимулирования
интереса  к  психологическим
знаниям, практике и услугам.

Супервизия ОПК-7.  Способен
поддерживать  уровень
профессиональной
компетенции, в том числе
за  счёт  понимания  и
готовности  работать  под
супервизией

ОПК-7-1.  Знать  требования  к
осваиваемой  профессии,
психологические  основы
организации  и  планирования
профессиональной  деятельности,
этапы  профессионального
становления   личности;  этапы,
механизмы и трудности  социальной
и профессиональной адаптации.
ОПК-7-2.  Уметь  самостоятельно
оценивать  роль  новых  знаний,
навыков  и  компетенций  в
образовательной,  профессиональной
деятельности;  самостоятельно
оценивать  необходимость  и
возможность  социальной,
профессиональной  адаптации,
мобильности  в  современном
обществе;  планировать  и
осуществлять  свою  деятельность  с
учетом  результатов  анализа,
оценивать  и  прогнозировать
последствия  своей  социальной  и
профессиональной  деятельности.
Уметь  определять
профессиональную  деятельность  с
учётом  норм  профессиональной
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этики  и  психологических  основ
профессионального  взаимодействия.
Уметь использовать формы и методы
самообучения  и  контроля
(готовность  работать  под
супервизией).
ОПК-7-3.  Владеть  навыками
организации  и  планирования
собственной  деятельности  при
решении задач профессионального и
личностного  развития;  навыками
анализа  собственной деятельности в
рамках  профессиональных
стандартов  и  квалификационных
требований;  навыками  анализа
случаев из  практики с точки зрения
различных направлений и подходов.

Администрирование

(организация  и

управление)

ОПК-8.  Способен
выполнять  свои
профессиональные
функции  в  организациях
разного  типа,  осознанно
соблюдая
организационные
политики и процедуры

ОПК-8-1.  Знать  основы
профессиональной  солидарности  и
корпоративности;  принципы
функционирования
профессионального  коллектива,
теоретические  основы  социально-
психологических  явлений,
возникающих  в  результате  общения
людей  в  процессе  их  совместной
деятельности  в  организациях
различного  типа;  методы
организационной  диагностики.
Понимать роль корпоративных норм
и стандартов.
ОПК-8-2.  Уметь анализировать  и
оценивать  социально-
психологические  проблемы,
возникающие  в  организации;
использовать  психологические
знания  при  осуществлении
профессиональной  деятельности  в
организации.
ОПК-8-3.  Владеть  четким
представлением о профессиональной
роли  психолога  в  организации;
знаниями профессиональной этики в
объеме,  позволяющем  вести
организационно-управленческую
работу  в  коллективе  на  высоком
современном  уровне;  приемами
взаимодействия  с  сотрудниками,
выполняющими  различные
профессиональные  задачи  и
обязанности.
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Информационно

-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности

ОПК-9  Способен
понимать  принципы
работы  современных
информационных
технологий  и
использовать  их  для
решения  задач
профессиональной
деятельности. 

ОПК  9.1.  При  решении  задач
профессиональной  деятельности
использует  современные
информационные  технологии  и
понимает принципы их работы.
ОПК  9.2.  Ориентируясь  на  задачи
профессиональной  деятельности,
обоснованно выбирает современные 
информационные технологии.
ОПК  9.3.  Владеет  навыками
применения  современных
информационных технологий для 
решения  задач  профессиональной
деятельности.

