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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  ФТД.В.01  Дипломное  проектирование   обеспечивает  овладение
следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-7; способностью к самоорганизации и самообразованию

2 ПК-1;
способностью к реализации стандартных программ, направленных на 
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и 
развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и
наименование

компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОК-7 Знает: содержание процессов 
самоорганизации и 
самообразования в области 
дипломного проектирования, их 
особенности и технологий 
реализации, исходя из целей 
совершенствования 
профессиональной деятельности 
в области дипломного 
проектирования

Умеет:·планировать цели и 
устанавливать приоритеты при 
осуществлении деятельности в 
области дипломного 
проектирования; самостоятельно 
строить процесс овладения 
информацией, отобранной и 
структурированной для 
выполнения профессиональной 
деятельности в области 
дипломного проектирования.

на уровне знаний: знание основ 
психологии, основ делового 
общения, методы и пути 
оптимизации самооценки 
личности; знание содержания 
процессов самоорганизации и 
самообразования в области 
дипломного проектирования, их 
особенностей и технологий 
реализации, исходя из целей 
совершенствования 
профессиональной деятельности в
области дипломного 
проектирования

на уровне умений: планировать и
осуществлять свою деятельность, 
оценивая ее результативность, 
работать над 
самосовершенствованием; 
критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, 
намечать пути и выбирать 
средства развития достоинств и 
устранения недостатков в области 
дипломного проектирования;
на уровне навыков: способами 
объективной самооценки и 



Владеет технологиями 
организации процесса 
самообразования и 
самоорганизации в области 
дипломного проектирования; 
приемами целеполагания во 
временной перспективе, 
способами планирования, 
организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности.

самокоррекции; способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию в области 
дипломного проектирования

ПК-1 Знает: стандартные программы по 
предупреждению и способы 
профилактики отклонений в 
социальном и личностном статусе 
и развитии, систему 
психологических категорий и 
методов, необходимых для 
профессиографии, а также 
психологические последствия 
влияния на человека различных 
видов профессиональной 
деятельности в области 
дипломного проектирования 

на уровне знаний: знание 
стандартных программ по 
предупреждению и способов 
профилактики отклонений в 
социальном и личностном статусе 
и развитии, системы 
психологических категорий и 
методов, необходимых для 
профессиографии, а также 
психологические последствия 
влияния на человека различных 
видов профессиональной 
деятельности в области 
дипломного проектирования

Умеет: применять программы и 
методы, направленные на 
гармонизацию психического 
функционирования человека и 
предупреждение отклонений в 
социальном и личностном статусе 
и развитии, разрабатывать 
программу психологического 
обследования субъектов труда и их
деятельности в связи с конкретным
социальным заказом в области 
дипломного проектирования

на уровне умений: умение 
применять программы и методы, 
направленные на гармонизацию 
психического функционирования 
человека и предупреждение 
отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии, 
разрабатывать программу 
психологического обследования 
субъектов труда и их 
деятельности в связи с 
конкретным социальным заказом

Владеть: навыками анализа 
последствий влияния на человека 
профессиональной деятельности в 
области дипломного 
проектирования, а также 
стандартными программами, 
профилактики отклонений в 
социальном и личностном статусе 
и развитии, навыками проведения 
психологического анализа 
конкретных видов труда, 
профессиональных задач и 
ситуаций; разработки 
психологического портрета 

на уровне навыков: навыки 
анализа последствий влияния на 
человека профессиональной 
деятельности в области 
дипломного проектирования, а 
также стандартными 
программами, профилактики 
отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии, 
навыки проведения 
психологического анализа 
конкретных видов труда, 
профессиональных задач и 
ситуаций; разработки 



профессионала психологического портрета 
профессионала

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Дипломное проектирование   изучается в седьмом семестре. Дисциплина
входит в  состав  блока 1 модуля учебного  плана подготовки  бакалавров по направлению
подготовки 37.03.01 «Психология» и относится к части Факультативов. 

Для освоения дисциплины Дипломное проектирование  необходимы знания умения и
навыки,  сформированные  при  изучении  дисциплин  . Количественные  и  качественные
методы  психологических  исследований,  Методологические  основы  психологии,
Методология научного исследования.

