
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
1. Цели государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется с целью 
установления уровня подготовленности выпускника высшего учебного 
заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям ФГОС ВО и основной образовательной программы 
по направлению подготовки 37.03.01 Психология – уровень бакалавриата. 
 
2. Задачи государственной итоговой аттестации  

К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка 
способности и умения выпускников:  

– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 
профессиональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и 
сформированные навыки;  

– профессионально излагать специальную информацию;  
– научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 
3. Форма проведения государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной 
программы относится к Блоку 3 и ее объем составляет ____9_ зачетных 
единиц, из них:  

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – __3__ з.е.; 
выполнение и защита выпускной квалификационной работы – _6___ 
з.е. 
 
Государственный экзамен включает ключевые и практически значимые 

вопросы по дисциплинам (модулям) учебного плана: 
• Дисциплина 1 Общая психология 
• Дисциплина 2 Психология развития, возрастная психология  
• Дисциплина 3 Основы консультирования 
 • Дисциплина 4 Психодиагностка; Практикум по психодиагностике  
 
Государственный экзамен проводится устно – письменно. 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности.  

Вид выпускной квалификационной работы: выпускная 
квалификационная работа  бакалавра  
4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы  
В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая 
аттестация обеспечивает контроль полноты формирования следующих 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, которыми должен обладать выпускник по программе 
бакалавриата и видами профессиональной деятельности, на который 



(которые) ориентирована программа бакалавриата (магистратуры/ 
специалитета): 
 
Код наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

общекультурные компетенции 
ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 
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 

общепрофессиональные компетенции 
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 

профессиональные компетенции 
ПК - 1 способность к реализации стандартных программ, 

направленных на предупреждение отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии, а также профессиональных 
рисков в различных видах деятельности 

ПК -2 способность к отбору и применению психодиагностических 
методик, адекватных целям, ситуации и контингенту 
респондентов, с последующей математико- статистической 
обработкой данных и их интерпретаций 

ПК -3 способность к осуществлению стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, организации психологической 
помощи с использованием традиционных методов и технологий 



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 

ПК -5 способность к психологической диагностике, прогнозированию 
изменений и динамики уровня развития познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с целью гармонизации психического 
функционирования человека 

ПК -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 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 

 
5. Общие требования к проведению государственной итоговой 
аттестации  
5.1. Требования к проведению государственного экзамена 

При проведении государственного экзамена, проводимого в устно-
письменной форме, необходимо организовать проверку явки студентов и 
допуск их в помещение, в котором проводится государственный экзамен, 
обеспечить выполнение требований:  

1. Обучающимся и лицам, привлекаемым к ГИА - членам ГЭК, 
секретарям ГЭК, присутствующим на заседаниях, во время ее проведения 
запрещается иметь при себе и использовать средства связи.  

2. Обучающийся, опоздавший к началу государственного экзамена, 
проводимого в устной форме, допускается на государственный экзамен 
членами ГЭК в случае, если имеется возможность предоставить ему время на 
подготовку устного ответа, соответствующее минимальной 
продолжительности подготовки ответа. В противном случае обучающийся на 
государственный экзамен не допускается.  

3. В случае необходимости обучающийся имеет право на время 
покинуть аудиторию только с разрешения членов ГЭК. При этом 



обучающийся обязан передать на хранение секретарю ГЭК билет, черновик 
ответа и иные материалы, содержащие задание.  

4. В случае нарушения порядка проведения государственного экзамена, 
обучающийся удаляется с экзамена, отметка об удалении с указанием 
причины и времени удаления проставляется на черновике для ответа и 
заверяется подписями присутствующих членов ГЭК.  

5. Государственная экзаменационная комиссия заслушивает ответ 
каждого обучающегося в отдельности.  

6. Результаты государственного экзамена, проводимого в устной 
форме, объявляются в день его проведения.  

5.2. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее 
выполнения и защиты  

Перечень тем ВКР должен соответствовать основным видам 
профессиональной деятельности – практическая и научно - 
исследовательская, и одной или нескольким задачам профессиональной 
деятельности.  

Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа 
работников университета и при необходимости консультанта 
(консультантов) осуществляется приказом ректора ДГУ.  

