Федера.llьное государственное бюджетное образовательное уфеждение

высшего образования

<НовосибирсКийгосУДарсТВенньйТехническийУниВерситет>)
Кафелра Психологии и педагогики
проректор
Г.И. Расторгуев
2019 г.

ДТТЕСТДЦИИ
ПРОГРДММД ГОСУДДРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ

Направление тrодготовки: 37,03,01 Психология

личности и психологическое консультирование
нашравленность (шрофипь): Психология
Ооновной вид деятельности: наушо-исследовательскаJI
Квалификация

:

Форма обуrения

Бакалавр
:

отIно-заочнм

Год начала подготовки по образовательной
ОриентироваIIность

:

програI\,1м9 : 201-9

программа академического бака,гlавриата

Новосибирск 2019

програ;uма государственной итоговой аттестации (гиА) составлена на основаIIии федера-шьflого
направлеЕию
государствоIIного образоватеJIьного стандарта высшего образования по
(специальности): 37.03,01 Психология

ФгоС ВО
России

1

5.

угвержлеЕ прик€tзом МинобрнаIки
10. 14, регистрационный М34320)

России 07.0s.14 м94б (зарегистрирован Минюстом

Программу разработал:
к.псх.н., доцент А,В. Тараканов
Програirлма обсужлена на заседании
кафедры Ns б
кафедры Психологии и педагогики, шротокол заседания

от 20,0б,2019

г,

Заведующий кафедрой:
к.псх.н., доцент А.В. Тараканов

ответственный за образовательную программу:
к.псх.н., доцент А.В. Тараканов

гуманитарного образования, протокол JФ 7
програл.лма угверждена на r{еном совете факультета
от 21.06.2019 г.
декан ФГО:

д.ф.н.,профессор М.В.

2

1 Обобщенная структура государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по направлению 37.03.01 Психология (профиль:
Психология личности и психологическое консультирование) включает государственный экзамен
(ГЭ) и выпускную квалификационную работу (ВКР).
Обобщенная структура государственной итоговой аттестации (ГИА) приведена в таблице
1.1.
Таблица 1.1 - Обобщенная структура ГИА
Коды
ОК.1

Компетенции
способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции

ГЭ

ВКР

+

ОК.2

способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции

ОК.3

способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности

+

ОК.4

способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности

+

ОК.5

способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия

+

ОК.6

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия

+

ОК.7

способность к самоорганизации и самообразованию

+

ОК.8

способность использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

+

ОК.9

способность использовать приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

+

ОПК.1

способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности

ПК.6

способность к постановке профессиональных задач в области
научно-исследовательской и практической деятельности

ПК.7

способность к участию в проведении психологических
исследований на основе применения общепрофессиональных
знаний и умений в различных научных и научно-практических
областях психологии

ПК.8

способность к проведению стандартного прикладного
исследования в определенной области психологии

ПК.9

способность к реализации базовых процедур анализа проблем
человека, социализации индивида, профессиональной и
образовательной деятельности, функционированию людей с
ограниченными возможностями, в том числе и при различных

+

+

+

+

+

+

+

+

+

заболеваниях
ПК.15.В

Способность осуществлять проектную деятельность на всех этапах
жизненного цикла проекта

ПК.16.В/НИ

способность к проектированию, реализации и оценке
профессионально - трудовой, образовательной и управленческой
деятельности