Изучение дисциплины Дипломное проектирование   является  базовым  для
последующего  освоения  программного  материала  предмета  Преддипломная  практика,
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты.

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Очная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 18 18 -

Лекции (Л) - 18 18 -

Практические занятия (ПЗ) - - - -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 54 54 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - + + -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - -

Заочная форма обучения



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7 -

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 4 4 -

Лекции (Л) - 4 4 -

Практические занятия (ПЗ) - - - -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 64 64 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - 4 4 -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - -

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел 1. 
Теоретическая часть

7 1

Характеристика
современного
состояния  исследуемой
проблемы  и  пути  ее
решения

12 2 10

Опрос
Контроль

ная
работа

ОК-7;
ПК-1,   

7 2

Методические подходы
к  решению  проблемы.
Выбор методов анализа
и проектирования.

14 4 10

Опрос
Контроль

ная
работа

ОК-7;
ПК-1,  

Раздел 2. 
Аналитическая часть

7 3
Краткая
характеристика
исследуемого объекта.

14 4 10

Опрос
Контроль

ная
работа

ОК-7;
ПК-1,  



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

1 4

Анализ  состояния
исследуемой  проблемы
в организации. Выводы
по результатам анализа
деятельности

14 4 10

Опрос
Контроль

ная
работа

ОК-7;
ПК-1,   

Раздел 3. Проектная 
часть

7 5

Разработка  проекта  в
соответствии  с
выбранной  темой
дипломного  проекта.
Определение
результатов  внедрения
проекта.  Мероприятия
по  внедрению  проекта.
Заключение.

18 4 14

Опрос
Контроль

ная
работа

ОК-7;
ПК-1,  

Всего: 72 18 - - 54
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: - - - - -

Итого: 72 18 - - 54 -

Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ
С
М

Раздел 1. 
Теоретическая
часть

7 1

Характеристик
а современного
состояния
исследуемой
проблемы  и
пути  ее
решения

14 2 12

Опрос
Контрольн
ая работа

ОК-7; 
ПК-1,  ,

 

7 2 Методические
подходы  к
решению

14 2 12 Опрос
Контрольн
ая работа

ОК-7; 
ПК-1,  ,



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ
С
М

проблемы.
Выбор методов
анализа  и
проектировани
я.

 

Раздел 2. 
Аналитическа
я часть

7 3

Краткая
характеристика
исследуемого
объекта.

2 12

Опрос
Контрольн
ая работа

ОК-7; 
ПК-1,  ,

 

7 4

Анализ
состояния
исследуемой
проблемы  в
организации.
Выводы  по
результатам
анализа
деятельности

12 12

Опрос
Контрольн
ая работа

ОК-7;
ПК-1,  ,

 

Раздел 3. 
Проектная 
часть

7 5

Разработка
проекта  в
соответствии  с
выбранной
темой
дипломного
проекта.
Определение
результатов
внедрения
проекта.
Мероприятия
по  внедрению
проекта.
Заключение.

16 16

Опрос
Контрольн
ая работа

ОК-7; 
ПК-1,  ,

 

Всего: 68 4 - - - 64
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Зачет, Экзамен: 4 - - - - 4



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ
С
М

Итого: 72 4 - 64 4

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Характеристика
современного
состояния
исследуемой
проблемы и пути ее
решения

Во введении дается обоснование выбора темы, раскрывается ее
актуальность,  подтверждаемая  статистикой,  фактами.
Формулируется  проблема,  определяются  временные,
территориальные,  организационные  границы  исследуемой
проблемы.
Далее  формулируется  объект,  предмет,  цель  и  задачи
дипломного  проекта.  Затем  автор  раскрывает  степень
разработанности  данной  проблематики  в  литературных
источниках,  указывает  авторов  и  исследования  по  выбранной
теме,  обосновывает  структуру  дипломного  проекта.  Важным
пунктом  введения  является  практическая  новизна  выбранной
темы,  где  автор  указывает,  с  решением  каких  конкретных
управленческих задач связано его исследование.
Данный  раздел,  как  правило,  основательно  перерабатывается
после  окончания  работы  над  проектом.  Таким  образом,
исключается  возможность  несоответствия  “желаемого”  и
“действительного”.