Задание по выполнению ВКР составляется руководителем и студентом 
и утверждается руководителем структурного подразделения. Контроль за 
ходом выполнения ВКР осуществляется научным руководителем.  

ВКР должна содержать следующие разделы, требования к содержанию 
которых определяется руководителем совместно со студентом:  

Титульный лист  
Задание  
Содержание  
Введение  
Основная часть  
Заключение  
Список использованных источников  
Приложения  
ВКР проходит проверку на объем заимствования. Оригинальность 

текста не должна быть менее не менее 50 %. Текст ВКР, за исключением 
текстов ВКР содержащих сведения составляющих государственную тайну, 
размещаются в электронно-библиотечной системе университета.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой 

аттестации  
6.1. Литература 
6.2. Интернет 

Наименование электронно-библиотечной системы, предоставляющей 
возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети Интернет: 



1.ЭБС IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/Лицензионный договор No 
2693/17от 02.10.2017г. об оказании услуг по  
предоставлению доступа. Доступ открыт с c 02.10.2017 г. до  
02.10.2018 по подписке( доступ будет продлен) 
2. Электронно - библиотечная система  «Университетская библиотека 
онлайн» www.biblioclub.ru договор No 55_02/16 от 30.03.2016 г. об оказании 
информационных услуг.(доступ продлен до сентября 2019 года). 
3. Доступ к электронной библиотеки на  
http://elibrary.ru основании лицензионного соглашения между ФГБОУ ВПО 
ДГУ и «ООО» «Научная Электронная библиотека» от 15.10.2003. (Раз в 5 лет 
обновляется лицензионное соглашение) 
4.Национальная электронная библиотека  
https://нэб.рф/. Договор No101/НЭБ/101/НЭБ/1597 от 1.08.2017г. Договор 
действует в течении 1 года с момента его подписания. 
5.Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
(единое окно доступа к образовательным ресурсам). 
6.Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых  
образовательных ресурсов»  
http://school- 
collection.edu.ru/ 
7.Российский портал «Открытого образования»  
http://www.openet.edu.ru 
8.Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru 
9.Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета  
http://elib.dgu.ru(доступ через платформу  
Научной электронной библиотеки elibrary.ru). 
10.Федеральный центр образовательного законодательства  
http://www.lexed.ru 
11.http://www.phys.msu.ru/rus/library/resources-online/- электронные учебные 
пособия, изданные преподавателями психологического факультета МГУ. 
12.SCOPUS https://www.scopus.com Доступ  
предоставлен согласно сублицензионному договору No 
Scopus /73 от 08 августа 2017г. подписанный Министерством образования и 
науки предоставлен по контракту 2017-2018 г.г., подписанный ГПНТБ с 
организациями- победителями конкурса. Договор действует с момента 
подписания по  
31.12.2017г. 
13.Web of Science - webofknowledge.com Доступ предоставлен согласно 
сублицензионному договору No WoS/280 от 01 апреля 2017г. подписанный 
Министерством образования и науки предоставлен по контракту 2017-2018 
г.г., подписанный ГПНТБ с организациями-победителями конкурса Договор 
действует с момента подписания по 30.03. 
2017г. 

http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/


14. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 
данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после 
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 
URL: http://moodle.dgu.ru 

 
7.Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации  
Государственный экзамен проводится в аудиториях, соответствующих 

требованиям для проведения государственного экзамена в устно-письменной 
форме. 

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ 
используется аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для 
показа презентаций. 

8. Оценочные критерии для проведения государственной итоговой 
аттестации  

8.1. Оценочные критерии на государственном экзамене 
При определении оценки принимается во внимание уровень 

теоретической и практической подготовки выпускника. Результаты 
государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»:  

ОТЛИЧНО – Содержание ответов свидетельствует об отличных 
знаниях выпускника и о его умении решать профессиональные задачи, 
соответствующие его будущей квалификации. 

ХОРОШО – Содержание ответов свидетельствует о хороших знаниях 
выпускника и о его умении решать профессиональные задачи, 
соответствующие его будущей квалификации. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – Содержание ответов свидетельствует о 
недостаточных, но удовлетворительных знаниях выпускника и о его 
ограниченном умении решать профессиональные задачи. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – Содержание ответов свидетельствует об 
отсутствии знаний выпускника и о его неумении решать профессиональные 
задачи. Получение оценки “неудовлетворительно” на итоговом экзамене не 
лишает студента права на продолжение обучения, и сдавать экзамен 
повторно. 

