
 

  



Пояснительная записка 

 

Целью итоговой аттестации является установление соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательной программы (далее – ОП) по направлению 

подготовки 37.04.01 Психология соответствующим требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 37.04.01 Психология, утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ от 29 июня  2020 г. № 841 (далее – ФГОС ВО).  

Области  профессиональной  деятельности  и  сферы  профессиональной  

деятельности: 

01 Образование и наука (в сферах: психолого-педагогической, консультативной и 

социальной помощи субъектам образовательного процесса; основного общего 

образования, среднего общего образования, профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования; научных исследований); 

03 Социальное обслуживание (в сферах: психологического сопровождения 

представителей социально уязвимых слоев населения; консультативной помощи 

работникам социальных служб, социальной помощи семье и замещающим семьям; 

оказания психологической помощи отдельным лицам (клиентам), попавшим в трудную 

жизненную ситуацию; просвещения и повышения психологической культуры населения); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: 

консультирования, управления коммуникацией, администрирования бизнес-процессов и 

обеспечения работы с персоналом). 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 консультативный 

 научно-исследовательский 

 организационно-управленческий (администрирование) 

На основании решения Ученого совета в АНО ВО МОСИ к итоговой аттестации 

относится: итоговый экзамен (включает содержание дисциплин «История, философия и 

методология психологии», «Управление командой и лидерство», «Отрасли психологии, 

психологические практики и психологический службы», «Профессиональная этика 

психологов», «Педагогика и методика преподавания психологии», «Супервизия», 

«Психология управленческой деятельности», «Консультативная психология и 

профессиональный коучинг») и защита выпускной квалификационной работы. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

Структура и содержание итоговой аттестации определена образовательной 

программой и соответствует требованиям ФГОС ВО. 

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования. 

Порядок проведения итоговой аттестации доводится до сведения обучающихся не 

позднее, чем за полгода до начала итоговой аттестации. 

Для обучающихся из числа инвалидов итоговая аттестация проводится 

организацией с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность сдачи обучающимся инвалидом аттестационного испытания может 

быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность сдачи итогового экзамена, проводимого в письменной форме, - не 

более чем на 90 минут; продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 

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. 



Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения итоговой 

аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных 

условий при проведении аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных 

особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

организации). 

 

Требования к результатам освоения образовательной программы  

Выпускник,  освоивший  программу  магистратуры  по  направлению  подготовки  

37.04.01  Психология,  профиль  «Психология управления, консультирование и коучинг»,  

должен  обладать  следующими  компетенциями: 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Научное исследование и 

оценка 

ОПК-1. Способен организовывать научное 

исследование в сфере профессиональной деятельности 

на основе современной методологии 

 ОПК-2. Способен планировать, разрабатывать и 

реализовывать программы научного исследования для 

решения теоретических и практических задач в сфере 

профессиональной деятельности, применять 

обоснованные методы оценки исследовательских и 

прикладных программ 

Психологическая 

диагностика и экспертиза 

 

ОПК-3. Способен использовать научно обоснованные 

подходы и валидные способы количественной и 

качественной диагностики и оценки для решения 

научных, прикладных и экспертных задач 

 ОПК-4. Способен проводить оценку психометрических 

характеристик используемых психодиагностических 

инструментов, составлять протоколы, заключения, 



отчеты по результатам психологической оценки, 

диагностики и экспертизы, а также представлять 

обратную связь по ним 

Психологическое 

вмешательство (развитие, 

коррекция, реабилитация) 

