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1.  Критерии оценивания результатов сдачи государственного 

экзамена 

Результаты государственного экзамена определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение государственного аттестационного испытания.  

Процедура оценивания и критерии выставления оценок: 

Обучающийся в течение 15 минут устно представляет ответ на 

выбранный экзаменационный вопрос и отвечает на дополнительные вопросы 

комиссии.  

Каждый из членов государственной аттестационной комиссии 

индивидуально заполняет оценочный лист, согласно которому проставляет 

баллы 0, 1 или 2, отражающие сформированность у обучающегося ряда 

указанных в п. 1.2. компетенций.  

Минимальное количество баллов, которые может набрать обучающийся – 

0, максимально по сумме всех оцениваемых компетенций – 10.   

Далее баллы конвертируются в оценку: 

- оценка «неудовлетворительно» ставится студенту при общей сумме 

баллов от 0 до 2,  

- оценка «удовлетворительно» - от 3 до 5, 

- оценка «хорошо» - от 6 до 8 баллов, 

- оценка «отлично» - от 9 до 10 баллов.    

Председатель комиссии фиксирует оценку каждого эксперта и в спорных 

случаях производится подсчет среднеарифметического / открытое 

голосование за итоговую оценку. 

Пример оценочного листа на итоговый экзамен для члена 

государственной аттестационной комиссии.  

 
 

ФИО обучающегося _____________________ 

Номер экзаменационного билета __________ 

 

Оцениваемые 

компетенции 

Критерии оценки 

сформированности 

компетенции 

Балл (0 – не 

владеет 

компетенцией, 1- 

владеет 

частично, 2- 

владеет 

полностью) 

Примечания 

способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Владеет 

содержанием 

предметного 

материала, 

соотносит 

содержание ответа с 

научными школами, 

раскрывает суть 

  



вопроса в 

обобщенных 

высказываниях, 

соотносит 

различные 

концепции друг с 

другом 

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-2) 

Ответы на 

дополнительные 

вопросы точны, 

логичны, 

структурированы, 

проиллюстрированы 

примерами 

  

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-3) 

Обозначает 

перспективу 

развития 

исследовательской 

и практической 

деятельности в 

соответствии с 

содержанием 

вопроса, обозначает 

свой интерес в этой 

сфере 

  

готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

1) 

Речь обучающегося  

грамматически и 

стилистически 

верна, на вопросы 

отвечает в плане 

спрашиваемого, 

аргументирует 

собственную точку 

зрения. 

  

способность к 

самостоятельному 

поиску, 

критическому 

анализу, 

систематизации и 

обобщению научной 

информации, к 

постановке целей 

исследования и 

выбору оптимальных 

методов и 

технологий их 

Соблюдены все 

требования к 

структуре ответа 

  



достижения (ОПК-3) 

 

1.2 Рекомендации для подготовки к государственному экзамену:  

1.2.1 Рекомендуемая литература 

1. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология [Текст] : учебник для вузов по 

направлению и специальностям психологии / В. Н. Дружинин. - 2-е изд., 

доп. - Санкт-Петербург : Питер, 2005. - 318 с. : ил. - (Учебник для вузов). 

2. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология [Текст] : учебник для вузов по 

направлению и специальностям психологии. Допущено Министерством 

образования РФ / В. Н. Дружинин. - 2-е изд.,доп. - Санкт-Петербург : 

Питер, 2004. - 318 с. 

3. Солсо Р.Л. Экспериментальная психология [Текст] = ExperimentalPsychology : 

практический курс: [учебник] / Р. Л. Солсо, М. К. Маклин. - 8-е изд., 

междунар. - Санкт-Петербург :Прайм-ЕВРОЗНАК ; Москва : ОЛМА-

ПРЕСС, 2003. - 272 с. : ил. 

4. Бусыгина Н.П.Методология качественных исследований в психологии: 

Учебное пособие / - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=468314. 

5. Полат, Евгения Семеновна. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования [Текст] : учебное пособие для вузов по 

специальностям 050706 (031000) - Педагогика и психология; 050701 

(033400) -Педагогика / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. - Москва : [б. и.], 

2007. - 365 с. 

6. Селиванов, Владимир Семенович. Основы общей педагогики. Теория и 

методика воспитания [Текст] : учебное пособие для педагогических вузов 

по специальностям "Педагогика и психология" и "Социальная 

педагогика" / В. С. Селиванов ; под ред. В. А. Сластенин. - 5-е изд., стер. - 

Москва : [б. и.], 2007. - 336 с. 