Методические
подходы к решению
проблемы.  Выбор
методов  анализа  и
проектирования.

Теоретическая часть конкретного дипломного проекта должна 
иметь свое название. В этом разделе необходимо: • дать 
характеристику степени проработанности проблемы в 
литературных источниках (монографиях, журнальных и 
газетных статьях, материалах конференций и т.п.) и в 
материалах специализированных сайтов сети Интернет, а также 
уровня ее реализации в практике работы; • определить сущность 
исследуемой проблемы, обобщить опыт (как положительный, 
так и негативный) реализации рассматриваемой проблемы в 
деятельности отечественных и зарубежных организаций, 
например, по методическому обеспечению, степени проработки 
организационного механизма реализации проблемы;
• определить содержание используемых в проекте
ключевых категорий и понятий, особенно тех,
которые используются в литературных источниках в
разных значениях;
• рассмотреть законодательную базу предмета
исследования;
• определить, какие процессы составляют основу
рассматриваемой проблемы;



• выделить состав и краткое содержание
принципов и методов реализации изучаемой
проблемы на практике;
• наметить возможные пути решения проблемы.
При разработке данного и последующих разделов
дипломного проекта следует иметь в виду, что те
материалы по выбранной теме, которые содержатся
в лекциях и имеющихся учебниках и учебных
пособиях, должны восприниматься студентом как
уже известные истины, и если при этом студентом
не высказываются оригинальные суждения или не
осуществляются практические исследования, то эти
материалы не подлежат описанию.
Излагать материал следует четко, ясно, используя
научную терминологию, избегая повторений и
общеизвестных положений, содержащихся в
учебниках и учебных пособиях. Пояснять надо
только малоизвестные или разноречивые понятия,
делая ссылку на авторов, высказывающих разные
мнения.
Рассматривая теоретические вопросы, автор не
должен забывать о том, что итогом первой главы
должно быть обоснование собственной позиции
автора по сути изучаемой проблемы.

Краткая
характеристика
исследуемого
объекта.

Вторая глава связана с описанием реальной
Практики. 
Приводится анализ эмпирических, статистических
данных, характеризующих предмет исследования.
Приводятся расчеты, таблицы сравнений,
диаграммы и т.д. – тот материал, который позволит
оценить, насколько автор владеет информацией о
состоянии исследуемой проблемной ситуации. Задачи студента 
на этом этапе состоят не
только в том, чтобы изучить действующую
практику, но и критически осмыслить
происходящие процессы на основе собранного
фактического материала

Анализ  состояния
исследуемой
проблемы  в
организации.
Выводы  по
результатам  анализа
деятельности

АНАЛИЗ ДОЛЖЕН БЫТЬ КРИТИЧЕСКИМ. Описательное
изложение фактов во второй главе рассматривается
как существенный недостаток дипломного проекта.
Аналитическая часть конкретного дипломного
проекта должна иметь свое название. Рекомендуется
следующая последовательность раскрытия второго
раздела дипломного проекта:

Разработка проекта 
в соответствии с 
выбранной темой 
дипломного 
проекта. 
Определение 
результатов 
внедрения проекта. 

Проектная часть конкретного дипломного проекта
должна иметь свое название. Рекомендуется
следующая последовательность раскрытия третьего
раздела дипломного проекта:
1. Разработка проекта совершенствования
деятельности сферы сервиса в соответствии с
выбранной темой дипломного проекта;
2. Определение ожидаемых результатов внедрения



Мероприятия по 
внедрению проекта. 
Заключение.

проекта;
3. Мероприятия по внедрению проекта.
Проектная часть представляет собой
взаимосвязанный комплекс проектных мероприятий,
состав которых определяется темой дипломного
проекта, результатами проведенного анализа
, дипломным заданием на разработку оргпроекта. Проектные 
мероприятия должны вытекать прежде всего из результатов 
анализа и быть направлены на устранение недостатков, 
выявленных в аналитической части дипломного проекта.
В разделе дипломного проекта "Заключение"
формулируются выводы по проделанной работе,
характеризующие степень решения тех задач,
которые ставились при разработке дипломного
проекта.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Дипломное проектирование» предполагает изучение курса на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 
видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;



4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу
изученной лекции;

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических  занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому  занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической проводиться обучающимися 
самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 
поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к 
сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть 
письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 
получение положительной оценки по каждой практическому занятию. Это является 
необходимым условием при проведении рубежного контроля. При получении 
неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Дипломное проектирование » и как следствие образовательной 
программы высшего образования, предполагает разнообразные виды и формы её 
проведения.