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Таблица № 3

Задача ПД Код и

наименование

профессиональной

компетенции

Наименование индикатора

достижения

профессиональной

компетенции

Основание (ПС,

анализ опыта1)

Тип задач профессиональной деятельности: консультационный

Оказание
психологической
помощи
работникам
органов  и
организаций
социальной  сферы
(клиентам)

Способен  к
оказанию
психологической
помощи
работникам
органов  и
организаций
социальной  сферы
(клиентам) (ПК-1);

Знать:  социальную
психологию,  психологию
малых  групп,  методологию
индивидуальных
консультаций  и  тренингов
(специфика,  виды,
длительность и т. д.);
организационную психологию
(концептуальные  подходы,
особенности, виды и т. д.);
основные  принципы,  типы,
стратегии  и  тактические
приемы ведения переговоров
основные  теории  оказания
психологический  помощи
персоналу  организаций
(управление,  организация,
отбор и т. д.);
требования  к
документообороту  в  области
управления  персоналом,
межведомственного
взаимодействия,  оказания
услуг в социальной сфере;
современные  стандартные

Профессиональный
стандарт
(Психолог  в
социальной сфере),
утвержденный
приказом
Министерства
труда и социальной
защиты
Российской
Федерации  от  18
ноября  2013  г.  №
682н

1 Под анализом опыта понимается анализ отечественного и зарубежного опыта, международных 
норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр.
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требования  к
документированию,
периодичности,  качеству  и
условиям  оказания  услуг  в
психологии;
требования  к
конфиденциальности
информации,  хранению  и
оперированию
персональными  личными
данными.
Уметь:  анализировать  заявки
и  обращения  органов  и
организаций  социальной
сферы  на  получение
психологических услуг;
проводить  психологический
анализ  и  оценку
результативности
деятельности  клиентов  в
соответствии  со  стандартами
и регламентами в социальной
сфере;
вести  переговоры  с
представителями  органов  и
организаций  социальной
сферы  по  реализации  их
обращений и заявок;
составлять договоры и другую
документацию  на  оказание
психологических  услуг  в
социальной сфере;
работать с информационными
сетями,  осуществлять  поиск
новой  информации  по
профилю деятельности;
применять  на  практике
методы  обучения  взрослых,
индивидуального и групповой
работы  для  психологической
помощи  и  повышения
эффективности
профессиональной
деятельности клиентов;
оценивать  эффективность
оказания  психологической
помощи клиентам;
критически  оценивать
обратную  связь  от
получателей  психологических
услуг,  психологического
просвещения  в  социальной
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сфере;
вести  документацию,
служебную  переписку  в
соответствии  с  требованиями
к  документам  в  социальной
сфере;
разрабатывать новые формы и
методы  оказания
психологической  помощи
клиентам.
Владеть:  четким
представлением  о  сферах
использования
психологического  знания  и
возможностях  получения
клиентами  психологических
услуг;  о  профессиональной
ответственности  и  этических
проблемах  при  проведении
индивидуальных и групповых
консультаций  о  возможности
получения  психологических
услуг. 

Анализ
психологических
свойств  и
состояний,
характеристик
психических
процессов,
различных  видов
деятельности
индивидов и групп

Способен  к
осуществлению
стандартных
базовых  процедур
оказания индивиду,
группе,
организации
психологической
помощи  с
использованием
традиционных
методов  и
технологий (ПК-2);

Знать:  основные  понятия
психологического
консультирования  как  вида
психологической
помощи;  различные
психологические концепции
консультирования,  знать
методы
психологической  диагностики
и коррекции.
Уметь:  раскрыть,  социально-
психологическое
содержание  проблемы
личности, группы,
организации,  применять
психологические знания
для  решения
организационных проблем,
связанных  с  «человеческим
фактором»,
осуществлять  приёмы
психологического
консультирования,  проводить
первичную
профессиональную
рефлексию
Владеть:  основами  знаний  о
методах управления
поведением  людей и  групп  в
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организациях,
приёмами  личностного  и
семейного
консультирования

Формирование
установок,
направленных  на
гармоничное
развитие,
продуктивное
преодоление
жизненных
трудностей,
толерантности  во
взаимодействии  с
окружающим
миром

Способен  к
психологической
диагностике,
прогнозированию
изменений  и
динамики  уровня
развития
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 (ПК-3)

