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1. Форма государственных аттестационных испытаний по основной профессиональной 

образовательной программе 

Государственная итоговая (итоговая) аттестация обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования «Практическая 

социальная психология» включает в себя: 

- защиту выпускной квалификационной работы. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ДПК-2 

готовностью 

демонстрировать 

навыки научно-

исследовательской 

деятельности 

(планирование 

исследования, сбор 

информации и ее 

обработки, 

фиксирования и 

обобщения полученных 

результатов), владением 

методологическими 

принципами и 

методическими 

приемами научной 

деятельности, методами 

научных исследований, 

знанием теорий науки в 

предметной области 

Знать: основные направления научного и научно-

производственного профиля профессиональной 

деятельности, современные методы исследования 

Уметь: самостоятельно определять методы 

исследования применительно к научному и научно-

производственному профилю профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками применения на практике 

полученных знаний и умений в организации 

исследовательских и проектных работ 

ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

 

Знать: основы построения логики научного 

исследования и основных подходов к изучению 

социально-психологических явлений; специфику и 

особенности основных методов эмпирического 

исследования (наблюдение, эксперимент, опросные 

методы, контент-анализ, специализированные 

социально-психологические методы исследования, 

биографический метод и другие). 

Уметь: грамотно построить программу социально-

психологического исследования и подобрать 

соответствующие методы для достижения 

поставленных целей 

Владеть: технологиями поэтапного построения 

исследований социально-психологического плана; 

навыками отделения психологических исследований 

от социальных, навыками практической работы с 

основными социально-психологическими методами. 
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ОК-2 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: принципы мышления, основные методы 

мышления, принципы анализа, синтеза, методы 

научного познания, виды ответственности, 

корпоративную этику 

Уметь: отвечать за свои поступки, проводить анализ 

в выбранной сфере, мыслить абстрактно, делать 

выводы. 

Владеть: навыком критического мышления, 

абстрактного мышления, навыком проектирования 

ОК-3 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: особенности процессов самоорганизации и 

саморазвития, основы социальной мобильности, 

возможности для социальной мобильности в 

выбранной сфере, принципы реализации 

мобильности, академическая мобильность, карьера. 

Уметь: использовать технологии самореализации и 

развития творческого потенциала 

Владеть: навыками саморазвития и активного 

использования творческого потенциала в 

профессиональной сфере 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: основные категории и понятия научной 

психологии личности и социальной психологии; 

основные направления, подходы, теории в 

психологии личности и социальной психологии и 

современные тенденции развития психологических 

концепций в области психологии личности и 

социальной психологии; теоретические обоснования 

своей профессиональной позиции_ относитльно 

онимания системы психических личностных качеств 

людей и социально-психологических параметров 

групп людей,- в соответствии с современными 

научными теориями и концепциями;  

Уметь:писать научные психологические тексты 

(научные рефераты, курсовые работы, выпускные 

квалификационные работы); вести научную 

дискуссию, используя категории психологии 

личности и социальной психологии; 

Владеть: навыками работы с научной и учебно-

методической литературой по изучаемым в 

дисциплине «Методология и методика научного 

исследования» явлениям и феноменам; навыками 

самостоятельной работы с научной и учебной 

психологической литературой по проблемам 

формирования и развития личности людей, а также 

функционирования людских групп разного рода 
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ОПК-2 готовностью руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: особенности восприятия личности; 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия между социальными группами. 

Уметь: работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;   

управлять восприятием. 

Владеть: навыками налаживания деловых отношений 

в коллективе, имеющим социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия между 

сотрудниками; навыками эффективного управления 

впечатлением. 

