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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

 

Форма обучения _____ очная, заочная______________________________  

(очная, очно-заочная, заочная) 

Срок освоения ОПОП __4 года (очная), 5 лет (заочная)_________________  

 

 

I. Структура программы бакалавриата 
Объем программы 

бакалавриата в з. е.  

Блок 1 Дисциплины (модули) 210,0 

 Базовая часть 141,0 

 Вариативная часть 69,0 

Блок 2 Практики 21,0 

 Вариативная часть  

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9,0 

 Базовая часть  

Объем программы бакалавриата 240 

 

2. Использованные нормативные документы 

 Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по соответствующему направлению подготовки (специальности); 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 "Об утверждении Правил 

участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей 

экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации государственной 

политики в области среднего профессионального образования и высшего образования"; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений"; 

 Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
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специалитета, программам магистратуры. Утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

 Положение об ОПОП КФУ имени В.И. Вернадского. 

 

3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы  

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 «Психология» Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского» является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, условия:  

1) соответствуют требованиям ФГОС; 

2) обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ;  

3) учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

4) предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Реализация данной основной общеобразовательной программы включается в общую программу 

формирования системы региональной деятельности университета на основе федеральной 

целевой программы «Социально-экономическое  развитие Республики Крым и г. Севастополя 

до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 г. № 790, в 

русле региональной политики, направленной на обеспечение высокоэффективной 

коммуникации и информационного обмена, решение геополитических и социальных проблем 

посредством подготовки национальных кадров (научных, педагогических, управленческих и 

др.), ориентированных на удовлетворение интересов всех граждан, формирование в регионе 
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единого экономического, научно-образовательного и культурного пространства.  

Ряд компетенций, формирование которых предусмотрено данной программой, 

предполагает развитие широкого спектра практических навыков, которое впоследствии 

опосредуют профессиональную деятельность выпускника. Такова, например, компетенция, 

предусматривающая способность к «прогнозированию изменений и динамики уровня развития 

и функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях» (ПК-5), а также 

компетенции в области педагогической работы (ПК-10, ПК-11), в организационно-

управленческой деятельности (ПК-13, ПК -14).   

Республика Крым – территория, которая в силу исторически сложившихся причин 

отличается особой сложностью социальных и культурных процессов, поэтому создание единого 

культурного, рекреационного и образовательного пространства – важная государственная 

задача. Потребность в психологических услугах существенно возрастает в переходные, 

кризисные периоды развития общества. Реализация психологических услуг в условиях Крыма и 

г. Севастополя требует учета ряда специфических, социально-экономических и гуманитарных 

особенностей. Эту задачу призваны решать специалисты в области психологии. 

 

4. Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы 

 

В ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» образовательная программа по 

направлению подготовки 37.03.01 «Психология» нацелена на обеспечение фундаментального 

изучения содержания, форм и методов психологической теории и  практики, что в дальнейшем 

позволит бакалаврам реализовать себя в таких видах деятельности как: практическая; научно-

исследовательская; педагогическая; организационно-управленческая. 

Направленность бакалаврской программы определяет содержание базовой, вариативной 

части ОПОП, как в перечне дисциплин, так и в программах дисциплин и практик. Вариативная 

часть направлена на углубление профессиональных знаний и овладение профессиональными 

навыками по бакалаврской программе. 

ОПОП содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее одной трети 

вариативной части Учебного плана.  

Блок «Практики» направлен на закрепление полученных теоретических знаний и 

формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Он содержит 

следующие виды практик: производственная практика в детском саду и семье ребенка, 

производственная практика в лечебном учреждении, производственная практика в школе и 



7 
 

преддипломная практика.   

Таким образом, содержание дисциплин базовой, вариативной части, а также основные 

виды практик соответствуют направлению подготовки 37.03.01 «Психология». 

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника  

 

Область профессиональной деятельности бакалавров психологов включает решение 

комплексных задач в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, 

обороноспособности страны, юриспруденции, управления, социальной помощи населению, а 

также в общественных и хозяйственных организациях, административных органах, научно-

исследовательских и консалтинговых организациях, предоставляющих психологические услуги 

физическим лицам и организациям. 

  Выпускники применяют знания, умения и навыки, полученные и освоенные в процессе 

реализации содержания ОПОП, в том числе в области глубинной психологии, в следующих 

сферах: 

 в индивидуальном и групповом психологическом консультировании и в других формах 

работы, в целях профилактики и коррекции нарушений психического здоровья и искажений 

развития личности;  

 в семейном консультировании, в целях гармонизации межличностных (детско-родительских, 

супружеских, межпоколенческих) взаимоотношений;  

 в групповой тренинговой и психокоррекционной работе, в целях стабилизации и развития 

внутригрупповых отношений.  