ОПК-5. Способен разрабатывать и реализовывать 

научно обоснованные программы вмешательства 

профилактического, развивающего, коррекционного 

или реабилитационного характера для решения 

конкретной психологической проблемы отдельных лиц, 

групп и (или) организаций 

Психологическое 

консультирование 

ОПК-6. Способен разрабатывать и реализовывать 

комплексные программы предоставления 

психологических услуг по индивидуальному, 

семейному и групповому психологическому 

консультированию в соответствии с потребностями и 

целями клиента 

Психологическая 

профилактика 

ОПК-7. Способен вести просветительскую и психолого-

профилактическую деятельность среди различных 

категорий населения с целью повышения 

психологической культуры общества и понимания роли 

психологии в решении социально- и индивидуально 

значимых задач в сфере охраны здоровья и смежных с 

ней областей 

Супервизия ОПК-8. Способен использовать модели и методы 

супервизии для контроля и совершенствования 

профессиональной деятельности психолога 

Администрирование 

(организация и 

управление) 

ОПК-9. Способен выполнять основные функции 

управления психологической практикой 

Преподавание (обучение) ОПК-10. Способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе новейших разработок в области 

образования и психологической науки и практики 

применительно к образовательным потребностям 

представителей различных групп населения, в том 

числе особых социальных групп населения (групп 

риска, уязвимых категорий населения, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) и при 

организации инклюзивного образования 

Код профессиональных 

компетенций 

Код и наименование профессиональной 

компетенции выпускника 

ПК-1 Способен к проведению научных исследований в сфере 

оказания психологической помощи отдельным лицам 

(клиентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию 

ПК-2 Способен осуществлять групповое и индивидуальное 

консультирование и психотерапию лиц (клиентов), 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе 

с использованием ресурсов социальных сетей 

ПК-3 Способен к проведению психологической диагностики 

в процессе консультирования и психотерапии лиц 

(клиентов), попавших в трудную жизненную ситуацию 

ПК-4 Способен оперативно управлять персоналом 

организации, формировать команды, развивать 

лидерство, анализировать, моделировать и  выстраивать 



внутренние коммуникации с персоналом, управлять 

межличностными отношениями,  разрабатывать 

программы и процедуры оценки и развития персонала в 

профессиональном труде, определять показатели 

эффективности персонала 

ПК-5 Способен к организации системы психологического 

сопровождения организации на основе мониторинга 

уровня ее развития 

 

Порядок проведения итоговой аттестации в форме итогового экзамена  

Программа итогового экзамена по направлению подготовки 37.04.01 Психология 

доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой 

аттестации.  

Перед итоговым экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу итогового экзамена. 

Итоговый экзамен проводится комплексно: в виде тестирования и  в устной форме 

по утвержденной программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на итоговый 

экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к итоговому экзамену, в том числе 

рекомендуемой литературы. 

Итоговый экзамен по образовательной программе направления подготовки 37.04.01 

Психология является междисциплинарным. В него включены разделы «История, 

философия и методология психологии», «Управление командой и лидерство», «Отрасли 

психологии, психологические практики и психологический службы», «Профессиональная 

этика психологов», «Педагогика и методика преподавания психологии», «Супервизия», 

«Психология управленческой деятельности», «Консультативная психология и 

профессиональный коучинг». 

Для проведения итогового экзамена на основании содержания программы 

итогового экзамена формируются  итоговый тест и экзаменационные билеты, которые 

подписываются заведующим кафедрой, факультета экономико-правового и психолого-

педагогического образования и утверждаются ректором института. 

Выпускник, имеющий неудовлетворительную оценку по итоговому экзамену, не 

допускается к защите выпускной квалификационной работы. 

Оценка каждого выпускника заносятся в протокол заседания экзаменационной 

комиссии и зачетную книжку.  

Протоколы заседания экзаменационной комиссии подписываются ее 

председателем и секретарем экзаменационной комиссии. 

 

Порядок проведения итоговой аттестации в форме защиты выпускной 

квалификационной работы 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи профессиональной 

деятельности, аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Сроки подготовки и защиты выпускных квалификационных работ устанавливаются 

календарным учебным графиком.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 

диссертации. Она должна представлять собой самостоятельную и логически завершенную 

работу, связанную с решением задач того вида деятельности, к которому готовится 

магистр (консультативный, научно-исследовательский, организационно-управленческий 

(администрирование)).  



Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся, 

утверждаются и доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты 

начала итоговой аттестации. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач в профессиональной деятельности в соответствии с 

магистерской программой. 

По письменному заявлению обучающегося Институт может предоставить 

обучающемуся возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

по теме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее 

разработки для практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа может быть выполнена на тему, 

предложенную организацией - работодателем в соответствии с направлением подготовки 

и профилем обучающегося. В этом случае работодатель на официальном бланке 

оформляет заявку с предложением определенной темы исследования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся приказом 

ректора закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа 

научно-педагогических работников института. 

При работе над выпускной квалификационной работой (магистерской 

диссертацией) обучающиеся руководствуются методическими рекомендациями по 

выполнению выпускной квалификационной работы. Методические рекомендации по 

выполнению выпускных квалификационных работ отражают единые требования к 

структуре выпускной квалификационной работы, ее объему, оформлению, рекомендации 

по написанию отдельных разделов работы, требования к защите и другие необходимые, 

по мнению кафедры, методические материалы. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

научный руководитель представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию. 

Кафедра, ответственная за подготовку магистрантов,  обеспечивает ознакомление 

магистранта с отзывом и рецензией не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты 

выпускной квалификационной работы 

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронно-

библиотечной системе АНО ВО МОСИ и проверяются на объем заимствования. Процент 

заимствований в выпускной квалификационной работе по ОП магистратуры должен быть 

не больше 30% (70% оригинального текста). 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются в 

экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

проводится на открытом заседании экзаменационной комиссии в форме публичной 

дискуссии. Время защиты объявляется заранее.  

Защита начинается с доклада студента по теме выпускной квалификационной 

работы. На доклад отводится до 20 минут. 

В своем докладе студент должен раскрыть основное содержание своей выпускной 

квалификационной работы и выводы. В процессе доклада используется компьютерная 

презентация работы, подготовленный наглядный графический материал (таблицы, схемы), 

иллюстрирующий основные положения работы. 

При защите выпускной квалификационной работы в обязательном порядке 

учитывается уровень речевой культуры студента. 

После завершения доклада члены экзаменационной комиссии задают студенту 

вопросы как непосредственно связанные с темой выпускной квалификационной работы, 



так и близко к ней относящиеся. При ответе на вопросы студент имеет право пользоваться 

своей работой. 

После окончания обсуждения студенту предоставляется заключительное слово, в 

котором студент должен ответить на вопросы членов экзаменационной комиссии. 

После заключительного слова студента процедура защиты выпускной 

квалификационной работы считается оконченной. 

 

Фонд оценочных средств для итоговой аттестации 

 

Вопросы для подготовки к итоговому экзамену 

1. Структура методологического знания. 

2. История развития и современные представления о научном познании. 

3. Предпосылки и развитие психологии как 2 - - 4 самостоятельной науки. 

4. Становление экспериментальной психологии, первые 2 2 - 4 эксперименты. 

5. Развитие новых психологических школ на рубеже XIX - XX веков. 

6. Развитие отраслей психологии в конце XIX - начале 2 4 - 6 XX века. 

7. Развитие зарубежной психологии в XX в. 

8. Развитие отечественной психологии в XX в. 

9. Специфика методологии психологии. 

10. Теория развития науки Т.Куна. 

11. Критический реализм К.Поппера. 

12. Методологические парадигмы в психологии. 

13. Объяснительные принципы психологии. 

14. Категориальная система психологии. 

15. Логика эмпирического исследования в психологии. 

16. Проблема научного объяснения и понимания в психологических школах 

17. Психология как самостоятельная наука. 

18. Кризис в психологии и проблема метода. 

19. Критерий объективности в психологии и историческая изменчивость 

представлений о научности в психологии. 

20. Основные принципы в психологии. 

21. Философские основания и методологические принципы в основных 

дихотомиях психологических парадигм. 

22. Общепсихологическая теория деятельности. 

23. Современная стадия в психологической науке. 