 
8.2. Оценочные критерии выпускной квалификационной работы 
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

производится по следующим критериям:  
• актуальность темы выпускной работы;  
• научная новизна и практическая значимость;  
• самостоятельность, творческий характер изучения темы;  
• обоснованность сделанных автором выводов и предложений;  
•соответствие содержания работы теме, целям и задачам, 

сформулированным автором;  
• глубина раскрытия темы;  



• грамотный стиль изложения;  
•правильность оформления и полнота библиографии и научно-

справочного материала;  
• использование литературы на иностранных языках;  
• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;  
• ответы выпускника на поставленные ему вопросы. 
Обобщённая оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учётом отзыва руководителя и оценки рецензента (при 
наличии). 

Результаты защиты ВКР оцениваются по системе:  
•оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, 

качественное оформление работы, содержательность доклада и презентации;  
•оценка «хорошо» выставляется при соответствии вышеперечисленным 

критериям, но при наличии в содержании работы и её оформлении 
небольших недочётов или недостатков в представлении результатов к 
защите;  

•оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие 
темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие 
наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы;  

•оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное 
раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и 
предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного 
представления работы и ответов на вопросы. 

 
8.3. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 
Показатели достижения результатов обучения при прохождении 

государственной итоговой аттестации, обеспечивающие определение 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных результатов 
государственной итоговой аттестации студента поставленным целям и 
задачам (основным показателям оценки результатов итоговой аттестации) и 
компетенциям, приведены в таблице. 
код наименование компетенции в 

соответствии с ФГОС 
Сформированные компетенции и 
показатели оценки результатов 
Государственный 
экзамен 

Подготовка 
и защита 
ВКР 

ОК-1 Способность использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка 
и защита 
ВКР, раздел 
в ВКР 

ОК-2 Способность анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка 
и защита 
ВКР, раздел 
в ВКР 



позиции 
ОК-3 Способность использовать 

основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка 
и защита 
ВКР, раздел 
в ВКР 

ОК -4 Способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности  

Экзаменационный 
билет 

Подготовка 
и защита 
ВКР, раздел 
в ВКР 

ОК -5 Способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка 
и защита 
ВКР, раздел 
в ВКР 

ОК -6 Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка 
и защита 
ВКР, раздел 
в ВКР 

ОК -7 Способность к самоорганизации 
и самообразованию 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка 
и защита 
ВКР, раздел 
в ВКР 

ОК -8 Способность использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка 
и защита 
ВКР, раздел 
в ВКР 

ОК -9 Способность использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка 
и защита 
ВКР, раздел 
в ВКР 

    
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 
безопас 

Экзаменационный 
билет  

Подготовка 
и защита 
ВКР, раздел 
в ВКР 



ПК -1 способность к реализации 
стандартных программ, 
направленных на 
предупреждение отклонений в 
социальном и личностном 
статусе и развитии, а также 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка 
и защита 
ВКР, раздел 
в ВКР 

ПК- 2 способность к отбору и 
применению 
психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и 
контингенту респондентов, с 
последующей математико- 
статистической обработкой 
данных и их интерпретаций 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка 
и защита 
ВКР, раздел 
в ВКР 

ПК- 3 способность к осуществлению 
стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, 
организации психологической 
помощи с использованием 
традиционных методов и 
технологий 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка 
и защита 
ВКР, раздел 
в ВКР 

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 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка 
и защита 
ВКР, раздел 
в ВКР 

ПК-5 способность к психологической 
диагностике, прогнозированию 
изменений и динамики уровня 
развития познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с 
целью гармонизации 
психического функционирования 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка 
и защита 
ВКР, раздел 
в ВКР 



человека 
ПК- 6 способность к постановке 

профессиональных задач в 
области                                
научно- исследовательской и 
практической деятельности 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка 
и защита 
ВКР, раздел 
в ВКР 