7. Кей, Кэтти. Сама уверенность: Как преодолеть внутренние барьеры и 

реализовать себя [Текст] : Учебное пособие / К. Кей, К. Шипман. - [Б. м. : 

б. и.]. - 266 с. Режим доступа:  http://znanium.com/go.php?id=923741 

8. Дербенева, Ирина Анатольевна. Морально-психологическое обеспечение 

деятельности специальных подразделений по конвоированию, 

организация воспитательной работы с личным составом [Текст] : Пособие 

/ И. А. Дербенева. - [Б. м. : б. и.]. - 40 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=922328 

9. Вачков, Игорь Викторович. Основы технологии группового тренинга . 

Психотехники [Текст] : учеб. пособие / И. В. Вачков. - 3-е изд. доп. и 

перераб.]. - Москва : Ось-89, 2012. - 255 с. : рис. - Библиогр.: с. 246-250. 

10. Пахальян, Виктор Эдуардович. Групповой психологический тренинг 

[Текст] : учебное пособие для вузов по направлению и специальностям 

психологии / В. Э. Пахальян. - Санкт-Петербург : Питер, 2006. - 224 с. 

11. Евтихов, Олег Викторович. Практика психологического тренинга 

[Электронный ресурс] / О. В. Евтихов. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 

620 Кб). - Санкт-Петербург : Речь, 2004. - 128 с. - Загл. с титул. экрана. - 

http://znanium.com/go.php?id=922328


Библиогр.: с. 252-254. Режим доступа: http://lib3.sfu-

kras.ru/ft/lib2/elib/b88/i-703452.pdf 

12. Фопель, Клаус. Технология ведения тренинга: теория и практика [Текст] 

= Handbuch fur Gruppenleiter / Innen. Zur Theorie und Praxis der 

Interaktionsspiele : [перевод с немецкого] / К. Фопель. - Москва : Генезис, 

2013. - 262 с. Режим доступа: 

https://fictionbook.ru/author/klaus_fopel/tehnologiya_vedeniya_treninga_teori

ya_i_praktika/read_online.html 

13. Фопель, Клаус. Сплоченность и толерантность в группе. 

Психологические игры и упражнения [Текст] = Spiele, die verbinden. Band 

1, 2. Offenheit und Vertrauen in der Anfangsphase : монография / К. Фопель. 

- Москва : Генезис, 2005. - 330 с. Режим доступа: http://www.klex.ru/esv 

14. Хасан, Борис Иосифович. Психология конфликта и переговоры [Текст] : 

учебное пособие для вузов по направлению и специальностям психологии 

/ Б. И. Хасан, П. А. Сергоманов. - 4-е изд., стер. - Москва : Academia 

(Академия), 2008. - 191 с. 

15. Хасан, Борис Иосифович. Конструктивная психология конфликта [Текст] 

: учебное пособие по дисциплине "Педагогика" цикла 

"Общепрофессиональные дисциплины" для вузов по педагогическим 

специальностям : допущено Министерством образования РФ / Б. И. 

Хасан. - Санкт-Петербург : Питер, 2003. - 250 с. 

16. Хасан, Борис Иосифович. Психотехника конфликта и конфликтная 

компетентность [Текст] : монография / Б. И. Хасан. - Красноярск : Фонд 

ментального здоровья, 1996. - 157 с. 

17. Практика организации переговоров [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие для самостоят. работы [для студентов спец. 030300.68.10 

«Конфликтология».] / Сиб. федерал. ун-т ; сост. Т. И. Юстус. - Электрон. 

текстовые дан. (PDF, 266 Кб). - Красноярск : СФУ, 2012. - 30 с. Режим 

доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b88/i-977582.pdf 

18. Алешина, Юлия Евгеньевна. Индивидуальное и семейное 

психологическое консультирование : производственно-практическое 

издание / Ю.Е. Алешина. - 2-е изд. - Москва : Независимая фирма 

"Класс", 2004. - 208 с. 

19. Абрамова, Галина Сергеевна. Психологическое консультирование [Текст] 

: Теория и опыт : Учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений 

/ Г. С. Абрамова. - Москва : Издательский центр "Академия", 2000. - 240 

с.  

20. Пахальян, Виктор Эдуардович. Психологическое консультирование 

[Текст] : учебное пособие для вузов по направлению и специальностям 

психологии / В. Э. Пахальян. - Санкт-Петербург : Питер, 2006. - 252 с. 