+
+

2 Содержание и порядок организации государственного экзамена
2.1 Содержание государственного экзамена
2.1.1 Государственный экзамен является квалификационным и предназначен для
определения теоретической подготовленности выпускника к решению профессиональных задач,
установленных ФГОС ВО.
2.1.2 Государственный экзамен проводится по материалам нескольких дисциплин
образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для
профессиональной деятельности выпускников.
2.1.3 Содержание контролирующих материалов и критерии оценки государственного
экзамена приведены в фонде оценочных средств ГИА.
2.2 Порядок организации государственного экзамена
2.2.1 Государственный экзамен по направлению 37.03.01 Психология (профиль: Психология
личности и психологическое консультирование) проводится очно в устной форме по билетам с
обязательным составлением кратких ответов в письменном виде на листах бумаги со штампом
факультета.
2.2.2 Государственный экзамен принимается государственной экзаменационной комиссией
(ГЭК) в сроки, определенные соответствующим календарным графиком учебного процесса.
2.2.3 Для ответа на билеты студентам предоставляется возможность подготовки в течение 60
минут. Для ответа на вопросы билета каждому студенту предоставляется время для выступления
(не более 20 минут), после чего председатель ГЭК предлагает ее членам задать студенту
дополнительные вопросы в рамках тематики вопросов в билете. Если студент затрудняется при
ответе на дополнительные вопросы, члены ГЭК могут задавать вопросы в рамках тематики
программы государственного экзамена.
2.2.4 Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения после
оформления протоколов заседания ГЭК.
3 Содержание и порядок организации защиты выпускной квалификационной работы
3.1 Содержание выпускной квалификационной работы
3.1.1 Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой выполненную
обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
3.1.2 ВКР имеет следующую структуру:
 задание на выпускную квалификационную работу,
 содержание (перечень разделов),
 введение (включающее актуальность выбранной тематики),
 цели и задачи исследования,
 аналитический обзор литературы,
 исследовательская (проектная) часть,
 экономическая часть,
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 заключение,
 список использованных источников (в том числе источники на иностранном языке),
 приложения (при необходимости).
3.2 Порядок защиты выпускной квалификационной работы
3.2.1 Порядок защиты ВКР определяется действующим Положением о государственной
итоговой аттестации выпускников федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Новосибирский государственный технический университет»
по образовательным программам, реализуемым в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования.
3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании
государственной экзаменационной комиссии.
3.2.3 Методика и критерии оценки ВКР приведены в фонде оценочных средств ГИА.
4 Список источников для подготовки к государственной итоговой аттестации
4.1 Основные источники
1. Бедрединова С. В. Психологическое консультирование и психологическая коррекция.
Профилактика страхов : учебное пособие для академического бакалавриата / С. В. Бедрединова,
А. И. Тащѐва ; Юж. федер. ун-т. - Москва, 2017. - 180 с. : ил., табл.. - Кн. доступна в электрон.
библ. системе biblio-online.ru.
2. Васильева, И. В. Психодиагностика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. Васильева.
— 2-е изд., стер. — М. :ФЛИНТА, 2013. — 252 с. - ISBN 978-5-9765-1711-0 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462963 - Загл. с экрана.
3. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию : [учебное пособие для вузов по
специальности психология] / Ю. Б. Гиппенрейтер. - Москва, 2014. - 351, [1] с. : ил.
4. Индивидуальное психологическое консультирование: основы теории и практики: Учебное
пособие/Р.М.Айсина - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 148 с.: 60x88 1/16. - (Высшее
образование)
(Обложка)
ISBN
978-5-369-01467-7
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508186 - Загл. с экрана.
5. Носс И. Н. Психодиагностика: учебник для бакалавров / И. Н. Носс. – М., 2013. - 439 с.
6. Нуркова В. В. Общая психология : учебник для вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская ; Фак.
психологии Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова. - Москва, 2017. - 523, [1] с. : ил.. - Кн.
доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru.
7. Общая психология в схемах и комментариях / В.Г. Крысько. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.:
Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 196 с.: 60x90 1/16 (Переплѐт) ISBN 978-5-95580446-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792613 - Загл. с экрана.
8. Основы психологического консультирования: Учебное пособие / О.О. Андронникова. - М.:
Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 415 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-95580255-8, 1000 экз. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342107 - Загл. с
экрана.
9. Психодиагностика. Теория и практика : учебник для бакалавров / [М. К. Акимова и др.] ; под
ред. М. К. Акимовой ; Рос. гос. гуманитар. ун-т. - Москва, 2017. - 630, [1] с.. - Авт. указаны на 9й с..
10. Разумникова О. М. Общая психология: когнитивные процессы и состояния: практикум для 1
курса, направления 030300 «Психология» / О. М. Разумникова. – Новосибирск: НГТУ, 2011. –
73 с.
4.2 Дополнительные источники
1. Абрамова Г. С. Психологическое консультирование: теория и опыт : учебное пособие для
педагогических вузов. - М., 2000. - 238, [2] с.
2. Альманах психологических тестов: Рисуночные тесты. – М. : КСП, 1997. – 311,[3] c. : ил.
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3. Анастази А. Психологическое тестирование / А. Анастази, С. Урбина. - СПб., 2003. - 687 с.
4. Бодалев А.А Общая психодиагностика / А. А Бодалев [и др.]. – СПб.: Речь, 2002. – 440 с.
5. Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. СПб., 1999. - 517 с.
6. Величковский Б. М. Когнитивная наука. Основы психологии познания. Т. 1: учебное пособие
для вузов / Борис М. Величковский. - М., 2006. - 447 с.
7. Венгер А. Л. Психологические рисуночные тесты: иллюстрированное руководство / А. Л.
Венгер. - М., 2004. - 159 с.
8. Глэддинг С. Психологическое консультирование : [Пер. с англ. ]. - СПб., 2002. - 729 с.
9. Дружинин В. Н. Психология общих способностей / В. Н. Дружинин. - СПб., 2008. - 358 с.
10. Елисеев О. П. Практикум по психологии личности / О. П. Елисеев. - СПб., 2007. - 508 с.
11. Колесникова Г. И. Психологическое консультирование : [учебное пособие для вузов] / Г. И.
Колесникова. - Ростов н/Д, 2004. - 283, [1] с. : табл.
12. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования и групповой психотерапии : учебное
пособие для вузов / Кочюнас Римантас. - М., 2003. - 463 с. : ил., табл.
13. Лурия А. Р. Лекции по общей психологии : учебное пособие для вузов по направлению и
специальностям психологии / А. Р. Лурия. - СПб., 2007. - 319 с.
14. Маклаков А. Г. Общая психология: учебник для вузов. - СПб., 2003. - 582 с.
15. Немов Р. С. Психология. В 3 кн.. Кн. 1: учебник для высших педагогических учебных
заведений / Р. С. Немов. - М., 2007. – 686 с.
16. Общая психология. В 7 т. Т. 1 : [учебник для вузов по направлению 521000 - Психология и
специальностям 020400 - Психология, 022700 - Клиническая психология] / Фак. психологии
Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова, Каф. общ. психологии ; под ред. Б. С. Братуся. - М.,
2008. - 351 с.
17. Общая психология. В 7 т. Т. 2: [учебник по направлению 521000 - Психология и
специальностям 020400 - Психология, 022700 - Клиническая психология] / под ред. Б. С.
Братуся ; Фак. психологии Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова, Каф. общ. психологии. М., 2009. - 414 с.
18. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии: учебное пособие для
вузов по направлению и специальности «Психология» / под ред. А. А. Крылова, С. А.
Маничева. - СПб., 2007. - 559 с.
19. Практическая психодиагностика: методики и тесты / ред.-сост. Д. Я. Райгородский. - Самара,
1998. - 668 с.
20. Проективная психология: пер. с англ. / под ред. Р. Римской, И. Кириллова. - М., 2000. - 519 с.
21. Психологическая диагностика: Учебник для вузов по направлениям и спец. психологии / / Под
ред. М. К. Акимовой, К. М. Гуревича. - СПб.: 2003. - 651 с.
22. Романова Е. С. Психодиагностика: [учеб. пособие для вузов по специальностям психологии] /
Е. С. Романова. – 3-е изд., доп. – М.: КноРус, 2011. – 332 с.
23. Сапогова Е. Е. Консультативная психология : [учебное пособие для вузов по направлению
"Психология" и психологическим специальностям] / Е. Е. Сапогова. - М., 2008. - 348, [1] с.
24. Слободчиков В. И. Психология человека. Введение в психологию субъективности : учебное
пособие для педагогических вузов / В. И. Слободчиков. - М., 1995. - 383 с.
25. Столяренко Л. Д. Основы психологии: учебное пособие / Л. Д. Столяренко. - М., 2010. - 458 с.
26. Энциклопедия психодиагностики. Т. 1. Психодиагностика детей / [ред.-сост. Д. Я.
Райгородский]. – Самара: Бахрах-М, 2008. – 622 с.
27. Энциклопедия психодиагностики. Т. 2. Психодиагностика взрослых / [ред.-сост. Д. Я.
Райгородский]. – Самара: Бахрах-М, 2009. – 703 с.