5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Дипломное проектирование »  используются
следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос , контрольные работы , аннотирование
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
- выполнение контрольных работ.
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Тематика контрольных работ: 

Характеристика современного состояния исследуемой проблемы и пути ее 
решения

Обоснование выбора темы
Проблема, границы исследуемой проблемы.
Объект, предмет, цель и задачи дипломного проекта. 

Методические подходы к решению проблемы. Выбор методов анализа и 
проектирования

Теоретическая часть конкретного дипломного проекта 
Содержание используемых в проекте ключевых категорий и понятий

Краткая характеристика исследуемого объекта
Вторая глава 
Анализ эмпирических, статистических данных, характеризующих предмет 

исследования.

Анализ состояния исследуемой проблемы в организации. Выводы по 
результатам анализа деятельности

Описательное изложение фактов во второй главе 
Аналитическая часть конкретного дипломного проекта 
Краткая характеристика исследуемого объекта;
Анализ состояния исследуемой проблемы 

Разработка проекта в соответствии с выбранной темой дипломного проекта. 
Определение результатов внедрения проекта. Мероприятия по внедрению проекта. 
Заключение.



Проектная часть конкретного дипломного проекта
Разработка проекта 
Определение ожидаемых результатов 
Проектная часть 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-7; способностью к самоорганизации и самообразованию

2 ПК-1;
способностью к реализации стандартных программ, направленных на 
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и 
развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности

Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ОК-7; 

способ
ностью

к
самоор
ганизац

ии и
самооб
разован

ию

Знает: содержание 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, их 
особенности и технологий 
реализации, исходя из 
целей совершенствования 
профессиональной 
деятельности в области 
дипломного 
проектирования.

В
совершенст
ве  знает
методики
развития  и
совер-
шенствова
ния  своего
интел-
лектуально
го  и
общекульт
урного
уровня;

Неполные
знания
методики
развития  и
совер-
шенствова
ния  своего
интел-
лектуально
го  и
общекульт
урного
уровня;

Фрагмент
арные
знания
методики
развития
и  совер-
шенствов
ания
своего
интел-
лектуальн
ого  и
общекуль
турного
уровня;

Отсутств
ие знаний
методики
развития
и  совер-
шенствов
ания
своего
интел-
лектуаль
ного  и
общекуль
турного
уровня;

Умеет:·планировать цели 
и устанавливать 
приоритеты при 
осуществлении 
деятельности; 
самостоятельно строить 
процесс овладения 
информацией, отобранной 

Умеет 
точно 
анализиров
ать и 
осознанно 
выбирать  
ресурсы;

Неполные 
умения 
анализиров
ать и 
осознанно 
выбирать  
ресурсы;

Фрагмент
арные 
умения 
анализиро
вать и 
осознанно
выбирать 

Отсутств
ие 
умений 
анализир
овать и 
осознанн
о 
выбирать 



и структурированной для 
выполнения 
профессиональной 
деятельности в области 
дипломного 
проектирования.

ресурсы; ресурсы;

Владеет технологиями 
организации процесса 
самообразования и 
самоорганизации; 
приемами целеполагания 
во временной перспективе,
способами планирования, 
организации, 
самоконтроля и 
самооценки деятельности.

В 
совершенст
ве владеет 
навыками 
самостояте
льной 
работы с 
образовате
льными 
ресурсами

Системати
чное но с 
пробелами 
применени
е навыков 
самостояте
льной 
работы с 
образовате
льными 
ресурсами

Несистем
атичное 
применен
ие 
навыков 
самостоят
ельной 
работы с 
образоват
ельными 
ресурсам
и

Частично
сформиро
ванная 
способно
сть 
самостоя
тельной 
работы с 
образоват
ельными 
ресурсам
и

ПК-1;