 в психологическом обеспечении программ исследования роли человеческого фактора в 

деятельности предприятий и организаций (научно-исследовательская сфера); 

 в психологическом сопровождении управления людскими ресурсами и аттестации кадров, 

профориентации и профотбора, производственной деятельности и бизнеса (производственная 

сфера); 

 в психологическом изучении и сопровождении процессов обучения и воспитания, в том 

числе в поликультурном регионе (сфера образования); 

 в психологическом сопровождении деятельности спортивных организаций (сфера 

физической культуры и спорта);  

 в психологической профилактике и психологической коррекции (сфера здравоохранения); 

 в психологическом сопровождении оперативно-розыскной и следственной деятельности, 

деятельности судопроизводства, правовой профилактики и пенитенциарной деятельности 

(правоохранительная сфера).  
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6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются психические 

процессы, свойства и состояния человека, их проявления в различных областях человеческой 

деятельности, в межличностных и социальных взаимодействиях на уровне индивида, группы, 

сообщества, а также способы и формы их организации, изменения, воздействия. В частности, 

это могут быть: дошкольные организации, средние школы, лицеи и гимназии, 

специализированные образовательные и воспитательные организации, училища, колледжи и 

техникумы; научно-исследовательские институты и исследовательские центры; спортивные и 

творческие организации; организации здравоохранения; центры профориентации и 

профессионального обучения, городские и республиканские социальные службы, центры 

занятости; центры изучения общественного мнения и политических технологий; 

производственные предприятия и организации бизнеса; правоохранительные организации и 

пенитенциарные заведения, центры реабилитации и социальной адаптации педагогически 

запущенных детей и подростков; коммуникативные процессы (в диапазоне от межличностного 

до макро-социального уровня) и психологические проблемы взаимодействия человека с 

человеком, человека и общества, человека и природы, человека и техники. 

 

7. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавры направления подготовки 37.03.01 Психология могут выполнять следующие 

виды профессиональной деятельности:  

Научно-исследовательская:  

- разработка планов и проектов эмпирических исследований в различных областях 

психологической науки;  

- адекватное применение инвариантных исследовательских схем анализа различных форм 

психической реальности;  

- методологическая и методическая оценка процедуры и результатов психологических 

исследований.  

Экспертно-диагностическая:  

- осуществление экспертно-психологической деятельности, включающую процедуры оценки и 

диагностики в практике профотбора, профориентации и аттестации кадров;  

- адекватное применение психологических знаний в клинической практике и работе 

по психологической коррекции различных форм аномального развития и отклоняющегося 

поведения. 
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Организационно-управленческая:  

- психологическая служба на производственных предприятиях и организациях бизнеса, 

формирование конструктивного социально-психологического климата на рабочем месте;  

- выявление и эффективное использование психологических резервов повышения 

производительности труда и гармонизации межличностных отношений на производстве.  

Образовательная:  

- психологическая служба в организациях образования, воспитания и профобучения, в 

пенитенциарных заведениях;  

- научно-психологическое изучение процессов учения и обучения, воспитания и 

самовоспитания в контексте социального развития и личностного роста человека; 

- преподавание психологических дисциплин в образовательных организациях среднего звена.  

Консультативная:  

- грамотное и взвешенное применение различных приемов психологического консультирования 

в индивидуальном и групповом вариантах;  

- оказание психологической помощи людям, оказавшихся в кризисных ситуациях.  

 

8. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Компетентностная модель выпускника по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

предполагает формирование у выпускника общекультурных и профессиональных компетенций. 

В КФУ имени В. И. Вернадского принята классификация компетенций, установленная ФГОС, 

т.е. это общекультурные компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК). В данной 

ОПОП предусмотрено освоение дополнительных специальных профессиональных компетенций 

(СПК) в блоке профессиональных компетенций (ПК). 

Бакалавр должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

ОК-1 – использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческих 

позиций; 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
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ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 – способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

Бакалавр должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно - 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

Бакалавр должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

практическая деятельность: 

ПК-1 - способностью к: реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности; 

ПК-2 – способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретаций; 

ПК-3 –способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий; 

ПК-4 – способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам; 

ПК-5 –способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений в динамике 

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; 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-6 – способностью к постановке профессиональных задач в области научно – 

исследовательской и практической деятельности; 
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ПК-7 – способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно – 

практических областях психологии; 

ПК-8 способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной 

области психологии; 

ПК-9 – способностью 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. 

педагогическая деятельность: 

ПК-10 –способностью 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;  

ПК-11 –способностью к использованию дидактических приемов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека;  

ПК-12 –способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества. 

Организационно-управленческая деятельность: 

ПК-13 –способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и 

создания психологического климата, способствующего оптимизации производственного 

процесса; 

ПК-14 – способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп. 