4.3 Методическое обеспечение
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Капустина В. А. Современные психотехники [Электронный ресурс] : электронный учебнометодический комплекс / В. А. Капустина ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, [2017]. Режим доступа: http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000233903. - Загл. с экрана.
Общая психология. Ч. 1: учебно-методические материалы для 1 курса ФГО направления
030300 «Психология» / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост. Л. В. Кавун]. - Новосибирск, 2008. –
42 с. - Режим доступа: http://www.library.nstu.ru/fulltext/metodics/2008/3496.rar.
Практическая психология : [методические материалы для 2 курса всех форм обучения
специальности "Связи с общественностью"] / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост. С. А. Вихорев, Л.
А. Аксенова]. - Новосибирск, 2009. - 57 с. : табл.. - Режим доступа:
http://www.library.nstu.ru/fulltext/metodics/2009/3633.pdf
Психология и педагогика. Раздел «Темперамент и характер»: [методическое пособие к
практическим занятиям для 1 курса всех направлений дневной и заочной форм обучения] /
Новосиб. гос. техн. ун-т; [сост. Л. В. Меньшикова и др.]. - Новосибирск, 2009. - 74 с. - Режим
доступа: http://www.library.nstu.ru/fulltext/metodics/2009/3659.pdf.
Психологическая коррекция : учебное пособие / Новосиб. гос. техн. ун-т, Фак. гуманитар.
образования ; [сост. Я. А. Мазуренко]. - Новосибирск, 2007. - 130, [1] с.. - Режим доступа:
http://www.library.nstu.ru/fulltext/metodics/2007/maz.rar
Психология личности. Теории личности зарубежных психологов: учебно-методическое
пособие / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост. Л. В. Кавун]. - Новосибирск, 2010. - 105 с. - Режим
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1 Паспорт государственного экзамена
1.1 Обобщенная структура государственного экзамена
Обобщенная структура государственного экзамена приведена в таблице 1.1.1.
Таблица 1.1.1
Вопросы
государственного
экзамена
ОК.1 способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
владеть
культурой
научного
мышления, обобщением, анализом
у3
3, 32, 41
и синтезом фактов и теоретических положений