ОПК-3 способностью к поиску, 

критическому анализу, 

систематизации и 

обобщению научной 

информации, к 

постановке целей 

исследования и выбору 

оптимальных методов и 

технологий их 

достижения 

 

Знать: основные категории и понятия научной 

психологии личности и социальной психологии; 

основные направления, подходы, теории в 

психологии личности и социальной психологии и 

современные тенденции развития психологических 

концепций в области психологии личности и 

социальной психологии; теоретические обоснования 

своей профессиональной позиции_ относитльно 

онимания системы психических личностных качеств 

людей и социально-психологических параметров 

групп людей,- в соответствии с современными 

научными теориями и концепциями;  

Уметь: писать научные психологические тексты 

(научные рефераты, курсовые работы, выпускные 

квалификационные работы); вести научную 

дискуссию, используя категории психологии 

личности и социальной психологии; 

Владеть: навыками работы с научной и учебно-

методической литературой по изучаемым в 

дисциплине «Методология и методика научного 

исследования» явлениям и феноменам; навыками 

самостоятельной работы с научной и учебной 

психологической литературой по проблемам 

формирования и развития личности людей, а также 

функционирования людских групп разного рода 

ПК-1 способностью 

осуществлять 

постановку проблем, 

целей и задач 

исследования, на основе 

анализа достижений 

современной 

психологической науки 

и практики, 

обосновывать гипотезы, 

разрабатывать 

программу и 

Знать: понятие «метод», «методология», 

общефилософские и общенаучные методы познания; 

типы исследований; этапы организации и проведения 

психологических исследований; технологии, 

методики и техники сбора и анализа данных в 

социально-психологическом исследовании 

Уметь: анализировать различные психические 

функциональные проявления и показатели свойств 

личности людей и разных психосоциальных аспектов 

групп людей с позиций наиболее признанных и 

общеизвестных в мировой психологической науке 

научных направлений и подходов 
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методическое 

обеспечение 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического). 

Владеть: методами теоретического, научного,  

методологического исследования разнообразных 

психофизиологических и социальных выражений и 

общих психосоциальных аспектов проявлений 

личностных черт людей, параметров поведения и 

деятельности людей в разного типа группах;  

ПК-2 готовностью 

модифицировать, 

адаптировать 

существующие и 

создавать новые методы 

и методики научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности в 

определенной области 

психологии с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий  

Знать: содержание и структуру научно-

исследовательской деятельности 

Уметь: разрабатывать и модифицировать методы и 

методики научно-исследовательской и практической 

деятельности в различных областях психологии 

Владеть: основными качественными и 

количественными методами проведения научного 

исследования 

ПК-3 способностью 

анализировать базовые 

механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека в фило-социо- 

и онтогенезе 

Знать: теорию базовых механизмов психических 

процессов, состояний и индивидуальных различий 

Уметь: анализировать базовые механизмы 

психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом 

антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и онтогенезе 

Владеть: методами и методиками психологического 

анализа базовых  механизмов психических 

процессов, состояний и индивидуальных различий 

ПК-4 

готовностью 

представлять 

результаты научных 

исследований в 

различных формах 

(научные публикации, 

доклады) и 

обеспечивать 

психологическое 

сопровождение их 

внедрения 

Знать:  методы представления результатов научных 

исследований в различных формах 

Уметь: представлять результаты научных 

исследований в различных формах (научные 

публикации, доклады) 

Владеть: навыками представлять результаты 

научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады) и обеспечивать 

психологическое сопровождение их внедрения 

ПК-9  

 

способностью выявлять 

Знать: основы социального управления;  

теоретические основы разработки инновационных 

социально-психологических технологий 
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потребности в основных 

видах психологических 

услуг и организовывать 

работу психологической 

службы    в определенной 

сфере профессиональной 

деятельности 

Уметь: находить оптимальные решения 

профессиональных задач с учетом современного 

психологического инструментария 

Владеть: психологическим инструментарием, 

отвечающим  требованиям валидности, стоимости, 

информационной, социальной, экономической и 

этической безопасности  

ПК-10 способностью к 

решению 

управленческих задач в 

условиях реально 

действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные методы формирования и развития 

самоорганизующихся систем, роль человеческого 

фактора в процессе разработки управленческого 

решения  

Уметь: принимать решения по обеспечению своей 

жизнедеятельности, осуществлять 

высокопрофессиональные консультативные услуги  

Владеть: навыком в области принятие решений в 

профессиональной деятельности 

ПК-11 способностью и 

готовностью к 

проектированию, 

реализации и оценке 

учебно-воспитательного 

процесса 

образовательной среды 

при подготовке 

психологических кадров 

с учетом современных 

активных и 

интерактивных методов 

обучения и 

инновационных 

технологий. 