 

Наряду с компетенциями, соответствующими ФГОС по направлению подготовки 

37.03.01 Психология Таврической академии КФУ имени В. И. Вернадского вуз 

предусматривает формирование профессиональных специальных компетенций:  

ПК-15 - социально-личностной компетенции: умение анализировать собственное поведение и 

поведение других людей, сформированная рефлексивная позиция, самоконтроль своего 

эмоционального состояния; 

ПК-16 - компетенцию социального взаимодействия, самоорганизации самоуправления, умение 

выстраивать межличностные отношения, разрешать конфликты, брать на себя ответственность 

за решение задач, проявлять лидерские качества. 
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9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

основной профессиональной образовательной программы 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных профессиональных образовательных программ определяемых ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ОПОП ВО (Таблица 1). 

Таблица 1 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Обеспечен

-ность 

НПС 

ППС, 

привлекаемые к 

реализации 

ОПОП 

ППС, с 

базовым* 

образованием, 

соответствую-

щем профилю 

преподаваемы

х дисциплин 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество ППС из 

числа действующих 

руководителей и 

работников 

профильных 

организаций, 

предприятий, 

учреждений 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Требования 

ФГОС 
 

Не 

менее 

60 

 

Не 

менее 

70 

 
Не менее 

12 
 Не менее 10 

Факт 22 100 19 86 17 77  0 

* по диплому о ВО 

Ответственный за основную профессиональную образовательную программу: 

Фамилия, имя, 

отчество 

Учёная  

степень 

Учёное  

звание 
Должность 

Контактная 

информация 

(служебный  

адрес электронной 

почты, служебный 

телефон) 

Подпись 

Малкин Василий 

Максимович 

Кандидат 

психолог

ических 

наук 

 

Доцент 

кафедры 

глубинной 

психологии и 

психотерапии 

Trickster85@mail.ru 

+7978-856-82-62 
 

mailto:Trickster85@mail.ru
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Приложение 1 

Блок 1 

Матрица компетенций 

 
 

Название дисциплин (модулей) 

в соответствии с учебным 

планом 

 Общекультурные компетенции 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9        

Базовая часть                 

Физвоспитание        Х         

Философия Х                

История  Х               

Иностранный язык     Х            

БЖД         X        

Русский язык и культура речи     Х            

Правоведение    Х             

Политология      Х           

Культурология      Х           

Экономика   Х              

Социология Х     Х           

Логика Х      Х          

Религиоведение      Х           

Анатомия ц.н.с.        Х         

Нейрофизиология        Х         

Информационные технологии в 

психологии 
      Х          

Введение в профессию       Х          

Общая психология Х Х     Х          

Психология личности  Х               

Социальная психология      Х           

Этнопсихология      Х           

Психология труда, инженерная 

психология и эргономика 
  Х    Х          

Организационная психология       Х          

Психология развития и 

возрастная психология 
Х    Х Х           

Педагогическая психология Х     Х Х          

Психофизиология      Х           

Экспериментальная психология      Х           

Общепсихологический 

практикум 
      Х          

Дифференциальная психология      Х           
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Психология социальной работы      Х           

Психология семьи       Х          

Методика преподавания 

психологии в средних уч.зав. 
      Х          

Вариативная часть                 

Иностранный язык (проф 

направления) 
    Х            

Психологические основы 

профориентации 
    Х            

Юридическая психология     Х Х Х          

Классический психоанализ  Х               

Когнитивная психология       Х          

Политическая психология Х     Х Х          

Социальная педагогика и 

социальная работа 
        Х        

Психология сексуальности Х     Х Х          

Психоанализ культуры X   X  X X          

Теоретические основы 

психоанализа 
 X               

Аналитическая психология Х                

Психоаналитические теории 

развития 
Х   Х  Х Х          

Телесные направления в 

психоанализе 
  Х   Х           

Структурный психоанализ  Х               

Современная глубинная 

психология 
      Х          

Тренинговые технологии соц.-

психол. взаимодействия 
    Х Х           

Психология религии Х Х    Х           

Геронтопсихология      Х           

Психологические основы 

проведения деловых игр 
  Х   Х           

Психология массовых 

коммуникаций и паблик 

рилейшен 

 Х Х              

Психология профессиональной 

карьеры 
     Х           

Британские 

психоаналитические школы 
  X   X           

Название дисциплин (модулей)  Общепрофессиональные компетенции 
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в соответствии с учебным 