24. Современные дискуссии по методологии психологии. 

25. Базисный уровень категорий: категория образа, категорий действия, 

категория мотива, категория отношения, категория переживания. 

26. Метапсихологический уровень категорий: категория деятельности, категория 

общения, категория личности. 

27. Психологическое консультирование: цели, задачи, стили психологического 

консультирования 

28. Методологические основы и принципы психологического консультирования 

29. Структура процесса психологического консультирования 

30. Базовые техники индивидуального психологического консультирования 

31. Процесс психологического консультирования: структура и особенности 

каждого этапа  

32. Профессиональная позиция и стили психолога-консультанта  

33. Виды консультирования в различной социальной среде  

34. Особенности консультирования с точки зрения различных психологических 

подходов 

35. Основные проблемы, возникающие в процессе консультирования  



36. Коучинг в бизнес среде  

37. Применение коучинга для решения конфликтных ситуаций  

38. Структура коучинг-процесса  

39. Коучинг при работе с персоналом  

40. Коучинг при работе с командой  

41. Особенности индивидуального консультирования при работе в бизнес-среде  

42. Коучинг и психологическое консультирования: сравнительный анализ 

 

Пример практического задания - кейса 

Людмила Власова закончила психологический факультет Московского 

университета, затем аспирантуру и защитила кандидатскую диссертацию на тему 

«Нетрадиционные методы разрешения межличностных конфликтов в трудовом 

коллективе». После 10 лет работы преподавателем в одном из московских Вузов, она 

перешла на должность консультанта в центр психологической помощи. В течение 3 лет 

Людмила занималась оказанием практической помощи детям из неблагополучных семей, 

разрешением конфликтов в школах и учреждениях, консультированием представителей 

районной администрации. Работа доставляла Людмиле большое удовлетворение, 

позволяла оказывать реальную помощь конкретным людям, использовать на практике 

теоретические знания, встречаться с интересными людьми. В то же время получаемой 

зарплаты едва хватало, чтобы свести концы с концами. 

Поэтому когда один из знакомых предложил ей должность начальника отдела 

кадров крупного совместного предприятия с окладом в 10 раз большим, чем в центре, 

Людмила очень заинтересовалась его предложением. Успешно пройдя собеседование с 

руководителями СП, она приняла предложение, считая, что знания психологии, 

английского языка, навыки коммуникации, опыт работы преподавателем и консультантом 

позволят ей добиться успеха в работе, привлекавшей не только высоким заработком, но и 

возможностями профессионального развития, работой с иностранными специалистами, 

поездками по стране и за рубеж. 

В начале своего первого рабочего дня Людмила провела около одного часа с 

Генеральным директором СП, объяснившим, что он ожидает от начальника отдела кадров 

организации профессионального обучения, осуществления контроля за приемом на работу 

и численностью сотрудников, ведения необходимой документации. 

Через неделю представитель западного партнера провел с Людмилой однодневное 

обучение основам управления персоналом, и она начала осваивать новую должность. 

Работа оказалась гораздо более сложной, чем предполагала Людмила 10-ти часовой 

рабочий день, продолжительные совещания по техническим вопросам, в которых 

Людмила не разбиралась, многочисленные вопросы и жалобы рядовых сотрудников, 

необходимость готовить ежемесячные отчеты для западных партнеров. Не хватало 

времени, чтобы перевести дух не то, чтобы обобщить впечатления или подумать о том, 

чтобы что-то изменить, как ее учил специалист из европейского отделения.  

Скоро возникла первая кризисная ситуация выполняя, рекомендации партнера, 

Людмила подняла вопрос о необходимости сокращения непроизводственных работников, 

чем вызвала бурную реакцию директора по производству, в резкой форме обвинившего ее 

в некомпетентности и неопытности. Людмила разрыдалась и больше к этой теме не 

возвращалась. Через месяц Генеральный директор вызвал к себе начальника отдела 

кадров и попросил объяснить, почему западный партнер не получил ежемесячного отчета 

по персоналу. 