21. Абрамова, Галина Сергеевна. Практикум по психологическому 

консультированию [Текст] / Г. С. Абрамова. - Свердловск : Деловая книга 

; Москва : Academia, 1995. - 123 с. 

22. Акмеология [Текст] : учеб.- метод. пособие / Сиб. федерал. ун-т ; сост. Е. 

В. Потапова. - Красноярск : СФУ, 2013. - 11 с. - (Магистратура) 

https://fictionbook.ru/author/klaus_fopel/tehnologiya_vedeniya_treninga_teoriya_i_praktika/read_online.html
https://fictionbook.ru/author/klaus_fopel/tehnologiya_vedeniya_treninga_teoriya_i_praktika/read_online.html
http://www.klex.ru/esv
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b88/i-977582.pdf


23. Акмеология [Текст] : учебник / Российская академия государственной 

службы при Президенте РФ, Международный акмеологический институт 

; под общ. ред. А. А. Деркач. - Москва : РАГС, 2002. - 681 с. - (Учебники 

Российской академии государственной службы при Президенте РФ). - 

Списки лит. в конце глав. - ISBN 5-7729-0138-9 : Акмеология 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие [для студентов напр. 030300 

«Психология»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост. Е. В. Потапова. - Электрон. 

текстовые дан. (PDF, 155 Кб). - Красноярск : СФУ, 2013. - 11 с. - 

(Магистратура). - Загл. с титул. экрана. - Библиогр.: с. 9. - Изд. № 2013-75 

: Б. ц. Режим доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b88/i-181414.pdf 

24. Акмеология [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие [для студентов 

напр. подг. 030300 "Психология"] / Сиб. федерал. ун-т ; сост. Е. В. 

Потапова. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 9 Мб). - Красноярск : СФУ, 

2013. - 48 с. - (Магистратура). - Загл. с титул. экрана. - Библиогр.: с. 34. - 

Изд. № 2013-643 : Б. ц. Режим доступа: http://lib3.sfu-

kras.ru/ft/lib2/elib/b88/i-309003.pdf 

25. Агапов, Е. П. Семьеведение [Текст] : учеб. пособие / Е. П. Агапов, О. А. 

Нор-Аревян.- Москва : "Дашков и К" : Наука-Спектр, 2012. - 399 с. 

26. Бреслав, Г. М. Эмоциональные особенности формирования личности в 

детстве: Норма отклонения [Текст] : монография / Г. М. Бреслав.- Москва 

: Педагогика, 1990. - 140 с. 

27. Хасан, Б. И. Психология конфликта и переговоры [Текст] : учебное 

пособие для вузов по направлению и специальностям психологии / Б. И. 

Хасан, П. А. Сергоманов.- Москва : Academia (Академия), 2007. - 191 с. 

28. Педагогика: семейная педагогика [Текст] : учеб.-метод. пособие для 

выполнения семинар. занятий, самостоят. и контрол. работ студентов 

спец. 040101.65 «Социальная работа» / Сиб. федерал. ун-т ; сост. Е. Ю. 

Черкашина.- Красноярск : СФУ, 2012. - 26 с. 

29. Клюева, Надежда Владимировна. Технология работы психолога с 

учителем [Text] / Н. В. Клюева. - Москва : Сфера, 2000. - 186 с. 

30. Изотова, Елена Ивановна. Психологическая служба в образовательном 

учреждении [Текст] : учебное пособие для вузов по направлению и 

специальностям психологии / Е. И. Изотова. - Москва : Академия, 2007. - 

288 с. 

31. Культурно-исторический и деятельностный подход в образовании [Текст] 

: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 

"Психолого-педагогическое образование" / З. У. Колокольникова [и др.]. ; 

Сиб. федер. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социологии. - 

Красноярск : СФУ, 2016. - 228 с. 

32. Панина, Татьяна Семеновна. Современные способы активизации 

обучения [Текст] : учеб. пособие для высш. пед. учеб. заведений / Т. С. 

Панина, Л. Н. Вавилова. - Москва : Академия, 2007. - 176 с. 

33. Луньков, Алексей Игоревич. Как помочь ребенку в учебе в школе и дома 

[Электронный ресурс] / А. И. Луньков ; Российская академия наук [РАН]. 