планом 
ОПК-1                

Базовая часть                 

Анатомия ц.н.с. Х                

Нейрофизиология Х                

Информационные технологии в 

психологии 
Х                

Введение в профессию Х                

Зоопсихология и сравнительная 

психология 
Х                

Психология личности Х                

Социальная психология Х                

Этнопсихология Х                

Психология развития и 

возрастная психология 
Х                

Педагогическая психология Х                

Психофизиология Х                

Экспериментальная психология Х                

Психодиагностика Х                

Психология стресса Х                

Вариативная часть                 

Классический психоанализ Х                

Политическая психология Х                

Психология сексуальности Х                

Мастерская (спецпрактикум) Х                

Курсовая работа Х                

Психоанализ культуры X                

Психоаналитические теории 

развития 
Х                

Структурный психоанализ Х                

Тренинговые технологии соц.-

психол. взаимодействия 
Х                

Экологическая психология Х                

Выпускная квалификационная 

работа 
X                

Практики                 

Производственная практика в 

детском саду и семье ребенка 
Х                

Производственная практика в 

лечебном учреждении 
Х                

Производственная практика в Х                
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школе 

Преддипломная практика Х                

 
 

Название дисциплин (модулей) 

в соответствии с учебным 

планом 

 Профессиональные компетенции 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 
ПК-

10 

ПК-

11 

ПК-

12 

ПК-

13 
ПК-14   

Базовая часть                 

Педагогика          Х       

Анатомия ц.н.с.    Х   Х          

Нейрофизиология    Х   Х          

Математическая статистика  Х      Х         

Современные концепции 

естествознания 
     Х           

Введение в профессию      Х Х          

История психологии      Х Х     Х     

Методические основы 

психологии 
  Х    Х          

Зоопсихология и сравнительная 

психология 
       Х    Х     

Психология личности Х                

Социальная психология  Х    Х  Х         

Этнопсихология Х   Х    Х         

Психология труда, инженерная 

психология и эргономика 
   Х Х  Х          

Организационная психология   Х Х         X    

Психология развития и 

возрастная психология 
Х  Х  Х  Х  Х  Х      

Педагогическая психология  Х               

Клиническая психология     Х    Х     Х   

Психофизиология    Х   Х          

Психогенетика    Х Х    Х        

Экспериментальная психология    Х   Х          

Основы консультативной 

психологии 
 Х Х         Х  Х   

Общепсихологический 

практикум 
X Х   X Х           

Психодиагностика  Х      Х         

Математические методы в 

психологии 
 Х               

Дифференциальная психология  Х  Х Х   Х         

Психология стресса  Х     Х      Х Х   

Психология социальной работы          Х    Х   
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Психология семьи   Х     Х    Х     

Методика преподавания 

психологии в средних уч.зав. 
         Х Х Х     

Вариативная часть                 

Психологические основы 

профориентации 
  Х  Х   Х         

Психологическая служба в 

системе образования 
Х  Х   Х      Х     

Юридическая психология Х    Х            

Психология спорта X  X              

Классический психоанализ         Х        

Когнитивная психология  Х   Х   Х   Х      

Политическая психология  Х               

Коррекция психического 

развития ребенка 
Х  Х  Х Х   Х  Х      

Социальная педагогика и 

социальная работа 
   Х    Х Х     Х   

Психология сексуальности       Х          

Мастерская (спецпрактикум)  Х Х   Х           

Курсовая работа  Х Х    Х Х         

Психоанализ культуры X  X  X  X  X Х       

Психология альтруизма    Х   Х          

Теоретические основы 

психоанализа 
         Х       

Аналитическая психология   Х              

Психоаналитические теории 

развития 
Х  Х  Х  Х  Х Х       

Телесные направления в 

психоанализе 
   X   X          

Структурный психоанализ         Х        

Современная глубинная 

психология 
  Х              

Тренинговые технологии соц.-

психол. взаимодействия 
            Х Х   

Психология религии   Х Х             

Экологическая психология      Х      Х     

Геронтопсихология    Х        Х     

Психологические основы 

проведения деловых игр 
         Х   Х Х   

Психология массовых 

коммуникаций и паблик 

рилейш. 

    Х   Х   Х      

Психология менеджмента, Х Х          Х     
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бизнеса и рекламы 

Психология профессиональной 

карьеры 
        Х    Х Х   

Выпускная квалификационная 

работа 
     X X X         

Государственный экзамен X X X X X            

Практики                 

Производственная практика в 

детском саду и семье ребенка 
 Х Х        Х Х     

Производственная практика в 

лечебном учреждении 
 Х Х  Х    Х   Х     

Производственная практика в 

школе 
 Х Х        Х Х     

Преддипломная практика      Х Х Х         



 

 

Приложение 6 

Программа итоговой аттестации 

 

Б. 6.2. Государственный экзамен 

 

является частью основной образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки        37.03.01 Психология 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО № 946 от 07. 08. 2014 г. и учебным 

планом ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» для очной/заочной формы обучения  

от 26.08. 2016 г. 