способн
остью к 
реализац
ии 
стандарт
ных 
програм
м, 
направл
енных 
на 
предупр
еждение
отклоне
ний в 
социаль
ном и 
личност
ном 
статусе 
и 
развити
и, 
професс
иональн
ых 
рисков в

Знает: стандартные 
программы по 
предупреждению и способы
профилактики отклонений 
в социальном и личностном
статусе и развитии, систему
психологических категорий
и методов, необходимых 
для профессиографии, а 
также психологические 
последствия влияния на 
человека различных видов 
профессиональной 
деятельности в области 
дипломного 
проектирования 

В
совершенст
ве  знает
способы
реализации
стандартны
х
программ,
направленн
ых  на
предупреж
дение
отклонени
й  в
социально
м  и
личностно
м статусе и
развития,  а
также
профессио
нальных
рисков  в
области
дипломног
о
проектиров
ания

Имеет 
неполные 
знания о 
способах 
реализации
стандартны
х 
программ, 
направленн
ых на 
предупреж
дение 
отклонений
в 
социально
м и 
личностно
м статусе и
развития, а 
также 
профессио
нальных 
рисков в 
области 
дипломног
о 
проектиров
ания

Фрагмент
арные 
знания о 
способах 
реализаци
и 
стандартн
ых 
программ,
направлен
ных на 
предупре
ждение 
отклонен
ий в 
социальн
ом и 
личностн
ом 
статусе и 
развития, 
а также 
професси
ональных 
рисков в 
области 
дипломно
го 
проектир

Отсутств
ие знаний
о 
способах 
реализац
ии 
стандартн
ых 
программ
, 
направле
нных на 
предупре
ждение 
отклонен
ий в 
социальн
ом и 
личностн
ом 
статусе и 
развития, 
а также 
професси
ональных
рисков в 
области 
дипломно
го 



различн
ых 
видах 
деятельн
ости

ования проектир
ования

Умеет: применять 
программы и методы, 
направленные на 
гармонизацию 
психического 
функционирования 
человека и 
предупреждение 
отклонений в социальном 
и личностном статусе и 
развитии, разрабатывать 
программу 
психологического 
обследования субъектов 
труда и их деятельности в 
связи с конкретным 
социальным заказом в 
области дипломного 
проектирования

Умеет 
эффективн
о 
реализовыв
ать 
программы
, 
направленн
ые на 
предупреж
дение 
отклонени
й в 
социально
м и 
личностно
м статусе и
развития, а 
также 
профессио
нальных 
рисков в 
области 
дипломног
о 
проектиров
ания

Неполные 
умения 
реализовыв
ать 
программы
, 
направленн
ые на 
предупреж
дение 
отклонений
в 
социально
м и 
личностно
м статусе и
развития, а 
также 
профессио
нальных 
рисков в 
области 
дипломног
о 
проектиров
ания

Фрагмент
арные 
умения 
реализов
ывать 
программ
ы, 
направлен
ные на 
предупре
ждение 
отклонен
ий в 
социальн
ом и 
личностн
ом 
статусе и 
развития, 
а также 
професси
ональных 
рисков в 
области 
дипломно
го 
проектир
ования

Отсутств
ие 
умений 
реализов
ывать 
программ
ы, 
направле
нные на 
предупре
ждение 
отклонен
ий в 
социальн
ом и 
личностн
ом 
статусе и 
развития, 
а также 
професси
ональных
рисков в 
области 
дипломно
го 
проектир
ования

Владеть: навыками анализа
последствий влияния на 
человека 
профессиональной 
деятельности в области 
дипломного 
проектирования, а также 
стандартными 
программами, 
профилактики отклонений 
в социальном и личностном
статусе и развитии, 
навыками проведения 
психологического анализа 
конкретных видов труда, 
профессиональных задач и 
ситуаций; разработки 
психологического портрета 
профессионала

Системати
чное но с 
пробелами 
применени
е навыков 
по 
предупреж
дению 
отклонени
й в 
социально
м и 
личностно
м статусе и
развития, а 
также 
профессио
нальных 
рисков в 
области 
дипломног
о 
проектиров

Несистемат
ичное 
применени
е навыков 
по 
предупреж
дению 
отклонений
в 
социально
м и 
личностно
м статусе и
развития, а 
также 
профессио
нальных 
рисков в 
области 
дипломног
о 
проектиров
ания

Частично 
сформиро
ванная 
способнос
ть 
использов
ания 
навыков 
предупре
ждения 
отклонен
ий в 
социальн
ом и 
личностн
ом 
статусе и 
развития, 
а также 
професси
ональных 
рисков в 
области 



ания дипломно
го 
проектир
ования

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет.
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к зачету
Теоретический блок вопросов к зачету

1. Какой документ предусматривает в качестве требований к итоговой 
государственной аттестации бакалавра выполнение выпускной квалификационной работы?