Ассоциация "Профессиональное образование", Заочный университет 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b88/i-309003.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b88/i-309003.pdf


профессионального обучения. - Москва : Профессиональное образование 

, 1995. - 34 с. Режим доступа: http://lib3.sfu-

kras.ru/ft/lib2/elib/b88/0233421.pdf 

34. Полат, Евгения Семеновна. Современные педагогические и 

информационные технологии в системе образования [Текст] : учебное 

пособие для вузов по специальностям 050706 (031000) - Педагогика и 

психология; 050701 (033400) -Педагогика / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. 

- Москва : [б. и.], 2007. - 365 с.  

35. Леонтьев, Алексей Алексеевич. Педагогика здравого смысла [Текст] : 

избранные работы по философии образования и педагогической 

психологии / А. А. Леонтьев ; под ред. Д. А. Леонтьев. - Москва : Смысл, 

2016. - 527 с. 

36. Фанталова, Елена Борисовна. Ценности и внутренние конфликты : 

теория, методология, диагностика [Электронный ресурс] : монография / 

Е. Б. Фанталова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 141 с. Режим 

доступа: 

37. http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_dc/direct_09.12.2020/i-798792001.pdf 

38. Зинченко, Владимир Петрович. Психологические основы педагогики: 

(психолого-педагогические основы построения системы развивающего 

обучения Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов / В. П. Зинченко ; при участии: С. 

Ф. Горбова, Н. Д. Гордеевой. - Электрон. текстовые дан. (3,35 Мб). - 

Москва : Директ-Медиа, 2014. - 331 с. Режим доступа: http://lib3.sfu-

kras.ru/ft/lib2/elib_dc/direct_01.06.2020/i-491381239.pdf 

39. Обухова, Людмила Филипповна. Возрастная психология [Текст] : 

учебник для студентов вузов / Л. Ф. Обухова. - Москва : Московский 

городской психолого-педагогический университет : Высшее образование, 

2007. - 460 с. 

40. Селиванов, Владимир Семенович. Основы общей педагогики. Теория и 

методика воспитания [Текст] : учебное пособие для педагогических вузов 

по специальностям "Педагогика и психология" и "Социальная 

педагогика" / В. С. Селиванов ; под ред. В. А. Сластенин. - 5-е изд., стер. - 

Москва : [б. и.], 2007. - 336 с. 

41. Психология педагогики развития [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие [для магистрантам психолого-педагогического и 

психологического направлений] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т педагогики, 

психологии и социологии ; сост. В. Г. Васильев. - Электрон. текстовые 

дан. (pdf, 1,6 Мб). - Красноярск : СФУ, 2017. - 77 с. Режим доступа: 

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u37/i-577787770.pdf 

42. Сапогова, Елена Евгеньевна. Психология развития человека 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов по направлению и 

специальностям "Психология" / Е. Е. Сапогова. - Москва : Аспект Пресс, 

2005. - 460 с. - Список лит.: с.443-451; Предм.указ.: с.452-459. - ISBN 5-

7567-0154-0 : Б. ц. Режим доступа: http://lib3.sfu-

kras.ru/ft/lib2/elib/b88/0206752.pdf 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b88/0233421.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b88/0233421.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_dc/direct_01.06.2020/i-491381239.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_dc/direct_01.06.2020/i-491381239.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b88/0206752.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b88/0206752.pdf


43. Хомская, Евгения Давыдовна. Нейропсихология [Текст] : учебник для 

студентов по направлению "Психология" и специальностям "Психология" 

и "Клиническая психология" / Е. Д. Хомская ; Московский университет 

[МГУ] им. М.В. Ломоносова. - 4-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2006. - 

496 с. 

44. Данилова, Нина Николаевна. Психофизиология [Текст] : учебник для 

студентов вузов по направлению и специальностям психологии : 

рекомендовано Советом по психологии УМО по классическому 

университетскому образованию / Н. Н. Данилова. - Москва : Аспект 

Пресс, 2007. - 367 с. 

45. Лурия, Александр Романович. Основы нейропсихологии [Текст] : учебное 

пособие для вузов по направлению и специальностям психологии / А. Р. 