Оказалось, что Людмила просто забыла о нем. Еще через неделю возникло новое 

недоразумение Людмила ушла с работы раньше обычного и не оказалась на месте, чтобы 

ответить на срочный вопрос Генерального директора, высказавшего на следующее утро 

свое недовольство работой начальника отдела кадров. Неделю спустя Людмила принесла 

заявление об уходе. 



ВОПРОСЫ 

1.Как можно охарактеризовать ситуацию, в которой находится Людмила Власова? 

Почему она хочет покинуть СП? 

2. Насколько будни начальника отдела кадров соответствовали ожиданиям 

Людмилы? Обладала ли она необходимыми профессиональными качествами и 

мотивацией для работы в этой должности? 

3. Как вы оцениваете решение руководства СП назначить Людмилу Власову на 

должность начальника отдела кадров? Что (в биографии Людмилы) говорило в пользу 

этою решения? Что должно было насторожить руководителей совместного предприятия? 

4. Отвечало ли организованное для Людмилы обучение ее потребностям? Что бы 

вы предложили взамен или в дополнение к сделанному? 

5. Что бы вы сделали на месте Генерального директора с заявлением об уходе? 
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Примерная тематика выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций) 

1. Взаимосвязь коммуникативных  характеристик личности руководителя и 

социально-психологического климата коллектива. 

2. Взаимосвязь межличностных отношений и мотивации профессиональной 

деятельности у психологов на разных этапах профессионализации. 

3. Влияние  особенностей  управления  конфликтами  на  создание благоприятного 

социально-психологического климата в организации. 

4. Влияние  положительных  эмоциональных  состояний  на  креативность  и  

адаптационный качественный потенциал сотрудников организации. 

5. Влияние психологических факторов на профессиональную деятельность  

руководителей. 

6. Вовлеченность  и  личностные  особенности  специалистов, удовлетворенных 

профессиональной деятельностью. 

7. Коммуникативная компетентность руководителя как условие эффективной 

управленческой деятельности. 

8. Программа психологической помощи и профилактики лицам, пережившим 

нормативные (возрастные) кризисы. 

9. Программы психологической коррекции для лиц, переживших ненормативные 

кризисы (экстремальные ситуации, насилие). 

10. Психокоррекционные программы для работы с молодежью, склонной к 

аддиктивному поведению (в специализированных центрах). 

11. Психологическое консультирование и разработка программы 

психологического сопровождения для лиц, находящихся в поиске работы. 

12. Психологическое консультирование и разработка программы 

психологического сопровождения для лиц, находящихся в поиске работы. 

13. Психологическое консультирование специалистов, работающих в профессиях 

типа «человек - человек». 

14. Психологическое консультирование старших подростков различных 

субкультур. 

15. Социально-психологические  особенности  формирования  делового климата 

в коллективе организации. 

16. Стресс и психологическое здоровье руководителей. 

17. Факторы  формирования  стрессоустойчивости  и  адаптивности  сотрудников 

в процессе профессиональной деятельности. 



Критерии оценивания уровня сформированности компетенций  

в ходе итоговой аттестации 

Составляющие  

компетенции 

Оценки сформированности компетенций 

Шкала  

оценивания 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Полнота знаний Уровень знаний 

соответствует  программе  

подготовки;  дает 

полный, развернутый  

ответ, как на  

вопросы билета,  так и  

дополнительные  вопросы 

Уровень знаний  

соответствует программе  

подготовки; в целом 

логично и  точно отвечает 

на  вопросы, билета и 

дополнительные  

вопросы;  допускает  

неточности и  негрубые 

ошибки  при ответах 

В целом,  демонстрирует  

знание предмета,  но допускает  

ошибки, в том  

числе при  ответах на  

дополнительные вопросы 

Уровень знаний  

ниже  минимальных  

требований.  Имели место  

грубые ошибки. 