Коды

Компетенции и показатели сформированности

ОК.2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
знать характерные особенности и основные этапы развития
з3
1, 2, 4, 12, 72
культурно-исторических эпох, направлений мировой культуры
ОК.6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
иметь представление о влиянии индивидуальнопсихологических особенностей человека на его поведение в
з1
9 - 11, 21- 31, 48
организации и эффективность, надежность, безопасность труда

у1

ОК.7 способность к самоорганизации и самообразованию
уметь адекватно оценивать собственный образовательный
уровень, свои возможности, способности и уровень
20, 45 - 47, 87 - 99
собственного профессионализма

ПК.6 способность к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности
знать основные принципы усвоения знаний в образовательном
з1
13 - 19, 32 - 35
процессе
з12

з13

з6

з9

знать основные парадигмы психологии и современные
тенденции развития фундаментальной, прикладной и
практической психологии

1 - 3, 5 - 8, 12, 71,
73, 74

знать структуру психологической помощи, включающей в себя 42 - 44, 49 - 64, 66 психологическое консультирование, психодиагностику,
70,
психокоррекцию, психотерапию
75, 76, 82 - 100
знать законы психической деятельности для оценки
эффективности существующих программ и создания наиболее
9, 14 - 40, 47
актуальных программ изменения в личностном развитии и в
профессиональном поведении
знать психофизиологические, нейрофизиологические,
нейропсихологические и психогенетические основы
психических процессов и состояний

7, 13 - 22, 65

ПК.7 способность к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии
Иметь представление о психологических феноменах,
категориях, методах изучения закономерностей
з1
2, 4, 7, 13, 32, 33
функционирования и развития психики с позиции
существующих в отечественной и зарубежной науке подходов
2