Лурия. - 6-е изд., стереотип. - Москва : [б. и.], 2008. - 381 с 

46. Психофизиология [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

[для студентов всех форм обучения по напр. 37.03.01 «Психология» и 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»] / Сиб. федер. ун-т, 

Ин-т педагогики, психологии и социологии ; сост. К. С. Калиновская.- 

Красноярск : СФУ, 2017 Режим доступа: http://Lib3.sfu-

kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b88/i-342480979.pdf 

47. Обухова, Людмила Филипповна. Возрастная психология [Текст] : 

учебник для студентов вузов / Л. Ф. Обухова. - Москва : Московский 

городской психолого-педагогический университет : Высшее образование, 

2007. - 460 с. - (Основы наук). - ISBN 978-5-940510-28-0 (в пер.) : 173.50 

р. 

48. Поливанова, Катерина Николаевна. Психология возрастных кризисов 

[Текст] : учебное пособие для студентов педагогических вузов по 

специальности 03100- педагогика и психология : рекомендовано Учебно-

методическим объединением вузов РФ / К. Н. Поливанова. - Москва : [б. 

и.], 2000. - 181 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-7695-0643-1 

49. Сапогова, Елена Евгеньевна. Психология развития человека 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов по направлению и 

специальностям "Психология" / Е. Е. Сапогова. - Москва : Аспект Пресс, 

2005. - 460 с. - Список лит.: с.443-451; Предм.указ.: с.452-459. - ISBN 5-

7567-0154-0 : Б. ц. Режим доступа: http://lib3.sfu-

kras.ru/ft/lib2/elib/b88/0206752.pdf 

50. Корецкая И.А. Психология развития и возрастная психология 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие. М.: Евразийский 

открытый институт, 2011. - 120 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/90709/. -Доступна эл. версия. ЭБС 

"Университетская библиотека ONLINE". 

51. Нартова-Бочавер С.К., Потапова А.В. Введение в психологию развития 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. М.: Флинта, 2011. -216 с. Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/book/94688/. -Доступна эл. версия. ЭБС 

"Университетская библиотека ONLINE". 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b88/i-342480979.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b88/i-342480979.pdf


52. Культурно-исторический и деятельностный подход в образовании [Текст] 

: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 

"Психолого-педагогическое образование" / З. У. Колокольникова [и др.]. ; 

Сиб. федер. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социологии. - 

Красноярск : СФУ, 2016. - 228 с. 

53. Современная культурно-историческая психология [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие [для студентов напр. подгот. 030300.68 

«Психология». ] / Сиб. федерал. ун-т ; сост.: О. С. Островерх, Б. Д. 

Эльконин. - Электрон. текстовые дан. (MS WORD, 343 Кб). - Красноярск : 

СФУ, 2013. - 90 с. 

54. Режим доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b88/i-461310.docx 

55. Культурно-историческая психология [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и 

социологии ; сост. Н. В. Горлова. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,9 Мб). 

- Красноярск : СФУ, 2017. - 38 с. Режим доступа: http://Lib3.sfu-

kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b88/i-061358202.pdf 

56. Пузырей, А.А. Культурно-историческая теория Л.С. Выготского и 

современная психология : учебное пособие по курсу общей психологии / 

А.А. Пузырей. – Москва : Издательcтво Московского университета, 1986. 

– 117 с. Режим доступа: https://profilib.com/chtenie/143820/andrey-puzyrey-

psikhologiya-psikhotekhnika-psikhagogika-17.php 

57. Выготский Л.С., Лурия А.Р. Этюды по истории поведения. –Москва, – 

199 с. 

58. Режим доступа: http://eurekamag.ru/res_ru/0_publication_123_1.pdf 

59. Корнилова, Татьяна Васильевна. Методологические основы психологии 

[Текст] : учебное пособие для студентов вузов по направлению и 

специальностям психологии / Т. В. Корнилова, С. Д. Смирнов. - Санкт-

Петербург : Питер, 2006. - 316 с. 

60. Готтсданкер, Роберт. Основы психологического эксперимента [Текст] : 

учебное пособие для студентов вузов : перевод с английского / Р. 

Готтсданкер. - Москва : [б. и.], 2005. - 367 с. 

61. Дорфман, Леонид Яковлевич. Эмпирическая психология: исторические и 

философские предпосылки [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. 

Я. Дорфман. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 133 с. - Загл. с 

титул. экрана. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-4475-2704-4 : Б. ц. 