Знать:  особенности  развития
познавательной,
мотивационно-волевой сферы,
самосознания,
психомоторики,
способностей,  характера,
темперамента,
функциональных  состояний,
личностных  черт  и
акцентуаций человека в норме
и  при  психических
отклонениях  соотношение
психодиагностики и смежных
видов  диагностической
деятельности;
основные  теоретико-
методологические и этические
принципы конструирования  и
проведения
психодиагностического
исследования и обследования;
специфику,  структуру  и
модели  построения
психодиагностического
процесса;  принципы
построения и конструктивную
специфику  средств
психодиагностического
измерения (психометрики);
классификации
психодиагностических задач и
видов  психологического
диагноза,  правила
формулирования  задач  и
выбора  адекватных  методов
решения,  особенности
интерпретации  полученных
результатов  и  построения
психодиагностического
заключения.
Уметь:  диагностировать
особенности  развития
познавательной,
мотивационно-волевой сферы,
самосознания,
психомоторики,
способностей,  характера,
темперамента,
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функциональных  состояний,
личностных  черт  и
акцентуаций человека в норме
и  при  психических
отклонениях;
профессионально
сформировать
психодиагностическую
батарею;  профессионально
организовать  и  провести
психологическое
исследование;  правильно
оформить  и  представить
результаты  своего
исследования;  проводить
простейшие  математические
процедуры обработки  данных
исследования;  определять
адекватность  использования
метода  исследования  и  связь
полученных  в  ходе
исследования  данных  с
методом их получения.
Владеть  полученными
знаниями  и  навыками  в
процессе  выявления
специфики  психического
функционирования человека с
целью  гармонизации  его
функционирования.

Психологическое
консультирование
субъектов
образовательного
процесса

Способен  к
проведению
психологического
консультирования,
профессионального
собеседования
субъектов
образовательного
процесса,
тренингов  по
активизации
профессионального
самоопределения
обучающихся  (ПК-
4);

Знать:  современные  теории  и
методы консультирования;
приемы  организации
совместной и индивидуальной
деятельности  обучающихся  в
соответствии  с  возрастными
нормами их развития;
этические нормы организации
и  проведения
консультативной работы;
содержание  работы
межведомственных
организаций  (ресурсных
центров) для информирования
субъектов  образовательного
процесса  о  способах
получения  отраслевой
психолого-педагогической,
медицинской  и  социальной
помощи;
международные  нормы  и
договоры  в  области  прав

Профессиональный
стандарт (Педагог-
психолог – 
психолог в сфере 
образования), 
утвержденный 
приказом 
Министерства 
труда и социальной
защиты 
Российской 
Федерации от 18 
августа 2015 г. № 
38575
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ребенка и образования детей;
трудовое  законодательство
Российской  Федерации,
законодательство  Российской
Федерации  в  сфере
образования и прав ребенка;
нормативные  правовые  акты,
касающиеся  организации  и
осуществления
профессиональной
деятельности
Федеральные
государственные
образовательные  стандарты
общего образования.
Уметь:  разрабатывать
совместно  с  педагогами  и
преподавателями
индивидуальный
образовательный  маршрут  с
учетом  особенностей  и
образовательных
потребностей  конкретного
обучающегося;  проводить
индивидуальные и групповые
консультации  обучающихся
по  вопросам  обучения,
развития,  проблемам
осознанного и ответственного
выбора  дальнейшей
профессиональной  карьеры,
самовоспитания,
взаимоотношений  со
взрослыми и сверстниками.
Владеть:  приемами  работы  с
педагогами,  преподавателями
с  целью  организации
эффективных взаимодействий,
обучающихся и их общения в
образовательных
организациях и в семье;
способами  оценки
эффективности  и
совершенствования
консультативной
деятельности. 