ПК- 7 способность к участию в 
проведении психологических 
исследований на основе 
применения 
общепрофессиональных знаний и 
умений в различных научных и 
научно-практических областях 
психологии 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка 
и защита 
ВКР, раздел 
в ВКР 

ПК- 8 способность к проведению 
стандартного прикладного 
исследования в определенной 
области психологии 

Экзаменационный 
билет 

 

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 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка 
и защита 
ВКР, раздел 
в ВКР 

 
8.3.1 Вопросы (и задачи) государственного экзамена 
Примерный перечень вопросов к государственному экзамену по 

психологии – направление подготовки 37.03.01 

1. Понятие о донаучной (житейской) и научной  психологии. 
2. Сознание и бессознательное. 
3. Психика как отражение действительности. 
4. Структура психики человека. 
5. Структура современной психологической науки. 
6. Наблюдение и беседа как методы психологического исследования. 
7. Этапы развития психики. 
8. Понятие «личность», «индивид» и «индивидуальность». 
9. Потребности как источник активности личности. 
10. Осознаваемые мотивы. Их характеристика. 
11. Мотивы как проявление потребностей личности. 
12. Движущие силы формирования личности. 
13. Структура личности. 



14. Внимание, его виды и свойства. 
15. Ощущение и восприятие. Их характеристика. 
16. Память и ее роль в деятельности. 
17. Понятие о воображении. Воображение и мышление, их взаимосвязь. 
18. Мышление как высшая форма познавательной деятельности. 
19. Эмоциональные процессы, их классификация. 
20. Общение, его виды и функции.  
21. Конфликт: структура, стадии развития и функции. Методы разрешения 

конфликтов. 
22. Психологические механизмы защиты. 
23. Психологическая характеристика типов темперамента. 
24. Теоретическое и эмпирическое научное знание.  
25. Специфика психологического знания. Научное и ненаучное 

психологическое знание.  
26. Детерминанты развития психологической науки.  
27. Общая характеристика ключевых методологических проблем со-

временной психологии.  
28. Психологическая служба- ее структура, цели и задачи. 
29.  Основные сферы деятельности и принципы организации 

психологических служб. 
30. Основные сферы деятельности и принципы организации психологических 

служб. 
31. Направления работы психолога в образовательном учреждении. 
32. Методики психологического обследования при решении задач 

профессионального подбора. 
33. Общая характеристика методов психокоррекции. 
34. Классификация методов групповой психокоррекционной работы. 
35. Основные приемы и методы организации коррекционной работы. 
36. Коррекция и развитие эмоциональной сферы. 
37. Коррекция и развитие межличностных отношений. 
38. Деловые и ролевые игры. Методы принятия группового решения. 
39. Социально-психологический тренинг как средство коррекции. 
40. Основные требования к психологу-консультанту.  
41. Профессионально-важные качества психолога – консультанта.  
42. Общая характеристика методов профессионального консультирования. 
43. Характеристика беседы как основы личностно-ориентированного 

консультирования. 
44. Специфика консультирования в образовательных учреждениях.  
45. Психологическое сопровождение лиц, переживших насилие.  
46. Особенности психологической помощи абонентам телефона доверия.  
47. Квалификационные характеристики и функции специалиста службы 

психологической помощи.  
48. Содержание, формы и виды работы практического психолога в детском 

саду.  
49. Методы и методики психодиагностики, используемые в практике 



дошкольного психолога. 
50. Основные направления работы школьного психолога. 
51. Характеристика основных методов и методик, применяемых в работе с 

детьми младшего школьного возраста.  
52. Задачи психологической службы в ВУЗе.  
53. Возможности развития адаптивных механизмов студентов на занятиях по 

психологии.  
54. Эволюция брака и семьи в истории человеческого общества 
55. Тенденции развития семьи в современном мире 
56. Понятие семейная психотерапия и семейное консультирование. 
57. Основные этапы семейного консультирования. 
58. Материнство как психологический феномен. 
59. Психологические условия сохранения и гармонизации брачных 