Режим доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_dc/direct_09.12.2020/i-

054253350.pdf 

62. Магистерская диссертация: положение, этапы подготовки и порядок 

защиты [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 

магистров и преподавателей [для магистров напр. «Психология», 

преподавателей, осуществляющих руководство магистерскими 

диссертациями] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и 

социологии ; сост. Е. Ю. Федоренко. – 2016 Режим доступа: http://lib3.sfu-

kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-402435320.pdf 

http://eurekamag.ru/res_ru/0_publication_123_1.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-402435320.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-402435320.pdf


63. Луков, Валерий Андреевич. Социальное проектирование [Текст] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 350500 - 

Соц. работа / В. А. Луков ; Моск. гуманитар. ун-т. - 7-е изд. - Москва : 

Изд-во Московского гуманитарного университета : Флинта, 2007. - 239 с. 

Режим доступа: https://www.litmir.me/br/?b=239419&p=2 

64. Чиганова, Светлана Дмитриевна. Прогнозирование, проектирование и 

моделирование в социальной работе [Текст] : учебное пособие для вузов 

по специальности "Социальная работа" / С. Д. Чиганова ; Красноярский 

университет [КрасГУ]. Юридический институт [ЮИ]. - Красноярск : 

Красноярский университет [КрасГУ], 2002. - 111 с. Режим доступа: 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b60/i-27218.pdf 

65. Красносельский, Сергей Александрович. Основы проектирования 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А. Красносельский. - 

Москва : Директ-Медиа, 2014. - 232 с. Режим доступа: http://lib3.sfu-

kras.ru/ft/lib2/elib_dc/direct_01.06.2020/i-260813547.pdf 

66. Управление социальным проектированием [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие для самостоят. работы[для студентов напр. 080200.68 

«Менеджмент»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост. Е. Л. Соколова. - Электрон. 

текстовые дан. (PDF, 340 Кб). - Красноярск : СФУ, 2013. - 35 с. Режим 

доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b60/i-258642.pdf 

67. Романова М.В. Управление проектами: НИЦ Инфра-М, 2013. Режим 

доступа:  

68. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391146 

69. Хасан, Борис Иосифович. Конструктивная психология конфликта [Текст] 

: учебное пособие по дисциплине "Педагогика" цикла 

"Общепрофессиональные дисциплины" для вузов по педагогическим 

специальностям : допущено Министерством образования РФ / Б. И. 

Хасан. - Санкт-Петербург : Питер, 2003. - 250 с. 

70. Георгий Петрович Щедровицкий [Текст] / Г. П. Щедровицкий ; ред.: П. Г. 

Щедровицкий, В. Л. Данилова ; Рос. акад. наук, Ин-т философии, 

Некоммерч. науч. фонд "Ин-т развития им. Г. П. Щедровицкого". - 

Москва : РОССПЭН, 2010. - 598 с. Режим доступа: 

http://padaread.com/?book=39686&pg=5 

71. Щедровицкий, Георгий Петрович. Организационно-деятельностная игра 

[Текст] : сборник текстов (2) / Г. П. Щедровицкий. - Москва : Наследие 

ММК, 2005. - 319 с. Режим доступа: http://www.klex.ru/c6m 

72. Щедровицкий, Георгий Петрович. Оргуправленческое мышление: 

идеология, методология, технология [Текст] : курс лекций / Г. П. 

Щедровицкий ; сост.: Н. Л. Щедровицкая, Л. П. Щедровицкий. - Москва : 

Путь, 2000. - 382 с. Режим доступа: 

http://modernlib.ru/books/georgiy_schedrovickiy/orgupravlencheskoe_mishlen

ie_ideologiya_metodologiya_tehnologiya/read 

73. Майерс, Дэвид. Социальная психология [Текст] = Social Psychology : 

[перевод с английского] / Д. Майерс. - 7-е изд. - Москва ; Санкт-

Петербург : Питер, 2013. - 793 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391146
http://modernlib.ru/books/georgiy_schedrovickiy/orgupravlencheskoe_mishlenie_ideologiya_metodologiya_tehnologiya/read
http://modernlib.ru/books/georgiy_schedrovickiy/orgupravlencheskoe_mishlenie_ideologiya_metodologiya_tehnologiya/read


74. Чалдини, Роберт. Психология влияния [Текст] = Influence. Science and 

Practice : [перевод с английского] / Р. Чалдини. - 5-е изд. - [Б. м.] ; Санкт-

Петербург : Питер, 2013. - 294 с. 

75. Халперн, Дайана. Психология критического мышления [Текст] = Thought 

and Knowledge: An Introduction to Critical Thinking : [перевод с 

английского] / Д. Халперн. - 4-е междунар.изд. - Санкт-Петербург : 

Питер, 2000. - 503 с. 