з2

знать основные типы исследований в психологии и основы
планирования психологического исследования

3, 7, 74

з8

знать психометрические основы психодиагностики, включая
представление о надежности, валидности, достоверности
психодиагностических методик

77 - 81

ПК.8 способность к проведению стандартного прикладного исследования в
определенной области психологии
знать специфику психического функционирования человека с
з1
26 - 28, 36 - 38, 99
учетом его возрастных особенностей
з3

иметь представление о соотношении между параметрами
психического развития учащихся, содержанием и уровнем
сложности усваиваемых ими знаний и умений

12, 16 - 19, 35, 93

ПК.9 способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях
знать основные индивидуально-типологические, личностные и
поведенческие характеристики и особенности развития людей с
з1
29, 38, 65, 100
ограниченными возможностями и при различных заболеваниях
ПК.16.В/НИ способность к проектированию, реализации и оценке профессионально трудовой, образовательной и управленческой деятельности
знать особенности проявления психологических и
39, 40, 47, 50, 65, 98,
з5
поведенческих характеристик личности, способствующих
сохранению здоровья в различных видах деятельности
100
1.2 Пример билета
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Факультет гуманитарного образования
Экзаменационный билет № 1
к государственному экзамену по направлению 37.03.01 Психология
Вопрос 1. Психология как наука. Психические явления. Отрасли современной психологии.
Вопрос 2. Модель психологического интервью, применяемая в психологическом
консультировании.
Вопрос 3. Методы исследования межличностных отношений в психодиагностике.
Утверждаю: зав. кафедрой ПиП

А.В. Тараканов
(подпись)
(дата)

1.3 Методика оценки
Билеты к экзамену формируются из вопросов, представленных в пункте 1.5. Билет
содержит три теоретических вопроса, которые выбираются случайным образом из перечня
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вопросов соответствующих разделов: 1 вопрос билета выбирается из раздела 1 «Общая
психология», 2 вопрос билета – из раздела «Психологическое консультирование», 3 вопрос
билета – из раздела «Психодиагностика». Экзамен проводится в устной форме с
обязательным составлением кратких ответов в письменном виде. Итоговая оценка за
государственный экзамен выставляется в соответствии с критериями, приведенными в п. 1.4.
1.4 Критерии оценки
По результатам ответов студента на вопросы билета и дополнительные вопросы
(уточняющие суть ответа) государственная экзаменационная комиссия оценивает
сформированность компетенций на разных уровнях.
Соответствие уровней сформированности компетенций, критериев оценки и баллов по
100-бальной шкале приведено в таблице 1.4.1.
Таблица 1.4.1
Уровень
сформированности
компетенций