Демонстрирует  

полное  непонимание  

сущности излагаемых  

вопросов 

Наличие умений Продемонстрирован весь 

комплекс  умений; 

задание  решено  

правильно,  приведено  

обоснование  алгоритма и  

результатов  решения и  

необходимые  пояснения 

Продемонстрированы все 

основные  умения; задание  

решено, в целом,  

правильно, но  

допущены  отдельные  

неточности;  приведено  

обоснование  основных  

результатов  решения. 

Продемонстрированы, в целом,  

основные  умения; решены  

типовые задачи,  

но встречаются  ошибки; в ряде  

случаев  затрудняется в  

интерпретации и обосновании  

полученных  

результатов  решения 

При решении  стандартных  

задач не  

продемонстрированы 

некоторые  основные  

умения и навыки. Не  

способен  применить  

теоретические знание при  

решении  

практических  задач. Имели  

место грубые  

ошибки 

Владение опытом и  

навыками и личностная  

готовность к 

профессиональному  

совершенствованию 

Продемонстрирован весь 

комплекс  навыков при  

ответах на  вопросы и  

решении  практических  

заданий; приведены  

практические примеры по  

рассматриваемым  

вопросам;  

продемонстрирован опыт 

по всем видам  

Продемонстрирован 

комплекс основных 

навыков при ответах на  

вопросы и решении  

практических заданий;  

продемонстрирован 

определенный опыт по 

всем видам 

профессиональной  

деятельности в  

Продемонстрированы основные 

навыки при  

ответах на вопросы и  

решении заданий;  

продемонстрирован опыт по 

видам профессиональной 

деятельности в минимально  

требуемом объеме.  

Отмечается определенная  

личностная готовность к  

Отсутствуют навыки и опыт 

профессиональной 

деятельности в требуемом 

объеме. Не  

выражена личностная  

готовность к  

профессиональному  

самосовершенствованию 



профессиональной  

деятельности в 

необходимом  объеме.  

Личностная  готовность к  

профессиональному  

самосовершенствованию 

ярко выражена. 

требуемом объеме.  

Отмечается личностная  

готовность к 

профессиональному  

самосовершенствованию 

профессиональному  

совершенствованию 

Характеристика  

сформированности  

компетенции 

Сформированность 

компетенций  

соответствует 

максимальным  

требованиям  

компетентностной  

модели выпускника.  

Имеющихся знаний, 

умений, опыта 

достаточно  

для решения всего  

комплекса  

профессиональных задач. 

Сформированность 

компетенций, в  

целом, соответствует  

основным требованиям  

компетентностной  

модели выпускника, но  

есть недочеты.  

Имеющихся знаний, 

умений, опыта достаточно 

для решения  

основных  

профессиональных задач 

Сформированность 

компетенций  

соответствует  

минимальным  

требованиям  

компетентностной модели  

выпускника. Имеющихся  

знаний, умений, опыта, в целом, 

достаточно для  

решения минимально  

необходимых  

профессиональных задач 

Компетенции в  

полной мере не  

сформированы.  

Имеющихся  

знаний, умений, опыта  

недостаточно для решения  

профессиональных задач. 

Требуется  

повторное обучение. 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

высокий продвинутый базовый Нулевой 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

АНО ВО МОСИ для подготовки к итоговой аттестации располагает необходимой 

материально-технической базой: собственная библиотека с 15 рабочими местами, 

оснащенная компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет; с техническими 

возможностями перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования, доступ к электронно-

библиотечным системам «Университетская библиотека-online» (http://www.biblioclub.ru/); 

к электронно-библиотечной системе «Юрайт»; компьютерные классы общего пользования 

с подключением  к Интернет, справочно-правовым системам «Гарант», «Консультант 

плюс»; присутствует полный комплект лицензионного обеспечения, необходимый для 

работы компьютерных программ.  

Для проведения итоговой аттестации имеются в наличии кабинеты, оборудованные 

мультимедийными средствами и другая техника для презентаций учебного материала.  

 

 