76. Харрис, Ричард. Психология массовых коммуникаций [Электронный 

ресурс] : перевод с английского / Р. Харрис. - 4-е изд., междунар. - Санкт-

Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК ; Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. - 445 с. - 

(Режим доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b80/0131779.pdf 

77. Полат, Евгения Семеновна. Современные педагогические и 

информационные технологии в системе образования [Текст] : учебное 

пособие для вузов по специальностям 050706 (031000) - Педагогика и 

психология; 050701 (033400) -Педагогика / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. 

- Москва : [б. и.], 2007. - 365 с. 

78. Крутин, Ю. В. Информационные технологии в психологии [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю. В. Крутин ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 

Электрон. дан. и прогр. - Екатеринбург : РГППУ, 2016. 247 с. Режим 

доступа: 

http://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/14177/1/Krutin_Inf_tehnolg_psih_20

16.pdf 

79. В.В. Наумов. Общение и электронное обучение [Электронный ресурс]. – 

2000. Режим доступа: http://psyfactor.org/lib/naumov3.htm 

80. Информационные и коммуникационные технологии в деятельности 

психолога [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие [для студентов 

напр. 030300.68 «Психология»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост. Д. Н. Кузьмин. 

- Электрон. текстовые дан. (PDF, 1,2 Мб). - Красноярск : СФУ, 2013. - 39 

с. 

81. Режим доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b88/i-779614.pdf 

82. Гафурова, Наталья Владимировна. Методика обучения информационным 

технологиям. Теоретические основы [Текст] : учебное пособие по 

направлению 050100 "Педагогическое образование", по дисциплине 

"Информационные технологии в образовании" / Н. В. Гафурова, Е. Ю. 

Чурилова ; Сиб. федерал. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и 

социологии. - Красноярск : СФУ, 2012. - 109 с. Режим доступа: 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-011847.pdf 

83. Коактивный коучинг. [Электронный ресурс]   Учебник для ВУЗов. 

Авторы Лаура Уитворт, Генри Кимси-Хаус, Фил Сэндал Режим доступа: 

http://www.koob.ru/uitvort_l_kimsi_haus_g_syendal_f/koaktivnii_kouching 

84. Коучинг: эмоциональная компетентность Рейнольдс Марша 

[Электронный ресурс] / Пер. с англ. Центра поддержки корпоративного 

управления и бизнеса – Центр поддержки корпоративного управления и 

бизнеса, 2003, 112 с. Серия «Коучинг из первых рук» Режим доступа: 

www.klex.ru/83j 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b80/0131779.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-011847.pdf


85. Коучинг высокой эффективности Дж.Уитмор. /[Электронный ресурс] 

Пер.сангл.-М.: Международная академия корпоративного управления и 

бизнеса, 2005.-С.168.Ил.ISBN5-98397-003-8 Режим доступа: 

http://www.koob.ru/whitmore_john/coaching_for_performance 

86. Хасан, Борис Иосифович. Психология конфликта и переговоры [Текст] : 

учебное пособие для вузов по направлению и специальностям психологии 

/ Б. И. Хасан, П. А. Сергоманов. - 4-е изд., стер. - Москва : Academia 

(Академия), 2008. - 191 с.  

87. Хасан, Борис Иосифович. Конструктивная психология конфликта [Текст] 

: учебное пособие по дисциплине "Педагогика" цикла 

"Общепрофессиональные дисциплины" для вузов по педагогическим 

специальностям : допущено Министерством образования РФ / Б. И. 

Хасан. - Санкт-Петербург : Питер, 2003. - 250 с. 

88. Хасан, Борис Иосифович. 

89. Психотехника конфликта и конфликтная компетентность [Текст] : 

монография / Б. И. Хасан. - Красноярск : Фонд ментального здоровья, 

1996. - 157 с. 

90. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфлитология. Новые способы 

профилактики и разрешения конфликтов [Текст] /  

91. Учебник для вузов. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: ЮНИТА-ДАНА, 2002. 

– c. 614. Режим доступа: http://sdo.mgaps.ru/books/KP1/M11/file/1.pdf 

92. Курочкина И.А. Педагогическая конфликтология [Текст] / И.А. 