Критерии оценки

Диапазон
баллов

студент правильно, полно и развернуто ответил на все
три вопроса экзаменационного билета, а также
Продвинутый
87-100
дополнительные вопросы, уточняющие суть ответа, и
тем самым показал глубокие знания
студент правильно ответил на все вопросы, но
недостаточно развернуто или ответил минимум на два
Базовый
73-86
вопроса билета абсолютно правильно и достаточно
развернуто
студент в целом правильно ответил минимум на два
вопроса билета, но при этом показал не глубокие,
слабо структурированные, поверхностные знания, не
Пороговый
50-72
смог ответить (или только частично ответил) на
дополнительные вопросы
студент правильно ответил не более чем на один
вопрос экзаменационного билета, не ответил на
Ниже порогового
0-50
дополнительные вопросы, в его знаниях наблюдаются
существенные пробелы
Итоговая оценка по государственному экзамену выставляется по 100-балльной шкале,
по буквенной шкале ECTS и в традиционной форме (в соответствии с действующим
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки достижений студентов НГТУ).
1.5 Примерный перечень теоретических вопросов
Раздел 1: Общая психология
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Психика как категория психологии и философии.
Психология как наука. Психические явления. Отрасли современной психологии.
Естественно-научный, гуманистический и гуманитарный подходы (парадигмы) в
психологии.
Качественные отличия психики человека от психики животных.
Основные принципы психологической теории деятельности.
Виды деятельностей. Классификация видов деятельности по А.Н.Леонтьеву. Понятие
ведущей деятельности.
Структура поведенческого акта по П.К.Анохину.
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8. Сознание как высшая форма отражения. Свойства и структура сознания.
9. Понятие о мотивах и потребностях как побудителях деятельности.
10. Классификация потребностей в отечественной психологии и зарубежных школах и
направлениях.
11. Общение, его формы и функции.
12. Культурно-историческая концепция Выготского Л.С..
13. Психические познавательные процессы: общая характеристика.
14. Понятие об ощущении. Классификация ощущений. Физиологическая основа ощущений.
15. Восприятие как психический процесс. Основные свойства восприятия.
16. Внимание. Виды внимания, его характеристики.
17. Память. Виды памяти. Факторы, влияющие на сохранение информации.
18. Мышление. Виды мышления.
19. Речь и ее виды. Необходимые условия для развития речи.
20. Творческое мышление и способы его активизации.
21. Эмоции как психический процесс. Классификации эмоций. Теории эмоций.
22. Воля как процесс психической регуляции.
23. Психосоматические теории темперамента (Кречмер, Шелдон)
24. Теория темперамента И.П.Павлова.
25. Психологическая характеристика типов темперамента
26. Особенности возбудимой личности.
27. Особенности демонстративной и педантической личности: сравнительный анализ.
28. Особенности застревающей личности
29. Типы внутренних конфликтов, провоцирующих аномальное развитие характера.
30. Понимание характера человека с позиции теории отношений В.Н.Мясищева.
31. Типология характера Э.Фромма.
32. Психометрический подход в понимании природы интеллекта: общая характеристика.
33. Гештальттеория интеллекта,
34. Модель интеллекта Дж.Гилфорда.
35. Понятие о когнитивном стиле.
36. Смысловые образования в структуре личности, их уровни и виды.
37. Структура и функции «Я-концепции».
38. Связь защитных механизмов психики с эмоциями и чертами личности
39. Теория мотивации А.Маслоу.
40. Теория мотивации К.Левина.
Раздел 2: Психологическое консультирование
41. Методология, теория и практика психологического консультирования.
42. Цели, задачи и методы психологического консультирования. Психологическое
консультирование и психотерапия.
43. Психологическое консультирование и психологическая коррекция.
44. Особенности процесса психологического консультирования. Приверженность одной
теории. Недостатки и достоинства. Обобщенная теория. Эклектизм.
45. Особенности профессиональной деятельности. Факторы, способствующие эффективной
деятельности психолога консультанта.
46. Особенности профессиональной деятельности. Профессиональные и личностные
качества, способствующие успешной деятельности психолога консультанта.
47. Особенности профессиональной деятельности. Профилактика синдрома сгорания.
Особенности отношений психолог- клиент.
48. Особенности отношений психолог- клиент. Индивидуальные особенности клиента,
которые необходимо учитывать в процессе психологического консультирования.
49. Пятишаговая модель консультирования.
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50. Психология принятия решений. Особенности анализа и конструирования желаемого
поведения.
51. Этапы принятия решений.
52. Теория факторов.
53. Модель психологического интервью, применяемая в психологическом консультировании.
54. Сбор информации в психологическом консультировании.
55. Структурирование времени и другие вопросы, связанные с организацией процесса
психологического консультирования.
56. Формирование запроса клиента.
57. Особенности установления взаимопонимания, контакта, рапорта. Симметричный и
несимметричный рапорт.
58. Этап выработки альтернативных решений, анализ стереотипов в поведении и мышлении
клиента.
59. Основные этапы по изменению и поведению клиента, изучение мотивации к изменению.
60. Вербальные техники в психологическом консультировании. «Правильные» и менее
желательные вопросы.
61. Оценка невербального поведения.
62. Механизмы, помогающие понять логику рассуждений клиента в психологическом
консультировании.
63. Механизмы психологического консультирования.
64. Основные подходы в психологическом консультировании.
65. Понятие психологического здоровья, уровни оценки здоровья.
66. Основные позиции психолога-консультанта.
67. Фрустрация в психологическом консультировании.
68. Интерпретация, конфронтация, перенос в психологическом консультировании,
контрперенос, сопротивление клиента.
69. Особенности процесса группового психологического консультирования.
70. Этические проблемы психологического консультирования.
Раздел 3: Психодиагностика
71. Место психодиагностики в системе психологической науки и практики. Основные
области использования методов психодиагностики.
72. История психодиагностики. История и современное состояние психодиагностики в
России.
73. Сравнительный
анализ
тестологического и
клинического направлений
в
психодиагностике и перспектив их сближения.
74. Естественно-научная и гуманитарная ориентация в методологии, методике и технике
психодиагностического обследования. Номотетический и идеографический подходы.
75. Общая характеристика диагностического исследования.
76. Структура психодиагностического заключения. Требования к его написанию.
77. Стандартизация условий и процедуры тестирования, обработки и анализа результатов.
78. Надежность теста, ее виды и процедуры проверки надежности.
79. Валидность теста. Виды валидности.
80. Факторы, влияющие на достоверность результатов психологического тестирования.
81. Понятие о психологическом тесте. Требования к тесту как к измерительному
инструменту.
82. Классификация
психодиагностических
методик:
стандартизированные
и
нестандартизированные методики.
83. Классификация
психодиагностических
методик:
объективный,
субъективный
проективный подходы.
84. Общая характеристика объективных тестов.
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85. Общая характеристика стандартизованных опросников.
86. Общая характеристика проективных методов. Понятие психологической проекции и
апперцептивного искажения.
87. Классификация проективных методик.
88. Общая характеристика психосемантических методов исследования.
89. Этические нормы психодиагностического исследования.
90. Опросники структуры личности: типологический и факторный подходы.
91. Опросники состояний личности.
92. Опросники ценностей, мотивов.
93. Тесты интеллекта и общих способностей.
94. Тесты творческих способностей.
95. Личностные опросники: опросники структуры личности: типологический и факторный
подходы.
96. Диагностика межличностных отношений: социометрический метод в диагностике малых
групп; опросники детско-родительских отношений; опросники диагностики супружеских
отношений.
97. Опросники ценностей, мотивов, установок, интересов.
98. Диагностика психических состояний. Методические проблемы диагностики психических
состояний. Физиологические и психологические методы диагностики психических
состояний.
99. Возрастные особенности психологической диагностики.
100. Коррекционные функции психодиагностических методик. Основные принципы
построения коррекционно-развивающих программ.