Знать: технологию использования ИКТ, связанные с 

визуализацией материала, его «оживлением», 

возможностью представить наглядно те явления и 

процессы, которые невозможно продемонстрировать 

иными способами.  

Уметь: концентрировать большой объем научного и 

практико-ориентированного материала из разных 

источников, представленных в разных формах, 

оптимально выбранных и скомпонованных в 

зависимости от профессиональных 

потребностей специалиста. 

Владеть: навыками  и приемами использования 

информационно-коммуникационные технологий в 

педагогическом процессе. 

ПК-12 способностью и 

готовностью к участию 

в совершенствовании и 

разработке программ 

новых учебных курсов 

по психологическим 

дисциплинам 

 

Знать: методы совершенствования и разработки 

программ новых учебных курсов по 

психологическим дисциплинам 

 

Уметь: использовать методы совершенствования 

программ и разрабатывать программы новых 

учебных курсов по психологическим дисциплинам 

Владеть: навыками разработки программ новых 

учебных курсов по психологическим дисциплинам и 

их совершенствованием.  
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3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

 

Код(ы) 

компетенции (ий) 

Показатели оценивания Критерии и шкалы оценивания 

ДПК-2; ОК-1, 2, 3; 

ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 

2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 

Содержание ВКР: 

актуальность, полнота 

раскрытия темы,  научный 

аппарат ВКР, 

обоснованность, 

соответствие работы 

профилю направления 

подготовки / специальности, 

установленным 

методическим требованиям 

к оформлению работы 

выводов и рекомендаций, 

отражение в работе 

прохождения обучающимся 

практик 

 

1) обучающийся продемонстрировал умение 

эффективно решать задачи, 

соответствующие квалификационной 

характеристике, высокий уровень 

практической и теоретической 

подготовленности, владеет 

профессиональными технологиями, 

разрабатывает новые подходы к решению 

профессиональных проблем; актуальность 

темы работы, широко использованы 

современные компьютерные технология, 

высокая корректность использования 

методов и моделей, ВКР отличается 

оригинальностью и новизной полученных 

результатов, высокой практикой 

значимостью состояние вопроса оценено 

максимально подробно, практическая 

значимость работы – уровень оценки 

«отлично»; 

2) обучающийся продемонстрировал умение 

решать задачи, соответствующие 

квалификационной характеристике, 

устойчивый уровень практической и 

теоретической подготовленности, владеет 

основными профессиональными 

технологиями, использует новые подходы к 

решению профессиональных проблем – 

уровень оценки «хорошо»; 

3) обучающийся решает типовые задачи, 

соответствующие квалификационной 

характеристике, практически и 

теоретически подготовлен к исполнению 

поставленных задач, владеет отдельными 

профессиональными технологиями, 

использует типовые подходы к решению 

профессиональных проблем – уровень 

оценки «удовлетворительно»; 

4) обучающийся продемонстрировал низкий 

уровень умения решать задачи, 

соответствующие квалификационной 

характеристике, низкую практическую и 

теоретическую подготовленность, не 

владеет профессиональными технологиями, 

не готов использовать типовые подходы к 

решению профессиональных проблем - 

уровень оценки «неудовлетворительно»; 

5) выпускная квалификационная работа 
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не представлена  

ДПК-2; ОК-1, 2, 3; 

ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 

2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 

Защита  ВКР: доклад 

обучающегося (в т.ч. 

наличие презентационного и 

раздаточного материала и 

т.д.),  аргументированность 

ответа на вопросы членов 

ГЭК и замечания рецензента 

 

1) доклад структурирован, раскрывает 

причины выбора темы и ее актуальность, 

цель, задачи, предмет, объект исследования, 

логику получения каждого вывода; в 

заключительной части доклада показаны 

перспективы и задачи дальнейшего 

исследования данной темы, освещены 

вопросы практического применения и 

внедрения результатов исследования в 

практику ВКР выполнена в соответствии с 

целевой установкой, отвечает 

предъявляемым требованиям и оформлена в 

соответствии со стандартом; 

представленный демонстрационный 

материал высокого качества в части 

оформления и полностью соответствует 

содержанию ВКР и доклада; ответы на 

вопросы членов ГЭК показывают глубокое 

знание исследуемой проблемы, 

подкрепляются ссылками на 

соответствующие литературные источники, 

выводами и расчетами из ВКР, 

демонстрируют самостоятельность и 

глубину изучения проблемы студентом; 

