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1 Общая характеристика государственной итоговой аттестации  

1.1 Целью проведения государственной итоговой аттестации (далее 

ГИА) является определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы высшего образования 

соответствующим требованиям стандартов ФГОС ВО по направлению 

подготовки 37.04.01 «Психология» (уровень магистратуры) 37.04.01.04 

Психологическое консультирование. 

1.2 Формы проведения государственной итоговой аттестации 

ГИА проводится в форме: 

− государственного экзамена; 

− защиты ВКР.  

1.3 Объем государственной итоговой аттестации в ЗЕ 

Общий объем государственной аттестации – 9 ЗЕ, включает 

государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. 

1.4 Особенности проведения ГИА 

ГИА проводится на русском языке 

 

2 Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

2.1. Государственный экзамен 

Государственный экзамен проводится по базовым дисциплинам ОП 

ВО, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников направления «Психология».   

 

2.1.1 Государственный экзамен проводится в устной форме.  

 

2.1.2 Междисциплинарный государственный экзамен проводится в 

форме устного ответа на один  комплексный вопрос, отраженный в билете и 

выбранный  случайным образом из числа представленных обучающемуся. 

Комплексность вопроса предполагает включение в его содержание материала 

из нескольких дисциплин. Содержание вопроса, составлено исходя из 

требований к всем видам компетенций (ОК, ОПК, ПК), отраженным во 

ФГОС ВО по направлению подготовки.  

Объема представленных на экзамене вопросов достаточно для  

проверки знаний по дисциплинам учебного плана. Знания проверяются  в 

связи с возможностью включения их в междисциплинарные связи, что и 

является показателем освоенности материала и демонстрирует уровень 

«владения». Уровень «знать и уметь» представленных компетенций 

проверялся на текущей и промежуточной аттестации в рамках дисциплин в 

соответствии со схемой формирования компетенций. Таким образом, для 

оценки на государственном  экзамене выносятся  компетенции из числа 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 



Профессиональные компетенции, на уровне «владеть» проверяются отдельно 

при защите выпускной квалификационной работы. 

 
Модуль 1 (Дисциплина 

1) 

Перечень вопросов и 

заданий 

 

Перечень компетенций 

проверяемых заданиям по 

модулю (дисциплине) 

Качественные и 

количественные методы 

исследований в 

психологии; 

Планирование 

теоретического и 

эмпирического 

исследования; 

Статистические методы в 

психологии ; 

Отрасли психологии, 

психологические 

практики и службы; 

Управление конфликтом 

и переговоры; 

Семейное 

консультирование; 

Психологическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности; 

Модели и методы 

психологического 

консультирования. Часть 

1; 

Модели и методы 

психологического 

консультирования. Часть 

2; 

Научно-

исследовательский 

семинар; 

Психологическое 

консультирование 

юридических процессов; 

Теория и практика 

оргдеятельностной игры; 

Методологические 

проблемы в психологии; 

Психология и педагогика 

детей с особенностями 

развития; 

Научно-

исследовательская работа 

магистра 

1. Специфика 

психологического 

консультирования/терап

ии с позиций различных 

подходов 

(бихевиорального, 

когнитивного, 

системного семейного и 

др.). Проиллюстрировать 

ответ сравнением любых 

двух подходов. 

2. Модели и методы 

психологического 

консультирования в 

индивидуальной работе 

и работе с парой 

клиентов.  

3. Проблема оценки 

эффективности 

психологического 

консультирования в 

разных подходах.  

4. Планирование  

психологического 

исследования на 

теоретическом  уровне: 

задачи, этапы, 

процедуры, основные 

результаты.  

5. Планирование  

психологического 

исследования на 

эмпирическом  уровне:  

задачи, процедуры, 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1) 



Психологическое 

здоровье; 

Психологическое 

консультирование 

юридических процессов; 

Теория и практика 

оргдеятельностной игры; 

Конфликты в 

образовании; 

Психология и 

педагогика детей с 

особенностями развития; 

 

основные результаты. 

Основания выбора 

метода, дизайна 

исследования и способов 

контроля 

6. Семья и 

супружеские отношения 

в современных условиях. 

Типология трудностей и 

проблемных зон 

функционирования 

современной семьи. 

Задачи и методы 

семейного 

консультирования.  

7.

 Фундаментальные 

особенности 

человеческой психики с 

точки зрения 

психологии влияния. 

Условные социальные 

рефлексы (стереотипы) 

их специфика и роль, 

способы мышления как 

основа влияния. 

8. Представления о 

психическом здоровье 

человека в разных 

подходах психологии: 

психоанализ, 

гуманистическая  

психология, психология 

развития и др.  

Параметры  

психического  здоровья 

как результат 

консультирования.  

9. Подходы к 

диагностике, экспертизе, 

коррекции 

психологических 

свойств и состояний, 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения (ОК-2) 

Научно-

исследовательский 

семинар; 

Психология и 

педагогика детей с 

особенностями развития;  

Научно-

исследовательская 

работа магистра; 

Научно-

исследовательская 

практика; 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности; 

Педагогическая 

практика 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 

Теория и практика 

оргдеятельностной игры; 

Психологическое 

обеспечение 

готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для решения 



управленческой 

деятельности; 

Организационное 

лидерство; 

Научно-

исследовательская 

работа магистра 

 

психических процессов 

человека в норме и 

патологии.  