Тип задач профессиональной деятельности: просветительско-профилактический

Разработка  и
реализация
программ
просветительско-
профилактической

Способен  к
осуществлению
мероприятий,
ориентированных
на  сохранение  и

Знать: основные
закономерности  и  факты
проявления индивидуальности
человека,  а  также
индивидуальных
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работы,
направленной  на
улучшение
состояния  и
динамики
психологического
здоровья
населения

укрепление
психологического
благополучия
личности,
социальных  групп,
населения  в
процессе
жизнедеятельности
(ПК-5)

особенностей  отдельных
людей  в  сферах  воспитания,
обучения,  производства,
организации  и  регуляции
человеческих
взаимоотношений;  основы
разработки  программ
просветительско-
профилактической  работы,
направленной  на  улучшение
состояния  и  динамики
психологического  здоровья
населения.
Уметь на основе исследования
индивидуально-
психологических
особенностей  человека
выработать  рекомендации  по
их учету в трудовой, учебной,
спортивной,
коммуникативной
деятельности личности.
Владеть:  приемами  анализа
проблем  человека,
социализации  индивида,
профессиональной  и
образовательной
деятельности,
функционирования  людей  с
ограниченными
возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях;
способами  реализации
программ  просветительско-
профилактической  работы,
направленной  на  улучшение
состояния  и  динамики
психологического  здоровья
населения.

Организация
работы  по
созданию  системы
психологического
просвещения
населения,
работников
органов  и
организаций
социальной сферы,
в  сфере
образования 

Способен  к
организации
работы  по
созданию
психологического
просвещения
населения,  с целью
повышения  уровня
психологической
культуры
работников органов
и  организаций
социальной  сферы,

Знать:  задачи,  решаемые
конкретными  органами  и
организациями  социальной
сферы;  социальную
психологию,  психологию
малых групп; национальные и
региональные  особенности
быта и семейного воспитания
(народные  традиции,
этнокультурные  и
конфессиональные
особенности  воспитания);
психологию  семьи,

Профессиональный
стандарт 
(Психолог в 
социальной сфере),
утвержденный 
приказом 
Министерства 
труда и социальной
защиты 
Российской 
Федерации от 18 
ноября 2013 г. № 
682н
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в  сфере
образования (ПК-6)

консультирования  семьи,
кризисов  семьи;  проблемы
социализации,  социальной
адаптации  и  дезадаптации,
характеристики  социальной
среды;  современные
направления  молодежных
движений;  основы
безопасности
жизнедеятельности человека и
окружающей  среды;
психологию  кризисных
состояний,  рискология;
психологию  экстремальных
ситуаций,  психологию  горя,
потери, утраты.
Уметь:  анализировать
обращения  и  запросы
населения,  органов  и
организаций  социальной
сферы  для  корректировки
программ  психологического
просвещения;
разрабатывать  и
согласовывать  регламенты  с
органами  и  организациями
социальной сферы;
использовать  результаты
мониторинга психологической
безопасности и комфортности
среды  при  разработке  плана
психологического
просвещения  и  проведения
информационных
консультаций;
подбирать  и  разрабатывать
инструментарий  для  оценки
результативности  работы  по
психологическому
просвещению и возможностям
оказания  психологических
услуг;
использовать разные формы и
методы  психологического
просвещения,  в  том  числе
активные  методы  (игры,
упражнения, тренинги);
грамотно,  доступно  любым
слоям  населения  излагать
информацию  о
психологических услугах;
создавать  наглядные
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материалы  для
психологического
просвещения;
преодолевать
коммуникативные,
образовательные,  этнические,
конфессиональные  и  другие
барьеры  в  проведении
психологического
просвещения;
оценивать  результативность
психологического
просвещения,  не  нарушая
этических  норм  и  прав
человека
Владеть:  современными
технологиями  работы  с
информацией,  сетевыми
ресурсами,
информационными системами
и программами.

№
п/п

Формируемые компетенции
Этапы

формиро-
вания

Виды работ по итоговой
аттестации

Трудо-
емкость,
ак. часа

1.