результат оценки уровня сформированности 

компетенций (в соответствии с оценочными 

листами руководителя, рецензента, членов 

ГЭК) составляет уровень оценки «отлично»; 

2) доклад структурирован, допускаются 

одна-две неточности при раскрытии причин 

выбора и актуальности темы, цели, задач, 

предмета, объекта исследования, но эти 

неточности устраняются при ответах на 

дополнительные уточняющие вопросы. ВКР 

выполнена в соответствии с целевой 

установкой, отвечает предъявляемым 

требованиям и оформлена в соответствии со 

стандартом. представленный 

демонстрационный материал хорошего 

качества в части оформления и полностью 

соответствует содержанию ВКР и доклада; 

ответы на вопросы членов ГЭК показывают 

хорошее владение материалом, 

подкрепляются выводами и расчетами из 

ВКР, показывают самостоятельность и 

глубину изучения проблемы студентом; 

результат оценки уровня сформированности 

компетенций (в соответствии с оценочными 

листами руководителя, рецензента, членов 

ГЭК) составляет уровень оценки «хорошо»; 
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3) доклад структурирован, допускаются 

неточности при раскрытии причин выбора и 

актуальности темы, цели, задач, предмета, 

объекта исследования, но эти неточности 

устраняются в ответах на дополнительные 

вопросы; ВКР выполнена в соответствии с 

целевой установкой, но не в полной мере 

отвечает предъявляемым требованиям; 

представленный демонстрационный 

материал удовлетворительного качества в 

части оформления и в целом соответствует 

содержанию ВКР и доклада; ответы на 

вопросы членов ГЭК носят недостаточно 

полный и аргументированный характер, не 

раскрывают до конца сущности вопроса, 

слабо подкрепляются выводами и расчетами 

из ВКР, показывают недостаточную 

самостоятельность и глубину изучения 

проблемы студентом; результат оценки 

уровня сформированности компетенций (в 

соответствии с оценочными листами 

руководителя, рецензента, членов ГЭК) 

составляет уровень оценки 

«удовлетворительно»; 

4) доклад недостаточно структурирован, 

допускаются существенные неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности 

темы, цели, задач, предмета, объекта 

исследования, эти неточности не 

устраняются в ответах на дополнительные 

вопросы; ВКР не отвечает предъявляемым 

требованиям; представленный 

демонстрационный материал низкого 

качества в части оформления и не 

соответствует содержанию ВКР и доклада;  

ответы на вопросы членов ГЭК носят 

неполный характер, не раскрывают 

сущности вопроса, не подкрепляются 

выводами и расчетами из ВКР, показывают 

недостаточную самостоятельность и 

глубину изучения проблемы студентом. 

результат оценки уровня сформированности 

компетенций (в соответствии с оценочными 

листами руководителя, рецензента, членов 

ГЭК) составляет уровень оценки 

«неудовлетворительно»; 

5) защита ВКР не проведена, на заданные 

вопросы обучающийся не представил 

ответы  
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4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

конкретных результатов освоения образовательной программы, перечень которых 

определяется образовательной организацией совместно с работодателями и (или) их 

объединениями. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ. 

1. Взаимосвязь эмоционального интеллекта с чувством юмора у молодежи 

2. Влияние группового тренинга общения на развитие коммуникативного навыка 

старших дошкольников.  

3. Влияние социально-психологического тренинга на особенности совладания со 

стрессом у детей из полных и неполных семей.  

4. Влияние сценариев трудового пути членов родительской семьи на профессиональное 

самоопределение молодежи. 

5. Гендерные особенности проявления буллинга у подростков в школе.  

6. Копинг-стратегии в конфликтных ситуациях у  курсантов военных ВУЗов 

7. Особенности психологического сопровождения женщин в период адаптации после 

рождения ребенка. 

8. Половозрастная специфика мотивационно-потребностной сферы психологов, 

занимающихся онлайн-  консультированием 

9. Половозрастные особенности межличностных отношений, молодежи страдающей, 

алкогольной зависимостью. 