отношений. 
60. Методологические и теоретические основы социальной психологии 
61.  Социальная перцепция, ее механизмы м функции 
62. Понятие о «каузальной атрибуции». 
63. Факторы социализации личности 
64. Проблема лидерства в психологии. 
65. Общая характеристика психоаналитического направления в психологии. 
66. Культурно-историческая теория Л.С.Выготского. 
67. Теории личности в отечественной психологии.  
68. Движущие силы и периодизация психического развития.  
69. Периодизация психического развития в зарубежной психологии.  
70. Периодизация психического развития в отечественной психологии. 
71. Уровни развития способностей. Способности и одаренность.  
72. Социализация личности. Основные факторы социализации личности. 
73. Самосознание личности. Структура «Я-концепции» и её исследование в 

разных направлениях психологии. 
74. Принципы гуманистического подхода к человеку (К. Роджерс).  
75. Психологическое сопровождение выбора профессии 
76. Сущность психологического тестирования. Классификация тестов. 
77. Эксперимент как основной метод психологического исследования. 
78. Психологическое измерение и его значение. 
79. Методы математической статистики в психологическом исследовании. 
80. Диагностика межличностных отношений. 
81. Задачи судебно-психологической экспертизы. 
82. Метод экспертных оценок в психологии труда. 
83. Понятие клиента в психодиагностике. 
84. Психологические аспекты профессиональных деформаций личности. 
85. Ведущая деятельность, ее значение в психическом развитии ребенка. 
86. Понятие о кризисе. Критические периоды в развитии. 
87. Особенности психического развития в младшем школьном возрасте. 
88. Значение общения со взрослыми для психического развития в 

младенческом и раннем возрасте. 



89. Особенности психического развития в младшем школьном возрасте. 
90. Особенности психического развития в подростковом возрасте. 
91. Методы обучения в преподавании психологии. 
92. Психологические требования к личности педагога. 
93. Значение дифференциальной психологии в практике психолога. 
94. Психологическая классификация профессии по Е.А. Климову – общая 

характеристика. 
95. Понятие нормы и отклонения в развитии. 
96. Практические задачи и функции клинических психологов. 
97. Основные виды специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений. 
98. Консультирование детей группы риска. 
99. Понятие надежности, валидности, репрезентативности 
100. Дисперсионный, факторный анализ, коэффициент корреляции в 

практике обработки психологических данных 
101. Этапы и процедуры разработки программы исследования 
102. Методы нейропсихологического исследования 
103. Основные этапы и факторы возникновения психических и 

поведенческих расстройств 
104. Кризисы профессионального развития 
105. Место организационной психологии в системе психологической науки.  
106. Основные методы управления персоналом. Кластеры методов и 

специфика сферы их применения. 
107. Формирование имиджа: технологии и концепции. 
108. Стресс и проблемы адаптации личности к жизни в современном 

обществе. 
109. Современные психологические подходы к изучению стресса. 
110. Понятие воспитания, его цели, методы и средства. 
111. Структура и уровни продуктивности педагогической деятельности. 
112. Общие подходы к оказанию психологической помощи при личностных 

кризисах 
113. Мутации и хросомные аномалии, их последствия, поведенческие 

аномалии. 
114. Психологические методы изучения личности в юридической 

психологии  
115. Психосоциальное развитие периода зрелости. 
116. Физическое и когнитивное развитие периода старости. 
117. Гендерные роли в социальной жизни. 
118. «Акме» в профессиональном развитии человека. 
119. «Акме» в контексте жизненного пути человека. 

 
8.3.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Индивидуально-личностные особенности людей пожилого возраста 
2. Формирование самооценки и Я-образа у старшеклассников в танце  



3. Взаимосвязь интернет-среды и индивидуально-личностных 
особенностей старшеклассников  

4. Взаимосвязь эмоционального напряжения с успешностью в работе у 
сотрудников разного статуса 

5. Влияние стиля руководства на удовлетворенность профессиональной 
деятельностью сотрудника организации  

6. Психологические особенности отношения к жизни и смерти у 
военнослужащих  

7. Воздействие гэмблинг зависимости на формирование социального 
престижа. 