Курочкина: Екатеринбург - РГППУ, 2013. – 229 с. Режим доступа: 

http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/Kurochkina_Pedagodgical_konf.pdf 

 

1.2.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Информационно справочная система http://bik.sfu-kras.ru/ 

 

1.3 Дополнительные рекомендации: 

Требования для обучающихся к построению ответа на государственном 

экзамене: 

1. Ответ должен быть логически выстроен и соответствовать сути 

вопроса, должен быть обоснованным и содержать отсылки к использованным 

в подготовке источникам и авторам теорий.  

2. Формулировки ответа должны соответствовать грамматическим и 

стилистическим нормам русского языка. 

3. Ответ на вопрос должен содержать три части: философские и 

методологические основания представляемой теории; содержание 

определяющих понятий со ссылкой на авторов теорий; примеры 

исследований и практик (включая собственные), позволяющие 

конкретизировать содержание ответа. 

4. Ответ должен завершаться обозначением перспективы развития 

исследовательской и практической деятельности в соответствии с 

содержанием вопроса и собственного интерес в этой сфере. 

http://www.koob.ru/whitmore_john/coaching_for_performance
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/Kurochkina_Pedagodgical_konf.pdf
http://bik.sfu-kras.ru/


 

2. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям стандарта) на основе выполнения и 

защиты ВКР 

 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение данного 

этапа государственного аттестационного испытания.  

Процедура оценивания и критерии выставления оценок: 

Обучающийся в течение 20 минут устно представляет доклад по 

выполненной диссертационной работе и отвечает на дополнительные 

вопросы комиссии.  

Каждый из членов государственной аттестационной комиссии 

индивидуально заполняет оценочный лист, согласно которому проставляет 

баллы 0, 1 или 2, отражающие сформированность у обучающегося ряда 

указанных в п. 1.2. компетенций.  

Минимальное количество баллов, которые может набрать обучающийся – 

0, максимально по сумме всех оцениваемых компетенций – 14.   

Далее баллы конвертируются в оценку: 

- оценка «неудовлетворительно» ставится студенту при общей сумме 

баллов от 0 до 4,  

- оценка «удовлетворительно» - от 5 до 7, 

- оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов, 

- оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов.    

Председатель комиссии фиксирует оценку каждого эксперта и в спорных 

случаях производится подсчет среднеарифметического / открытое 

голосование за итоговую оценку. 

Пример оценочного листа на защиту ВКР  для члена государственной 

аттестационной комиссии.  

 

 

ФИО обучающегося _____________________ 

Тема ВКР  ___________________________________________________ 

Оцениваемые компетенции Раздел ВКР, на 

основании 

которого 

оценивается 

сформированность 

компетенции 

Балл (0 – не 

владеет 

компетенцией, 1- 

владеет частично, 

2- владеет 

полностью) 

Примечания 



способность осуществлять 

постановку проблем, целей 

и задач исследования, на 

основе анализа достижений 

современной 

психологической науки и 

практики, обосновывать 

гипотезы, разрабатывать 

программу и методическое 

обеспечение исследования 

(теоретического, 

эмпирического) (ПК-1) 

Введение. 

Теоретическая 

часть. 

  

готовность 

модифицировать, 

адаптировать 

существующие и создавать 

новые методы и методики 

научно-исследовательской 

и практической 

деятельности в 

определенной области 

психологии с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий (ПК-2) 

Эмпирическая 

часть. Методы и 

методики 

исследования 

  

способность анализировать 

базовые механизмы 

психических процессов, 

состояний и 

индивидуальных различий 

с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и 

онтогенезе (ПК-3) 

Эмпирическая 

часть. Процедура 

сбора и анализа 

данных. 

  

готовность представлять 

результаты научных 

исследований в различных 

формах (научные 

Доклад к защите 

ВКР и ответы на 

вопросы комиссии 

  



публикации, доклады) и 

обеспечивать 

психологическое 

сопровождение их 

внедрения (ПК-4) 

готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции 

психологических свойств и 

состояний, психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам (ПК-5) 

Эмпирическая 

часть. 

Интерпретация 

результатов 

исследования. 

Выводы по 

задачам. 

  

способность создавать 

программы, направленные 

на предупреждение 

профессиональных рисков 

в различных видах 

деятельности, отклонений в 

социальном и личностном 

статусе и развитии человека 

с применением 

современного 

психологического 

инструментария (ПК-6) 

Рекомендации на 

основании 

проведенного 

исследования 

  

способность разрабатывать 

и использовать 

инновационные 

психологические 

технологии для решения 

новых задач в различных 

областях 

профессиональной 

практики (ПК-7) 

Заключение    

 