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5;
УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10;
УК-11;  ОПК-1;  ОПК-2;  ОПК-3;
ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7;
ОПК-8; ОПК-9;ПК-1; ПК-2; ПК-
3; ПК-4; ПК-5; ПК-6

Защита вы-
пускной

квалифика-
ционной
работы

1. Подготовка 
выпускной квали-
фикационной работы
2. Процедура защиты 
выпускной 
квалификационной 
работы

324 
(9 з.ед.)

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал

оценивания

2.1.  Показатели  оценивания  сформированности  компетенций  в  результате

прохождения итоговой аттестации

№
п/п

Компетенция

Виды оценочных средств, используемых для оценки
сформированности компетенций

Выпускная квалифика-
ционная работа

Процедура защиты вы-
пускной квалификационной

работы
1. УК-1 + +
2. УК-2 + +
3. УК-3 + +
4. УК-4 + +
5. УК-5 + +
6. УК-6 + +
7. УК-7 + +
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8. УК-8 + +
9. УК-9 + +
10. УК-10 + +
11. УК-11 + +
12. ОПК-1 + +
13. ОПК-2 + +
14. ОПК-3 + +
15. ОПК-4 + +
16. ОПК-5 + +
17. ОПК-6 + +
18. ОПК-7 + +
19. ОПК-8 + +
20. ОПК-9 + +
21. ПК-1 + +
22. ПК-2 + +
23. ПК-3 + +
24. ПК-4 + +
25. ПК-5 + +
26. ПК-6 + +

2.2. Критерии оценки выпускных квалификационных работ

2.2.1. Критерии оценки сформированности компетенций

№
п.п.

Виды оценочных средств используемых для оценки
компетенций в рамках выпускной

квалификационной работы
Компетенции

1. Постановка  общенаучной  проблемы,  оценка  ее
актуальности, обоснование задач исследования

УК-1;  УК-2;  УК-3;  УК-4;
УК-5;  УК-6;  УК-7;  УК-8;
УК-9;  УК-10;  УК-11;
ОПК-1;  ОПК-2;  ОПК-3;
ОПК-4;  ОПК-5;  ОПК-6;
ОПК-7;  ОПК-8;  ОПК-9;
ПК-1;  ПК-2;  ПК-3;  ПК-4;
ПК-5; ПК-6

2. Научная  достоверность  и  критический  анализ
собственных  результатов.  Корректность  и
достоверность выводов

УК-1;  УК-2;  УК-3;  УК-4;
УК-5;  УК-6;  УК-7;  УК-8;
УК-9;  УК-10;  УК-11;
ОПК-1;  ОПК-2;  ОПК-3;
ОПК-4;  ОПК-5;  ОПК-6;
ОПК-7;  ОПК-8;  ОПК-9;
ПК-1;  ПК-2;  ПК-3;  ПК-4;
ПК-5; ПК-6

3. Использование  специальной  научной  литературы,
нормативно-правовых  актов,  материалов
преддипломной практики

УК-1;  УК-2;  УК-3;  УК-4;
УК-5;  УК-6;  УК-7;  УК-8;
УК-9;  УК-10;  УК-11;
ОПК-1;  ОПК-2;  ОПК-3;
ОПК-4;  ОПК-5;  ОПК-6;
ОПК-7;  ОПК-8;  ОПК-9;
ПК-1;  ПК-2;  ПК-3;  ПК-4;
ПК-5; ПК-6
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4. Творческий подход к разработке темы УК-1;  УК-2;  УК-3;  УК-4;
УК-5;  УК-6;  УК-7;  УК-8;
УК-9;  УК-10;  УК-11;
ОПК-1;  ОПК-2;  ОПК-3;
ОПК-4;  ОПК-5;  ОПК-6;
ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9

