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Приложение № 14 

к протоколу от 28.08.2017 № 06-86-04-15 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

для поступающих на основную образовательную программу магистратуры 

«Психология личности»  

по направлению подготовки 37.04.01 - «ПСИХОЛОГИЯ» 

по предмету «ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ» 

 

Структура вступительного испытания 

Состав портфолио 

1. Обязательные документы (если они не представлены, прочие документы не рассматриваются и 

итоговая оценка за портфолио составляет 0 баллов).  

 Мотивационное письмо (проверяется в режиме скрытого авторства) 

 Научно-квалификационная работа (проверяется в режиме скрытого авторства) или эссе. 

2. Дополнительные документы, не обязательные для предоставления  

 

Структура и содержание научно-квалификационной работы 

Научно-квалификационная работа представляет собой автореферат  выпускной  квалификационной работы в 

соответствии с темой, указанной в документе о высшем образовании, представляемом в приемную комиссию, 

совместно с выпускной квалификационной работой (ВКР предоставляется в электронном виде). 

Объем работы – 10 страниц формата А4 (межстрочный интервал полуторный, 12-й кегль) 

В автореферате должно быть представлено краткое изложение содержания выпускной квалификационной 

работы применительно к выбранной магистерской программе. 

Оцениваться  будет  только научно-квалификационная работа. 

 

Критерии оценивания документов 

По каждому подразделу поступающий вправе отметить основной (приоритетный) документ для экспертной 

оценки, в ином случае основным (приоритетным) признается документ, подтверждающий максимальное 

количество баллов по подразделу  

№ 

п/п 

Документы / документально 

подтвержденные факты, 

подлежащие оценке 

Критерии 

оценивания 

Максимальное 

количество 

баллов 

Раздел 1.Мотивационное письмо 
Критерии 

оценивания 

Максимальная 

сумма баллов   по 

разделу 



2 

1 
Мотивационное письмо 

Требования к мотивационному 

письму указаны в приложении 1.  

Предоставляется в обязательном порядке (при 

отсутствии итоговая оценка за портфолио составляет 0 

баллов) 

• Аргументированное указание причин выбора 

программы магистратуры-  1 балл 

• Сведения об опыте работы и 

профессиональной подготовке соискателя, которые 

соответствуют профилю выбранной магистерской 

программы- 2 балла. 

• Описание научных интересов в области  

выбранной магистерской программы – 1 балл 

• Перспективы и планы реализации полученных 

по программе магистратуры знаний в будущей 

профессиональной деятельности- 1 балл 

 

5 

 

Итого по разделу 5 баллов 

Раздел 2. Диплом об уровне  

образования (с приложением) 

Критерии 

оценивания 

Максимальная 

сумма баллов   по 

разделу 

2 
Диплом 

бакалавра/специалиста 

(с Приложением) 

 Диплом бакалавра (специалиста) с отличием 

по профилю программы или направлению 

подготовки– 40 баллов 

 Диплом бакалавра (специалиста) без отличия    

соответствующий профилю программы или 

направлению подготовки  – 30 баллов 

 Диплом бакалавра (специалиста)  не 

соответствующий профилю программы или 

направлению подготовки – 20 баллов 

40 

Итого по разделу 40 баллов 

Раздел 3.  Участие в научно-

исследовательской работе 

Критерии 

оценивания 

Максимальная 

сумма баллов   по 

разделу 

3 
Научно-квалификационная 

работа 

Предоставляется в обязательном порядке (в случае не 

предоставления прочие документы не 

рассматриваются и итоговая оценка за портфолио 

составляет 0 баллов) 

Объем работы – не более 15-17 страниц формата А4 

(межстрочный интервал полуторный, 12-й кегль) 

25 



3 

4 

Сведения об имеющихся 

публикациях (необходимо 

предоставить ксерокопии 

публикаций, и обложек изданий, в 

которых они опубликованы).   