1.1. Общие положения 

Государственные аттестационные испытания являются выпускными испытаниями 

для студентов обучающихся по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», 

подтверждающими квалификацию «Бакалавр». Государственная аттестация по 

направлению подготовки 37.03.01 «Психология», подтверждающая квалификацию 

«Бакалавр» проводится по итогам сдачи экзамена «Психология» и защиты выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы. 

1. Цель государственного экзамена – выявить уровень теоретической подготовки 

студентов, готовность к профессиональной деятельности, степень развития 

профессионального мышления, овладения методиками психодиагностики, 

психокоррекции, консультирования, оказания психологической поддержки. 

2. Место государственного экзамена в структуре основной образовательной 

программы бакалавриата. 

Для студентов направления подготовки 37.03.01 Психология предусмотрен 

государственный экзамен после окончания 4 курса при очной форме обучения и 5 курса 

при заочной форме обучения. Положительная оценка выпускной квалификационной 

работы в совокупности с успешной сдачей экзаменов за последний год обучения дает 

право на получение диплома бакалавра по направления подготовки 37.03.01 Психология. 

       3. Результаты государственного экзамена, соотнесенные с результатами освоения 

образовательной программы  

Коды 

компетен 

ции (й) 

Результаты освоения основной 

образовательной программы (компетенция или 

содержание достигнутого уровня освоения 

компетенции ) 

Результаты обучения  



 

 

Коды 

компетен 

ции (й) 

Результаты освоения основной 

образовательной программы (компетенция или 

содержание достигнутого уровня освоения 

компетенции ) 

Результаты обучения  

ПК-1 способность к реализации стандартных 

программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных рисков 

в различных видах деятельности 

Знать: основные понятия в 

области психологии; 

- иметь представление 

об истории развития и 

современном 

состоянии 

психологического 

знания; 

- о разнообразии форм 

и значении 

универсальных 

механизмов 

психической и 

поведенческой 

активности. 

Уметь: применять на 

практике теоретические 

знания в области 

психологии. 

Владеть: навыками работы 

с научной литературой. 

ПК-2 способность к отбору и применению 

психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с 

последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией 

Знать: психологические 

особенности и динамику 

коллектива. 

Уметь: толерантно 

воспринимать различия 

между людьми. 

Владеть: навыками 

профилактики 

конфликтных 

взаимоотношений в 



 

 

Коды 

компетен 

ции (й) 

Результаты освоения основной 

образовательной программы (компетенция или 

содержание достигнутого уровня освоения 

компетенции ) 

Результаты обучения  

коллективе. 

 

ПК-3 способность к осуществлению 

стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий 

Знать: схемы и этапы 

проведения эксперимента. 

Уметь: применять методы 

исследования в 

психологии. 

Владеть: основными 

навыками работы с 

литературой; базовыми 

знаниями, необходимыми 

для самоорганизации и 

самообразования. 

ПК-4 способность к выявлению специфики 

психического функционирования человека с 

учётом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам 

Знать:  принципы и 

методы исследования в 

сфере психологии. 

Уметь: подбирать 

соответствующие целям и 

ситуации 

психодиагностические и 

психокоррекционные 

методики. 

Владеть: навыками 

проведения 

психодиагностических 

методик и навыками 

обработки, анализа 

полученных данных. 

ПК-5 способность к психологической 

диагностике, прогнозированию изменений и 

 



 

 

Коды 

компетен 

ции (й) 

Результаты освоения основной 

образовательной программы (компетенция или 

содержание достигнутого уровня освоения 

компетенции ) 

Результаты обучения  

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 

     

1.2. Общая характеристика программы 

Программа экзамена «Психология» составлена на основе программ учебных 

дисциплин базового курса «Общая психология», «Возрастная психология», 

«Психодиагностика», «Психология личности», «Социальная психология». В данной 

программе раскрываются методологические основы, основные теоретические понятия, 

теории, достижения и проблемы отечественной и мировой психологической науки и 

практики. 

            Содержание вышеперечисленных дисциплин базируется на методологических 

принципах современной отечественной и зарубежной психологии и опирается на труды 

видных отечественных психологов  Выготского Л.С., Рубинштейна С.Л., Ананьева Б.Г., 

Леонтьева А.Н., Теплова Б.М. и многих других.                      

     Основой психологических знаний дисциплин составляющих программу экзамена 

«Психология» являются основные методологические принципы отечественной 

психологии (детерминизма, развития, единства сознания и деятельности); эволюционная 

теория развития психики и сознания; культурно-историческая концепция Л.С. 

Выготского; психологическая теория деятельности  А.Н. Леонтьева; а также современные 

подходы к психическим явлениям в зарубежной психологии. 

 В основе содержания курса лежат основные задачи: 

- дать студентам полную информацию о современных психологических категориях, 

основных теориях и концепциях; 

- научить разбираться в сущности психологических явлений и сферах их 

практического применения; 



 

 

- ознакомить с трудами видных отечественных и зарубежных психологов.   