5. Научный уровень доклада, степень освещенности в
нем  вопросов  темы  исследования,  значение
сделанных  выводов  и  предложений  для
исследуемого объекта

УК-1;  УК-2;  УК-3;  УК-4;
УК-5;  УК-6;  УК-7;  УК-8;
УК-9;  УК-10;  УК-11;
ОПК-1;  ОПК-2;  ОПК-3;
ОПК-4;  ОПК-5;  ОПК-6;
ОПК-7;  ОПК-8;  ОПК-9;
ПК-1;  ПК-2;  ПК-3;  ПК-4;
ПК-5; ПК-6

6. Степень  профессиональной  подготовленности,
проявившаяся  как  в  содержании  выпускной
квалификационной  работы,  так  и  в  процессе  её
защиты

УК-1;  УК-2;  УК-3;  УК-4;
УК-5;  УК-6;  УК-7;  УК-8;
УК-9;  УК-10;  УК-11;
ОПК-1;  ОПК-2;  ОПК-3;
ОПК-4;  ОПК-5;  ОПК-6;
ОПК-7;  ОПК-8;  ОПК-9;
ПК-1;  ПК-2;  ПК-3;  ПК-4;
ПК-5; ПК-6

7. Чёткость  и  аргументированность  ответов
выпускника  на  вопросы,  заданные  ему в  процессе
защиты

УК-1;  УК-2;  УК-3;  УК-4;
УК-5;  УК-6;  УК-7;  УК-8;
УК-9;  УК-10;  УК-11;
ОПК-1;  ОПК-2;  ОПК-3;
ОПК-4;  ОПК-5;  ОПК-6;
ОПК-7;  ОПК-8;  ОПК-9;
ПК-1;  ПК-2;  ПК-3;  ПК-4;
ПК-5; ПК-6

2.2.2. Критерии шкалы оценивания выпускной квалификационной работы

№ пп
Шкала

оценивания
Критерии оценивания

1. Отлично

Выставляется на выпускную квалификационную работу, которая
носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенный
обзор  литературы,  логичное,  последовательное  изложение
результатов  исследования  с  соответствующими  выводами  и
обоснованными  предложениями.  Работа  должна  иметь
положительные отзывы научного руководителя и рецензента. 

2. Хорошо

Выставляется на выпускную квалификационную работу, которая
носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенный
обзор  литературы,  логичное,  последовательное  изложение
результатов  исследования  с  соответствующими  выводами,  но
имеет  недостаточный  уровень  анализа  результатов.  Работа
должна иметь положительные отзывы научного руководителя и
рецензента. 

3. Удовлетвори
тельно

Выставляется на выпускную квалификационную работу, которая
носит  исследовательский  характер,  но  имеет  поверхностный
анализ  результатов  исследования,  невысокий  уровень
теоретического обзора рассматриваемой темы, просматривается
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непоследовательность  изложения  материала,  представлены
необоснованные  предложения  и  выводы.  В  отзывах  научного
руководителя  и  рецензента  имеются  особые  замечания  по
содержанию работы. 

4.
Неудовлетво

рительно

Выставляется на выпускную квалификационную работу, которая
не  содержит  анализа  проведенных  исследований,  не  отвечает
требованиям,  изложенным  в  методических  указаниях
выпускающей  кафедры.  В  работе  нет  выводов  или  они  носят
декларативный  характер.  В  отзывах  научного  руководителя  и
рецензента имеются серьезные критические замечания.

2.2.3.  Критерии  шкалы  оценивания  процедуры  защиты  выпускной

квалификационной работы

№ пп
Шкала

оценивания
Критерии оценивания

1. Отлично

 доклад  четко  структурирован,  логичен,  полностью  отражает
суть работы;
 доклад изложен отчетливо, докладчик хорошо увязывает текст
доклада с раздаточным материалом, активно комментирует их;
 даны исчерпывающие ответы на все вопросы.