• По тематике, соответствующей магистерской 

программе или направлению подготовки: 

- Авторская статья или статья с одним/двумя 

соавтором (0.3 п.л. и более) – 10 баллов 

- Тезисы или статья более с чем двумя соавторами (не 

более 0.3 п.л.) – 5 баллов 

• По тематике, не соответствующей магистерской 

программе или направлению подготовки: 

- Статьи (0.3 п.л. и более) – 3 балла 

- Тезисы (не более 0.3 п.л.) – 1 балл 

Наличие двух и более публикаций количество баллов не 

увеличивает 

10 

5 

Документы и материалы, 

подтверждающие участие 

поступающего 

в научных мероприятиях 

 Подтвержденное документально (сертификат 

или программа конференции) участие в научных 

конференциях, соответствующих профилям программы 

- 5 баллов  

 Подтвержденное документально (сертификат 

или программа конференции) участие в научных 

конференциях, не соответствующих профилям 

программы -3 балла 

Участие в двух и более научных мероприятиях 

количество баллов не увеличивает 

5 

6 

Документы и материалы, 

подтверждающие участие 

поступающего в 

исследовательских проектах 

 Участие в исследовательских проектах. 

Участие в двух и более проектах количество баллов не 

увеличивает 
5 

Итого по разделу 45  баллов 

Раздел 4.   Дополнительные документы, 

подтверждающие квалификацию 

Критерии 

оценивания 

Максимальная 

сумма баллов   по 

разделу 

9 
Сертификаты  и удостоверения 

повышения квалификации 

 Соответствующие избранной магистерской 

программе или направлению подготовки (не 

менее 30 часов, сертификат д.б. получен в 

образовательном учреждении, имеющем 

аккредитацию на ведение образовательной 

деятельности  по психологическим наукам)– 5 

баллов 

 

Наличие двух и более сертификатов/удостоверений 

количество баллов не увеличивает 

5 

10 
Дипломы победителей и 

лауреатов научно-

исследовательских конкурсов 

 
3 

 

11 

Справки из деканата 

факультета/учебной части ВУЗа, 

подтверждающие получение 

кандидатом именных 

стипендий 

 
2 

 



4 

Итого по разделу 10  баллов 

Приложение 1. 

Требования к мотивационному письму 

В мотивационном письме должны быть изложены аргументированные основания мотивации обучения по 

выбранной магистерской программе 

Мотивационное письмо может содержать: 

• Аргументированное указание причин выбора программы магистратуры. 

• Сведения об опыте работы и профессиональной подготовке соискателя, которые соответствуют и 

могут быть полезны при обучении по выбранной магистерской программе.  

• Описание  научных  интересов в области  выбранной магистерской программы и профиля подготовки. 

• Перспективы и планы реализации полученных по программе магистратуры знаний в будущей 

профессиональной деятельности 

Требования по ограничению объема текста – не более двух страниц (интервал 1,5, 12-й кегль) 

Приложение 2.  

Критерии оценивания научно-квалификационной работы. 

Научно-квалификационная работа должна содержать основные выдержки из выпускной 

квалификационной работы.   

Оцениванию подлежит:  

1. Обоснованность актуальности, теоретической/практической и/или научной значимости темы 

исследования в контексте выбираемой магистерской программы; 

2. Обоснованность новизны проведенного научного исследования ; в контексте выбираемой магистерской 

программы 

3. Ориентация в современной психологической литературе; 

4. Научность стиля изложения (логичность и последовательность раскрытия темы, грамотность 

использования научной терминологии, целесообразность прямого цитирования, четкость 

формулировок); 

5. Научная обоснованность и аргументация формулируемых суждений и выводов; 

6. Соответствие профилю или направлению выбранной магистерской программы. 

№ Критерии оценки автореферата ВКР полностью 

соответствует 

частично 

соответствует 

не 

соответст

вует 

1  Обоснованность актуальности, 

теоретической/практической и/или 

научной значимости темы 

исследования 

5 2 0 

2  Обоснованность новизны 

проведенного научного исследования 

4 2 0 

3 Ориентация в современной 

психологической литературе 

 

4 3 0 

4  Научность стиля изложения 

(логичность и последовательность 

раскрытия темы, грамотность 

использования научной терминологии, 

целесообразность прямого 

цитирования, четкость формулировок); 

 

5  2 0 

5 Научная обоснованность и аргументация 

формулируемых суждений и выводов 

 

4 2 0 

6 Соответствие профилю или направлению 

выбранной магистерской программы 
3 0 0 

 