- познакомить с научно-теоретическими основами педагогической деятельности в 

общеобразовательной школе и в средних специальных учебных заведениях;   

   - создать возможности личностного и профессионального саморазвития, 

самоорганизации профессиональной деятельности 

 В результате усвоения курса студент должен: 

иметь представление об основных научных психологических направлениях, 

концепциях, теориях; 

знать основные психологические понятия, механизмы психологических явлений, 

виды, свойства и особенности их практической реализации; 

уметь разбираться в проявлениях психологических явлений и осуществлять их 

практическую диагностику; 

владеть способами научного психологического исследования.  

владеть системой знаний о целях,  содержании, методах, технологиях, формах и 

средствах обучения  психологии. 

быть готовым к планированию, проектированию, конструированию, организации и 

осуществлению педагогической и просветительской деятельности. 

Таким образом, программа экзамена «Психология» состоит из следующих базовых 

дисциплин: 

«Общая психология»,  

«Возрастная психология»,  

«Психодиагностика», 

«Психология личности»,  

«Социальная психология».  

Программа предусматривает 90 вопросов, 30 экзаменационных билетов (по 3 

вопроса, третий вопрос билета – прикладного характера).  

Программа государственного аттестационного экзамена по направлению подготовки 

37.03.01 «Психология», составлена в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования (направление 37.03.01 

«Психология», квалификация бакалавр). 

 



 

 

ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ АТТЕСТАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

«ПСИХОЛОГИЯ» 

Раздел «Общая психология» 

Подходы к пониманию предмета психологии. 

Современная психология, ее задачи и место среди других наук 

Классификации методов исследования в психологии. 

Психологическая теория деятельности. 

Культурно-историческая концепция развития психики человека. Закон становления 

высших психических функций Л.С. Выготского. 

Понятие психика. Структура психики: психические процессы, состояния, свойства. 

Ощущения: основные функции и виды. Взаимодействие ощущений. 

Восприятие и его виды. Зависимость восприятия от особенностей личности и 

характера деятельности. 

Внимание.  Его виды, свойства и методы изучения 

Память, ее виды. Процессы памяти. Индивидуальные различия памяти. 

Приемы эффективного запоминания. 

Методы развития внимания (2-3 метода, название, автор, цель, возрастная категория, 

ход проведения). 

Методы развития памяти (2-3 метода, название, автор, цель, возрастная категория, 

ход проведения). 

Методы развития мышления (2-3 метода, название, автор, цель, возрастная 

категория, ход проведения). 

Методы развития воображения (2-3 метода, название, автор, цель, возрастная 

категория, ход проведения). 

Методы развития речи (2-3 метода, название, автор, цель, возрастная категория, ход 

проведения). 

Мышление как психический процесс. Классификация видов мышления: виды 

мышления. Формы и операции мышления. 

Воображение и его виды. Связь воображения с мышлением. 

Эмоции, функции и виды. 

Понятие о воле. Структура волевого действия. Волевая регуляция деятельности. 

Самосознание личности: «Я-концепция», самооценка и уровень притязаний 

Сознание и бессознательное. 

Разновидности эмоциональных состояний (аффект, стресс, фрустрация, настроение и 

др.). 



 

 

Общение, его социально-психологические и психологические функции. Виды 

общения. 

Речь как вид общения. Функции, виды речи. 

Понятие личности, ее структура (по С.Л.Рубинштейну, К.К.Платонову) и свойства. 

Личность, индивид и индивидуальность. 

Мотивы, их виды и функции. 

Потребности, их виды и функции. 

Направленность как компонент в структуре личности. Виды направленности. 

Темперамент как динамика психической деятельности, его функции. Психическая 

характеристика основных типов темперамента. 

Темперамент и тип высшей нервной деятельности.  Темперамент и соматическая 

конституция человека. 

Характер как системное свойство личности. Структура и свойства характера. 

Типология характера. 

Акцентуации характера. 

Понятие способностей. Виды способностей. 

 

Раздел «Психодиагностика» 

Этические требования к проведению психодиагностики. 

Методы диагностики внимания. 

Методы диагностики памяти. 

Методы диагностики мышления. 

Методы диагностики воображения. 

Методы диагностики воли. 

Методы диагностики эмоциональной сферы. 

Методы диагностики характера. 

Методы диагностики темперамента. 

Методы диагностики способностей. 

Методы диагностики межличностных отношений. 

Методы диагностики бессознательного. 

Методы диагностики психологической готовности к школе. 

Методы диагностики, используемые для профориентации. 

Проективные техники в работе практического психолога. 

Понятие и задачи психодиагностики. 

Классификация методов психологического исследования. 



 

 

Характеристика наблюдения как метода психологического исследования.  

 

Раздел «Психология личности» 

Теория личности З.Фрейда. Основные положения. 