8.  Влияние самооценки на способы поведения в конфликте у 
военнослужащих 

9. Влияние кризиса среднего возраста на профессиональную деятельность 
10. Влияние социально-психологического климата на профессиональную 

мотивацию в коллективе 
 11.Влияние гендерных различий на подростковую агрессивность и ее 
коррекции 
13.Влияние компьютерных игр на агрессивность ребенка. Коррекция 
дизлексии учащихся начальной школы 
14.Коррекция зрительного восприятия учащихся начальной школы  

15.Коррекция наблюдательности учащихся младших классов  

16.Особенности динамики успешности в учебе у одаренных учащихся 
старших классов школы 

17.Влияние направленности личности старшеклассников на выбор 
профессии  

18.Особенности связи характерологических черт личности и способов 
реагирования в конфликте у лиц юношеского возраста 

19.Влияние профессионально важных качеств личности на ее карьерный 
рост 

20.Формирование профессиональной идентичности в ранней юности 

21.Этические стереотипы и их влияние на профессиональное становление 

22.Влияние современных информационных технологий на 
психофизиологическое состояние человека 

23.Самооценка личности подростков с отклоняющим поведением 

24.Формирование творческих способностей у детей дошкольного возраста 

25.Взаимосвязь социального интеллекта в интернет аддикции в 
подростковом возрасте 



27.Эмоциональные особенности подростков, проживающих в детских 
домах 

28.Особенности проявления и коррекции тревожности у детей младшего 
школьного возраста в зависимости от межличностных отношений  

29.Прогностическая роль невербальной коммуникации в идентификации 
индивидуально-личностных характеристик 

30.Психологическая характеристика тревожности учащихся светских и 
религиозных учебных заведений 

31.Особенности проявления тревожности и страхов у детей дошкольного 
возраста и методы коррекции  

32.Развитие самосознания как условие формирования психологической 
готовности к обучению в школе детей 6-7 лет 

33.Личностная направленность личности подростков с отклоняющим 
поведением 

34.Исследование мотивационно-потребностной сферы молодых супругов 

35.Связь акцентуации характера с выбором профессии старшими 
школьниками.  

36.Психологические барьеры, препятствующие построению карьеры 
женщин 

37.Сравнительный анализ ценностных ориентаций студентов, 
проживающих в разных регионах России 

38.Особенности психологической коррекции девиантного поведения 
подростков 

39.Влияние уровня коммуникативной компетентности на межличностные 
конфликты в коммерческой организации 

40.Проявление тревожности и агрессивности у подростков с разным 
уровнем проблемной нагруженности  

41.Психолого-акмеологические основы профессионального становления 
госслужащих 

42.Взаимосвязь мотивации достижений и карьерной успешности 

43.Психологические особенности профессионального самосознания 
старшеклассников 

44.Взаимосвязь самосознания и акцентуаций характера личности в 
юношеском возрасте 



45. «Я – концепция» и ее влияние на профессиональную карьеру 
госслужащих  

46.Профессиональное самоопределение старшеклассников 

47.Психологические особенности агрессивного поведения подростков 

48.Исследование особенностей влияния гендерных стереотипов на 
самосознание в юношеском возрасте 

49.Особенности ценностных ориентаций у старшеклассников из полных и 
неполных семей 

50.Влияние семьи на формирование агрессивного поведения ребенка 

51.Гендерные стереотипы и их влияние на профессиональную 
самореализацию 

52.Cравнительный анализ структуры психологической готовности к 
школе детей 6-7 лет 

53.Исследование взаимосвязи страхов и уровня самооценки у детей 
младшего школьного возраста 

54.Психологические особенности гиперактивных детей старшего 
дошкольного возраста 

55.Особенности познавательной и личностной сферы левшей 
подросткового и юношеского возраста 

56.Консультирование гиперактивных детей 

57.Психологические особенности карьеры в контексте профессионального 
служения 

58.Профессиональная идентичность 

59.Психолого-акмеологические основы профессионального становления 
госсслужащих 

60.Тренинг как метод повышения эфективности управления организацией 

61.Психологические причины неуспеваемости детей младшего школьного 
возраста  

62.Влияние этнических стереотипов на профессиональное становление 

63.Взаимосвязь стилей воспитания в семье и переживаний в раннем 
юношеском возрасте. 

64.Способы развития одаренности в младшем школьном возрасте 



65.Девиантное поведение подростков как психолого-педагогическая 
проблема 

66.Психологические особенности агрессивного поведения подростков 

67.Влияние родительских стилей воспитания и установок на 
эмоциональное благополучие детей младшего школьного возраста 

68.Стиль руководства как фактор удовлетворенности профессиональной 
деятельностью сотрудников организации  

69.Взаимосвязь гендерных стереотипов и профессиональной 
самореализации 

70.Влияние мотивации достижений на карьерную успешность 

71.Направленность личности трудных подростков 

72.Гендерный аспект мотивации достижения в старшем школьном 
возрасте.  