2. Хорошо

 оклад  отражает  суть  работы,  но  имеет  погрешности  в
структуре;
 речь  отчетливая,  лимит  времени  соблюден,  докладчик
ссылается  на  раздаточный  материал,  но  недостаточно  их
комментирует;
 даны ответы на большинство вопросов.

3.
Удовлетвори

тельно

 доклад не логичен, неправильно структурирован, не отражает
сути работы;
 речь  сбивчива,  не  отчетлива,  докладчик  не  ссылается  на
раздаточный материал, не укладывается в лимит времени;
 не может ответить на дополнительные вопросы.

4.
Неудовлетво

рительно

 при защите выпускник затрудняется отвечать на поставленные
вопросы  по  ее  теме,  при  ответе  допускает  существенные
ошибки;
 к защите не подготовлен раздаточный материал.

3.  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для

оценки результатов освоения образовательной программы

3.1. Примерные темы выпускных квалификационных работ для студентов по

направлению 37.03.01 Психология (уровень высшего образования - бакалавриат)

1. Этнокультурные особенности совладания с трудными ситуациями.
2. Возможности  психологической  помощи  женщинам  с  разными  группами

патологии репродуктивной системы.
3. Проблема суицида и ее решение в консультативной практике.
4. Особенности возникновения вторичной привязанности у детей, оставшихся без

попечения родителей в сообществах приемных семей.
5. Возможности  психологической  помощи  детям,  пережившим  травматические

события.
6. Гендерные  особенности  преодоления  трудных жизненных  ситуаций  людьми
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зрелого возраста.
7. Психологические  условия  эффективного  применения

когнитивноэмоциональной  терапии  в  процессе  оказания  помощи  субдепрессивным
клиентам.

8. Влияние кризисных ситуаций в семье на развитие личности ребенка.
9. Исследование  влияния  уровня  тревожности  на  развитие  коммуникативных

качеств школьников.
10. Влияние  самооценки  на  результаты  учебной  деятельности  студентов

психологов.
11. Взаимосвязь акцентуированных черт характера и конфликтности у студентов-

психологов.
12. Половые различия в проявлениях тревоги и страха у подростков.
13. Исследование динамики агрессивного поведения учащихся старших классов.
14. Исследование  индивидуально-  психологических  особенностей  учащихся,

склонных к делинквентному поведению.
15. Структурные  характеристики  самосознания  у  лиц  юношеского  возраста  с

разной выраженностью игровой зависимости
16. Исследование переживания одиночества людьми, потерявших близких.
17. Особенности  переживания  одиночества  лицами  с  аддитивными  формами

поведения.
18. Проблема  психологического  благополучия  в  психологическом

консультировании.
19. Исследование концептуализации понятия  «смерть» у старших школьников в

процессе психологического консультирования.
20. Особенности  семейного  психологического  консультирования

«психосоматических» семей.
21. Психологическое  консультирование  в  ситуации  переживания  проблем

персонализации (возрастных и экзистенциальных).
22. Личностная идентичность у лиц, страдающих алкоголизмом.
23. Особенности синдрома эмоционального выгорания психологов, работающих с

подростками с девиантными формами поведения
24. Психологическое  консультирование  при  переживании  эмоциональных,

внутриличностных конфликтов людьми.
25. Особенности религиозной Я-концепции и внутриличностного конфликта.
26. Психологическая  помощь  людям  при  посттравматических  стрессовых

расстройствах (ПТСР).
27. Психологическая консультативная помощь супругам при переживании распада

близких отношений.
28. Психологическая  помощь  женщинам  при  возникновении  послеродовой

депрессии.
29. Особенности  психологической  консультативной  помощи  подросткам  при

угрозе суицида.
30. Исследование основных механизмов нарушения процесса саморегуляции, и  их

коррекция.
31. Влияние  самоактуализации  на  уровень  прокрастинации  и  перфекционизма