2. Каковы цели выпускной квалификационной работы?

3. Каковы обязательные элементы выпускной квалификационной работы?

4. Какие основные требования к выпускной квалификационной работе Вы знаете?

5. Кто несет ответственность за достоверность представленных в выпускной 
квалификационной работе экономических данных и выводов?

6. Каков порядок утверждения темы выпускной квалификационной работы?

7. Перечислите основные этапы выполнения выпускной квалификационной работы.

8. Перечислите основные источники информации, используемые для выполнения 
выпускной квалификационной работы.

9. Выполнение какого условия формирует критическое отношение к сведениям, 
приводимым в литературных источниках по изучаемому вопросу и позволяет выявить 
последние достижения в данной области науки и практики?

10. Назовите возможные направления исследований, проводимых в рамках 
выполнения выпускной квалификационной работы.

11. Какое требование к обработке статистической информации нацелено на 
повышение научного уровня выпускной квалификационной работы и степени 
достоверности полученных результатов?

12. Перечислите основные критерии оценки выпускной квалификационной работы.

13. Что отражается в содержании выпускной квалификационной работы?

14. Какая информация излагается во вводной части выпускной квалификационной 
работы?



15. Чем обеспечивается этика научного исследования в границах выпускной 
квалификационной работы?

16. Какой период времени должен быть охвачен в дипломном исследовании?

17. Каким образом обеспечивается сопоставимость статистических материалов?

18. Какая информация отражается в организационно – экономическом разделе?

19. Какова структура заключения?

20. Перечислите основные требования к оформлению текстовой части выпускной 
квалификационной работы.

21. Перечислите основные требования к оформлению иллюстраций, таблиц, 
примечаний, расчетов.

22. Каковы требования к оформлению приложений.

23. Каковы требования к оформлению графической части выпускной 
квалификационной работы.

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические пособия
2. Учебно-практические пособия.
3. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Дипломное проектирование: методические указания : методическое пособие : [16+]

/  сост.  С.  П.  Кудрявцева  ;  Астраханский  инженерно-строительный  институт,  Кафедра
«Архитектуры  и  градостроительства».  –  Астрахань  :  Астраханский  инженерно-
строительный  институт,  2014.  –  26  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438916 . – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература
1. Проскурина,  И.  Ю.  Экономические  вопросы  в  дипломном  проектировании  :

учебное  пособие  /  И. Ю. Проскурина,  И. А. Авдеева.  –  Воронеж  :  Воронежская
государственная лесотехническая академия, 2012. – 93 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143104 . – Текст : электронный. 
Михалкина, Е.В. Организация проектной деятельности : учебное пособие / Е.В. Михалкина,

А.Ю. Никитаева,  Н.А. Косолапова  ;  Министерство  образования  и  науки  Российской
Федерации, Южный федеральный университет, Экономический факультет. – Ростов-на-
Дону : Издательство Южного федерального университета, 2016. – 146 с. : схем., табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461973. –
Библиогр.: с. 121-125. – ISBN 978-5-9275-1988-0. – Текст : электронный.

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461973
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143104
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438916


Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации129075, г. Москва, улица  
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №305(БТИ 6): Посадочных мест-25. 
Учебные столы, стулья ученические, проектор, мультимедийная доска, системный блок, 
клавиатура, компьютерная мышь, доска маркерная, 2 колонки, CD-проигрыватель. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица  
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №306(БТИ 5): Посадочных мест-25. 
Учебные столы, стулья ученические, 4 доски маркерные, проектор, мультимедий-ная доска, 
системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, 2 колонки, CD-проигрыватель, доска 
пробковая. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 
InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, 
Skype, Google Translate.

 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

http://fcior.edu/


ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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