Типологическое описание личности. Психологические типы по К.Юнгу. 

Теория личности по А. Адлеру. Основные положения. 

Теория личности К.Хорни. Основные положения. 

Теория личности А. Маслоу. Основные положения. 

Теория личности Дж.Келли. Основные положения. 

 

Раздел «Возрастная психология» 

Предмет и задачи возрастной психологии. Значение возрастной психологии, ее связь 

с другими науками. 

Возрастные этапы и периодизация психического развития.  

Возрастные кризисы.  

Понятие психического развития. Условия, источники и движущие силы 

психического развития.  

Л.С. Выготский о соотношении обучения и развития. Зона ближайшего развития. 

Роль деятельности в психическом развитии (А.Н. Леонтьев).  

Методы исследования в возрастной психологии. 

Психологические особенности развития в перинатальный период.  

Психологические особенности новорожденности. 

Психологические особенности ребенка от рождения до года. Кризис 1-года.  

Основные линии психического развития в раннем возрасте. Основные достижения 

ребенка раннего периода (от года до трех). Кризис 3-х лет.  

Психологические особенности ребенка дошкольного возраста. 

Характеристика психологической готовности ребенка к школе. 

Психологические особенности младшего школьника. 

Психологические особенности подросткового возраста. 

Кризис личности в подростковом возрасте. Развитие самосознания. 

Психологическая характеристика юношеского возраста. Выбор профессии в 

юношеском возрасте. 

Молодость как социально-историческая категория. Границы возраста. Развитие 

личности в молодости.  



 

 

Общепсихологическая характеристика взрослости. Границы возраста. Кризис 

взрослости. 

Изменение физических и психических функций в период геронтогенеза. 

 

Раздел «Социальная психология» 

Предмет и задачи социальной психологии. 

Методы социально-психологического исследования. 

Фокус-группы как метод социально-психологического исследования. 

Социализация личности. 

Социально-психологические качества личности. Личность в группе. 

Классификация групп. Групповая сплоченность. Стадии развития малой группы. 

Социометрическое исследование. 

Теории происхождения лидерства. Стили лидерства. 

“Мозговая атака” как форма групповой дискуссии. 

Конфликт в межличностном общении. 

Механизмы взаимопонимания. Эффекты межличностного восприятия. 



 

 

Критерии оценки знаний при сдаче государственного 

итогового междисциплинарного экзамена 

 

Кол-во 

баллов 
Характеристика 

90-100 

Всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, умение грамотно выполнять задания. Студент, понимает 

взаимосвязь основных понятий дисциплины с профессиональной 

деятельностью, проявил творческие способности в понимании (посредством 

приведения примеров), изложении и использовании учебного материала. 

82-89 

Полное знание учебно-программного материала, успешно выполнены 

предусмотренные в программе задания. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер. 

74-81 

Достаточный уровень знания учебно-программного материала, трудности 

в использовании научной терминологии. Студент формирует правильные 

выводы, справляется с практическими заданиями. 

64-73 

Поверхностные знания основного учебно-программного материала в 

объеме, необходимом для предстоящей работы по профессии, справляющийся 

с выполнением заданий, предусмотренных программой, студент знакомый с 

основной литературой. Имеются затруднения с выводами. 

60–63 

Поверхностные знания основного учебно-программного материала в 

объеме. Имеются затруднения с выводами. Трудности в выполнении 

практических заданий. 

35–59 

Пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала: студент, допустивший принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренной программой. 

1–34 
Отсутствие знаний основного учебно-программного 

материала. 

 

 

Итоговая оценка определяется согласно шкале оценивания (национальной и ECTS): 

 



 

 

Сумма баллов за 

все виды учебной 

деятельности 

Оценка 

ECTS 
Оценка по национальной шкале 

90 – 100 А отлично 

82 – 89 В 
хорошо 

74 – 81 С 

64 – 73 D 
удовлетворительно 

60 – 63 Е  

35 – 59 FX неудовлетворительно  

 1 – 34 F неудовлетворительно  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРУ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИТОГОВОГО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ПСИХОЛОГИЯ» 

Государственный итоговый междисциплинарный экзамен по направлению 

«Психология» является проверкой остаточных знаний и проверкой cформированности 

компетентностей. К государственному итоговому междисциплинарному экзамену 

допускаются лица, завершившие полный курс обучения по основной образовательной 

программе и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом на момент проведения 

экзамена. 

На государственном итоговом междисциплинарном экзамене по направлению 

«Психология» выпускник должен четко формулировать ответ на вопрос билета. Ответ 

необходимо проиллюстрировать конкретной практической информацией и выполнить 

практическое задание. 

Выпускник должен обладать глубокими профессиональными знаниями; уметь 

критически анализировать различные подходы к анализу психологических явлений, уметь 

доказательно и аргументировано изложить собственное мнение. 