личности
32. Особенности  воображения  лиц,  страдающих  психосоматическими

заболеваниями
33. Исследование жизненных смыслов и  особенностей  совладающего поведения

несовершеннолетних преступников
34. Влияние компьютерной зависимости на эмоциональную сферу подростка.
35. Особенности  воздействия  гендерных  образов  рекламы  на  самосознание
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подростков
36. Взаимосвязь  эмпатии  и  рефлексии  в  профессиональной  деятельности

психолога-консультанта.
37. Влияние  индивидуально  психологических  особенностей  личности  на

формирование химических и нехимических форм аддиктивного поведения.
38. Психологическая  реабилитация  детей  с  ограниченными  возможностями  в

образовательном процессе.
39. Психологические  детерминанты  компьютерной  игровой  зависимости  и

особенности ее психопрофилактики
40. Психологическое  исследование  влияния  игровой  деятельности  на

коммуникативные способности детей дошкольного возраста
41. Психологическая профилактика виртуальной аддикции старших школьников.
42. Психодиагностика и психологическая коррекция в работе с детьми в трудной

жизненной ситуации.
43. Влияние типов семейного воспитания на формирование самооценки личности

ребенка.
44. Коррекционный  тренинг  как  одно  из  средств  преодоления  застенчивости

учащихся старших классов.
45. Психологические особенности ВИЧ-инфицированных.
46. Современная семья как источник психической травматизации и ресурсов.
47. Арттерапия как средство гармонизации взаимодействия между родителями и

ребенком раннего возраста с отклонениями в развитии.
48. Особенности проявления агрессивного поведения у детей 5-7 летнего возраста,

возможные причины его возникновения и некоторые пути коррекции.
49. Влияние  увлеченности  компьютерными  играми  на  развитие  общения  в

младшем школьном возрасте.
50. Исследование  особенностей  детско-родительских  отношений  в  семьях

верующих.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов

освоения образовательной программы

4.1. Процедура оценивания выпускной квалификационной работы и ее защиты

Выпускная квалификационная работа оценивается на основании:
1. Отзыва научного руководителя; 
2. Рецензии официального рецензента;
3. Коллегиального решения экзаменационной комиссии.

Общую  оценку  за  выпускную  квалификационную  работу  выводят  члены
экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учетом соответствия содержания
заявленной темы, глубины ее раскрытия, соответствия оформления принятым стандартам,
владения  теоретическим  материалом,  грамотности  его  изложения,  проявленной
способности  выпускника  демонстрировать  собственное  видение  проблемы  и  умение
мотивированно его обосновать.

После  окончания  защиты  выпускных  квалификационных  работ  экзаменационной
комиссии  на  закрытом  заседании  (допускается  присутствие  руководителей  выпускных
квалификационных  работ)  обсуждаются  результаты  защиты  и  большинством  голосов
выносится решение – оценка.

Выпускная  квалификационная  работа  вначале  оценивается  каждым  членом
комиссии согласно критериям оценки сформированности компетенций, предусмотренных
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образовательной  программой  направления  подготовки  37.03.01  Психология  (уровень
высшего образования - бакалавриат).

Решение  о  соответствии  компетенций  выпускника  требованиям  ФГОС  ВО  по
направлению  подготовки  37.03.01  Психология  (уровень  высшего  образования  -
бакалавриат)  при  защите  выпускной  квалификационной  работы  принимается  членами
экзаменационной комиссии персонально по каждому пункту.

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

В спорных случаях решение принимается большинством голосов, присутствующих
членов  экзаменационной  комиссии,  при  равном  числе  голосов  голос  председателя
является решающим.

Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы после
оформления в установленном порядке протокола заседания экзаменационной комиссии.

По  положительным  результатам  всех  итоговых  аттестационных  испытаний
экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении выпускнику квалификации
«бакалавр»  по  направлению  подготовки  37.03.01  Психология  диплома  о  высшем
образовании.
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