10.

 Консультирование 

здоровой и болеющей 

личности. Конструкт 

«болеющая личность». 

Представления о 

здоровой личности. 

Предмет 

консультирования и 

методы воздействия.  

11. Психологические 

службы: типология и 

задачи. Специфика и 

этапы процесса 

консультирования в 

различных 

психологических 

службах.  

12. Психологическое 

сопровождение 

управленческой 

деятельности. 

13. Организационное 

лидерство и 

руководство. 

Психологическое 

сопровождение 

управленцев. 

14. Развивающие и 

диагностические 

возможности 

применения коучинга, 

фасилитации, 

группового тренинга в 

различных типах 

организаций. 

15. Современные 

инструменты 

психопрофилактики 

задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Качественные и 

количественные методы 

исследований в 

психологии; 

Статистические методы 

в психологии; 

Отрасли психологии, 

психологические 

практики и службы; 

Семейное 

консультирование; 

Психологическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности; 

Модели и методы 

психологического 

консультирования. Часть 

1; 

Модели и методы 

психологического 

консультирования. Часть 

2; 

Научно-

исследовательский 

семинар; 

Психологическое 

здоровье; 

Психологическое 

способность к самостоятельному 

поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению 

научной информации, к 

постановке целей исследования и 

выбору оптимальных методов и 

технологий их достижения (ОПК-

3) 



консультирование 

юридических процессов; 

Методологические 

проблемы в психологии; 

Научно-

исследовательская 

работа магистра; 

Научно-

исследовательская 

практика; 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности; 

Преддипломная 

практика 

профессиональных 

рисков, отклонений в 

социальном и 

личностном развитии. 

16. Психологические 

подходы к 

консультированию в 

юридических практиках. 

17. Психологическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности. 

18. Психологическое 

сопровождение 

инновационной 

деятельности.  

19. Психологические 

практики развития: 

организационно–

деятельностная игра ее 

специфика, 

развивающие 

возможности, тип 

результата, форма 

организации. 

20. Преподавание 

психологии в России: 

история и 

современность. Методы 

учебной и внеучебной 

работы, используемые в 

процессе преподавания 

психологии в системе 

высшего и 

дополнительного 

образования 

 

  



2.1 Выпускная квалификационная работа 

 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся научно--

исследовательскую работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

2.2.1 Требования к выпускной квалификационной работе 

2.2.1.1 Выпускная квалификационная работа выполняется в виде 

магистерской диссертации. 

2.2.1.2 Перечень тем 

1. Взаимопонимание участников пары и их представление о 

семейной жизни; 

2. Динамика учебной самостоятельности на переходе из 

младшей школы в подростковую; 

3. Условия формирования понятия "величина" у младших 

школьников; 

4. Связь учебной самостоятельности и действия планирования 

в юношеском возрасте; 

5. Психологическая готовность к риску и поведение в 

ситуации неопределенности у руководителей-лидеров; 

6. Представления об отцовстве мужчин с позитивным и 

негативным опытом взаимодействия с отцом; 

7. Представления о профессиональной деятельности и ее 

перспективах у педагогов; 

8. Особенности влияния знаковых и образно-символических 

средств на децентрированность в конфликте (на примере 

романтических пар); 

9. Личностная автономия и субъективная картина жизненного 

пути человека; 

10. Влияние поликодовых материалов на трансформацию 

образов "враг" - "друг" у студентов; 

11. Условия построения совнимания взрослого и ребенка 

раннего возраста; 

12. Представления о любви, о браке и их взаимосвязи у 

холостых и женатых мужчин 30-40 лет; 

13. Особенности разрешения конфликтов молодыми людьми и 

их родителями; 

14. Психологическая поддержка пары в согласовании 

личностных границ методом Арт-гештальт; 

15. Продуктивность разрешения противоречий в паре и 

представление о перспективах дальнейших отношений; 

16. Связь продуктивности разрешения конфликта супругами и 

удовлетворенности барком. 

 

2.2.1.3 Порядок выполнения выпускной квалификационной 

работы.  



Этапы выполнения ВКР: 

1. Формулирование проблемы исследования, теоретический 

анализ библиографических источников по проблеме исследования, 

оформление списка литературы; 

2. Определение актуальности исследования, цели, задач, 

предмета и объекта исследования, гипотез исследования; 

3. Определение методологии, выборки исследования и подбор 

методов и методик исследования, разработка исследовательского 

плана; 

4. Проведение исследования - сбор данных, математико-

статистическая обработка результатов исследования; 

5. Анализ результатов исследования и формулирование 

выводов исследования в соответствии с поставленными задачи; 

6. Формулирование рекомендаций на основании 

проведенного исследования; 

7. Дооформление списка литературы, оформление всей 

работы в соответствии с требованиями СТО; 

8. Подготовка доклада к защите ВКР. 

 
 