Результат государственного итогового междисциплинарного экзамена по 

направлению «Психология», определяется дифференцированно оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые объявляются в день 

проведения экзамена после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

аттестационной комиссии. 

 



 

 

Процедура проведения государственного итогового междисциплинарного 

экзамена по направлению «Психология». 

Экзамен проводится в аудитории, которая заранее определяется Учебно- 

методической службой и готовится сотрудниками выпускающей кафедры. В аудитории 

оборудуются места для государственной экзаменационной комиссии, секретаря комиссии 

и индивидуальные места для студентов.  

Обеспечение ГЭК. 

К началу экзамена в аудитории должны быть подготовлены: 

• приказ о составе государственной экзаменационной комиссии; 

• программа сдачи государственного экзамена; 

• экзаменационные билеты; 

• сводные ведомости; 

• зачетные книжки выпускников; 

• список студентов, сдающих экзамен; 

• протоколы сдачи экзамена; 

• бумага со штампом вуза; 

• экзаменационная ведомость для выставления оценок за ответы студентам, 

сдающим государственный итоговый междисциплинарный экзамен по направлению 

«Психология». 

Общие положения по проведению экзамена. 

Экзамен проводится в устной форме, однако студентам рекомендуется сделать 

краткие записи ответов  на проштампованных листах. Письменные ответы делаются в 

произвольной форме. Записи, сделанные студентом, позволят составить план ответа на 

вопросы, и, следовательно, полно, логично раскрыть их содержание, а также помогут 

отвечающему справиться с естественным волнением, чувствовать себя увереннее. В то же 

время записи не должны быть слишком подробными. В них трудно ориентироваться при 

ответах, есть опасность упустить главные положения, подвергнуть ответ излишней 

детализации несущественных аспектов вопроса, затянуть ответ. В итоге это может 

привести к снижению качества ответа и повлиять на его оценку. 

Последовательность проведения экзамена. 

Последовательность проведения экзамена можно представить в виде четырёх этапов: 

1. Начало экзамена. 

2. Подготовка к ответу студентами. 

3. Заслушивание ответов. 

4. Подведение итогов экзамена. 



 

 

 

 

Начало экзамена 

В день работы ГЭК перед началом экзамена студенты – выпускники приглашаются в 

аудиторию, где Председатель ГЭК:  

• знакомит присутствующих и экзаменующихся с приказом о создании ГЭК, 

зачитывает его и представляет экзаменующимся состав ГЭК персонально; 

• вскрывает конверт с экзаменационными билетами, проверяет их количество и 

раскладывает на специально выделенном для этого столе; 

• дает общие рекомендации экзаменующимся по подготовке ответов для устного 

изложении вопросов билета, а также при ответах на дополнительные вопросы; 

• студенты учебной группы покидают аудиторию, а студенты, оставшиеся в 

соответствии со списком очередности для сдачи экзамена, выбирают билеты, называют их 

номера и занимают свободные индивидуальные места за столами для подготовки ответов. 

Подготовка к ответу студентами. 

На подготовку к ответу студенту отводится не менее 30 минут. В помещении, где 

проводится экзамен, одновременно находятся не более 6 студентов, готовящихся к ответу. 

Заслушивание ответов. 

Студенты, подготовившись к ответу, поочередно занимают место перед комиссией 

для сдачи экзамена. Для ответа на вопросы экзаменационного билета и на 

дополнительные вопросы в целом каждому студенту отводится примерно 20 минут. 

Возможны следующие варианты заслушивания ответов: 

• I вариант. Студент раскрывает содержание одного вопроса билета, после чего 

члены комиссии сразу предлагают ему ответить на уточняющие вопросы. Затем студент 

отвечает по второму вопросу, и т.д. 

• II вариант. Студент отвечает на все вопросы билета, а затем дает ответы членам 

комиссии на уточняющие, поясняющие и дополняющие вопросы. 

Как правило, дополнительные вопросы тесно связаны с основными После ответа 

последнего студента под руководством Председателя ГЭК проводится обсуждение и 

выставление оценок. По каждому студенту решение о выставляемой оценке должно быть 

единогласным. Члены комиссии имеют право на особое мнение по оценке ответа 

отдельных студентов. Оно должно быть мотивированным и вносится в протокол. 

Одновременно формулируется общая оценка уровня теоретических и практических 

знаний экзаменующихся, выделяются наиболее грамотные и компетентные ответы. 



 

 

Оценки по каждому студенту заносятся в протоколы и зачетные книжки, все члены 

комиссии подписывают эти документы.  

Подведение итогов сдачи экзамена. 

Все студенты, сдававшие государственный экзамен, приглашаются в аудиторию, где 

работает ГЭК. 

 

 

 

 

 