2 Паспорт выпускной квалификационной работы
2.1 Обобщенная структура защиты выпускной квалификационной работы (ВКР)
Обобщенная структура защиты ВКР приведена в таблице 2.1.1.
Таблица 2.1.1
Коды
Показатели сформированности
Разделы и этапы ВКР
ОК.3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности
уметь применять основные модели и методы макро- и
у1
микроэкономического анализа в профессиональной
Экономическая часть
деятельности
ОК.4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности
уметь реализовать нормативно-правовые акты в
у1
Экономическая часть
сфере профессиональной деятельности
ОК.5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
знать
иностранный
язык
в
объеме,
необходимом для
Список использованных
з3
работы с профессиональной литературой
источников
владеть навыками публичного выступления, устной
Аналитический обзор
у3
презентации результатов профессиональной
деятельности
литературы, заключение
ОК.6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
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у2

уметь выстраивать межкультурную, деловую,
профессиональную коммуникацию с учетом
психологических, поведенческих, социальных
характеристик партнеров

Задание на выпускную
квалификационную
работу

ОК.8 способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
з1
знать основы здорового образа жизни
Введение
з2

знать последствия отклонения от здорового образа
жизни

Введение

ОК.9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
знать чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера, фазы развития ЧС, зоны и
з2
Экономическая часть
масштабы воздействия, основные способы защиты
населения в чрезвычайных ситуациях
ОПК.1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
уметь проводить библиографическую и
Аналитический обзор
информационно-поисковую
работы,
использовать
ее
литературы,
у7
результаты при решении профессиональных задач и
список использованных
оформлении научных трудов
источников
ПК.7 способность к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии
уметь планировать психологическое исследование и
у3
выбирать методы, релевантные поставленным
Исследовательская часть
исследовательским целям
ПК.8 способность к проведению стандартного прикладного исследования в
определенной области психологии
владеть критериями выбора психодиагностических
методик и формирования выборки при проведении
у2
Исследовательская часть
стандартного прикладного исследования в
определенной области психологии
ПК.15.В Способность осуществлять проектную деятельность на всех этапах жизненного
цикла проекта
уметь
определять
проблему
и способы ее решения в
у3
Исследовательская часть
проекте
2.2 Структура выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа содержит следующие разделы:
 задание на выпускную квалификационную работу,
 введение (включающее актуальность выбранной тематики),
 цели и задачи исследования,
 аналитический обзор литературы,
 исследовательская (проектная) часть,
 экономическая часть,
 заключение,

8

 список использованных источников (в том числе источники на иностранном
языке),
 приложения (при необходимости).
2.3 Методика оценки выпускной квалификационной работы
2.3.1 Выпускная квалификационная работа оценивается на заседании ГЭК. Члены ГЭК
оценивают содержание работы и ее защиту, включающую доклад и ответы на вопросы, по
критериям, приведенным в разделе 2.4.
2.3.2 Согласованная итоговая оценка выставляется на основании оценок членов ГЭК с
учетом оценки руководителя работы. Итоговая оценка по результатам защиты выпускной
квалификационной работы выставляется по 100-балльной шкале, по буквенной шкале ECTS
и в традиционной форме (в соответствии с действующим Положением о балльнорейтинговой системе оценки достижений студентов НГТУ).
2.4 Критерии оценки ВКР
Критерии оценки выпускной квалификационной работы приведены в таблице 2.4.1. На
основании приведенных критериев при оценке ВКР делается вывод о сформированности
соответствующих компетенций на разных уровнях.
Таблица 2.4.1
Уровень
Диапазон
Критерии оценки ВКР
сформированности
баллов
компетенций
 структура
и
оформление
ВКР
полностью
соответствует всем предъявляемыми требованиями
 исследование проведено глубоко и полно, тема
раскрыта
 в работе отражены и обоснованы положения,
выводы, подтверждены актуальность и значимость
работы, аргументация полученных выводов достаточная
Продвинутый
87-100
 отзыв руководителя не содержит замечаний
 представление работы в устном докладе полностью
отражает полученные результаты, иллюстративный
материал отличается наглядностью
 ответы на вопросы комиссии сформулированы
четко, с достаточной аргументацией и свидетельствуют о
полном владении материалом исследования
 структура и оформление ВКР отвечает большинству
предъявляемых требований
 исследование проведено в полном объеме, тема
раскрыта
 в работе отражены и обоснованы положения,
выводы, подтверждены актуальность и значимость
работы, но аргументация полученных выводов не
достаточно полная
Базовый
73-86
 отзыв руководителя не содержит принципиальных
замечаний
 представление работы в устном докладе отражает
основные полученные результаты, иллюстративный
материал отличается наглядностью
 ответы на вопросы комиссии сформулированы
четко, но с недостаточной аргументацией
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 структура и оформление ВКР отвечает большинству
предъявляемых требований
 тема исследования раскрыта не достаточно полно
 выводы и положения в работе недостаточно
обоснованы, не подтверждены актуальность и значимость
работы
 отзыв руководителя содержит не более двух
принципиальных замечаний
 в устном докладе
представлены основные
полученные
результаты,
но
есть
недочеты
в
иллюстративном материале
 ответы на вопросы комиссии свидетельствуют о
недостаточно полном владении материалом исследования
 структура и оформление ВКР не отвечает
большинству предъявляемых требований
 тема исследования не раскрыта
 выводы и положения в работе недостаточно
обоснованы, не подтверждены актуальность и значимость
работы
 отзыв
руководителя
содержит
более
двух
принципиальных замечаний
 представление работы в устном докладе не отражает
основные полученные результаты, есть существенные
недочеты в иллюстративном материале
 ответы на вопросы комиссии свидетельствуют о
недостаточном владении материалом исследования

Пороговый

50-72

Ниже порогового

0-50

Составитель ________________________ А.В. Тараканов
(подпись)

«____»__________________2018 г.
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