73.Проявление агрессивных реакций на различных этапах подросткового 
возраста 

74.Влияние гендерных стереотипов на самосознание в юношеском 
возрасте  

75.Профессиональная идентичность в юношеском возрасте 

76.Профессиональное самоопределение в юношеском возрасте 

77.Психологическая совместимость в браке 

78.Влияние семьи на формирование агрессивности детей 

79.Психологические особенности развития самосознания в юношеском 
возрасте 

80.Влияние семьи на формирование мотивации достижения в старшем 
школьном возрасте. 

81.Самооценка личности подростков с отклоняющим поведением 

82.Взаимосвязь самосознания и акцентуаций характера личностей в 
юношеском возрасте 

83.Конфликты и их влияние на супружеские отношения 

84.Мотивационные установки студентов в зависимости от типа 
акцентуации характера. 

85.Формирование эмоционального благополучия школьника 



86.Особенности мононациональных и межнациональных браков 

87.Влияние профессионально-релевантного поведения на карьеру 

88.Механизмы и способы коррекции тревожности в младшем школьном 
возрасте. 

89.Психологическая коррекция тревожности в подростковом возрасте. 

90.Психологическая коррекция самооценки. 

91.Взаимосвязь волевых качеств с уровнем интеллектуального развития. 

92.Влияние родительских стилей на самосознание ребенка. 

93.Влияние родительских стилей на эмоциональное благополучие детей. 

94.Эмоциональная направленность личности в зависимости от 
характерологического радикала. 

95.Особенности самоактуализации личности в зависимости от «локуса 
контроля». 

96.Динамика учебной мотивации студентов в период обучения в вузе. 

97.Мотивы выбора профессии студентов. 

98.Личностные особенности подростков (юношей), переживающих 
одиночество. 

99.Особенности идентичности у людей, выросших в этнически 
смешанных семьях. 

100.Динамика системы ценностей от ранней юности до периода зрелости. 

101.Влияние семьи на систему ценностей в период ранней юности. 

102.Динамика уровня нравственного развития студентов в период 
обучения в вузе 

 
9. Методические рекомендации для подготовки к государственной 

итоговой аттестации  
Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 

государственных экзаменов и (или) требования к выпускным 
квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 
результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных 
квалификационных работ, утвержденные университетом, а также порядок 
подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения студентов не 
позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации в соответствии с графиком учебного процесса.  



Государственный экзамен проводится до защиты выпускной 
квалификационной работы.  

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 
обучающихся в соответствии с расписанием консультаций.  

Государственный экзамен проводится по утвержденной университетом 
программе ГИА, содержащей перечень вопросов, выносимых на 
государственный экзамен, и рекомендации студентам по подготовке к 
государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой 
литературы для подготовки к государственному экзамену. Перед 
государственным экзаменом проводится консультирование студентов по 
вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее – 
предэкзаменационная консультация).  

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых студентам (далее – перечень тем), и доводит его до 
сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА в 
соответствии с графиком учебного процесса.  

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, 
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) 
университет может предоставить студенту (студентам) возможность 
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, 
предложенной студентом (студентами), в случае обоснованности 
целесообразности ее разработки для практического применения в 
соответствующей области профессиональной деятельности или на 
конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Общие требования к структуре и оформлению ВКР определены в 
локальном нормативном акте ДГУ - «Положении о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры в Дагестанском государственном университете».  

 
10. Особенности организации государственной итоговой 

аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается руководителем 
ОПОП индивидуально, согласовывается со студентом, представителем 
возможного работодателя – эксперта. При выборе темы ВКР учитываются 
рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных 
условий и видов труда.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований:  

Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 



это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 
государственной итоговой аттестации;  

Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей;  

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья продолжительность защиты ВКР может быть 
увеличена по отношению к установленной продолжительности.  

Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 
государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 
минут;  

Продолжительность выступления обучающегося при защите 
выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

 
 

 