10. Причинно-следственная структура влияния личностных черт на формирование 

политических предпочтений молодежи 

11. Психологическая помощь сотрудникам  ОВД в трудных ситуациях.  

12. Психологические индикаторы обмана в общении интернет пользователей 

13. Психологические механизмы формирования социального интеллекта у подростков.  

14. Развитие позитивных социально-психологических качеств личности людей пожилого 

и старческого возраста. 

15. Социально-психологическая технология индивидуально-групповой работы с 

женщинами 

16. Социальное окружение и личностно-смысловая сфера наркозависимых молодого 

возраста.  

17. Социальное самочувствие молодежи как фактор удовлетворенностью жизнью 

18. Социально-психологическая диагностика детских, подростковых и юношеских групп 

в деятельности школьного психолога 

19. Социально-психологическая профилактика суицида среди представителей 

творческих профессий (начинающих писателей и графических художников) 

20. Социально-психологическая технология развития эмпатии у детей младшего 

школьного возраста. 

21. Социально-психологические  технологии преодоления синдрома выгорания у 

педагогов, работающих с детьми, имеющими различные ограничения возможностей здоровья.  

22. Социально-психологические  технологии преодоления синдрома выгорания у 

педагогов, работающих с детьми, имеющими различные ограничения возможностей здоровья. 

23. Социально-психологические особенности  имиджа Русской Православной Церкви у 

современной молодежи  (по материалам СМИ и социальных сетей) 

24. Социально-психологические особенности  молодежи с различной  группой крови 

25. Социально-психологические особенности лиц с нарушениями пищевой поведения  

26. Социально-психологические особенности лиц, сензитивных к   манипулятивному 

воздействию интернет рекламы 

27. Социально-психологические особенности молодежи, употребляющей  спортивные 

биодобавки  
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28. Социально-психологические особенности преодоления конфликтов между супругами 

в первый послеродовой период 

29. Социально-психологические проблемы трудовых мигрантов в условиях мегаполиса 

30. Социально-психологические технологии коррекции восприятия времени пожилыми 

людьми 

31. Социально-психологические технологии развития психологической 

наблюдательности у профайлеров 

32. Социально-психологические условия формирования мотивации достижения успеха у 

спортсменов индивидуальных и командных видов спорта.  

33. Социально-психологические факторы интернет-зависимости у подростков   

34. Социально-психологические факторы успешности блогеров 

35. Социально-психологические характеристики  пожилых клиентов как фактор 

успешности их психологического консультирования  

36. Социально-психологические характеристики лиц среднего возраста с различной  

группой крови 

37. Социально-психологические. особенности лиц предпочитающих  вегетарианство 

38. Социально-психологическое консультирование молодежи по развитию навыков 

тайм-менеджмента. 

39. Социально-психологическое обеспечение  тренера с профессиональными 

спортсменами 

40. Специфика общения сотрудников полиции с несовершеннолетними, склонными к 

суицидальному поведению. 

41. Чувство юмора как фактор оптимизации вынужденного контакта в диаде 

«руководитель-подчиненный» 

42. Чувство юмора, как механизм психологической  защиты в стрессовой ситуации 

43. Эмоциональный интеллект как личностный ресурс развития сотрудника  компании 

(на примере ООО «Клиника ЛМС») 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Защита выпускной квалификационной работы обучающимся на оцениваются каждым 

членом государственной экзаменационной комиссии по 100-балльной шкале, а итоговая оценка 

по государственному аттестационной испытанию в целом по пятибалльной системе 

выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов в Российском государственном социальном университете, 

утвержденном приказом РГСУ от 09.02.2017 № 207. 

Балльно-рейтинговая система оценки выполнения выпускной квалификационной работы 

включает в себя 2 показателя оценки: содержательный и презентационный (защита ВКР).  

Итоговая оценка определяется как сумма баллов за оба показателя оценки. 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 5-

тибалльную систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 

обучающегося по учебной дисциплине в 

национальной системе оценивания 

85-100 Отлично 

75-84 Хорошо 

65-74 Удовлетворительно 

1-64 Неудовлетворительно 

0 Не аттестован (а) 
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Оценки за государственную итоговую аттестацию объявляются в день защиты 

выпускной квалификационной работы после их утверждения председателем государственной 

экзаменационной комиссии. 
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