
































































































                                            РЕЦЕНЗИЯ 

на Программу итоговой государственной аттестации направление 

37.04.01 «Психология»,  направленность программы «Юридическая 

психология: судебно-экспертная практика» 

 (квалификация  выпускника – магистр) 

 

Рецензент Луковцева Зоя Вячеславовна провела экспертизу программы 

итоговой государственной аттестации  основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования направление 37.04.01 

«Психология», направленность программы «Юридическая психология: 

судебно-экспертная практика», разработанной Сафуановым Ф.С., заведующий 

кафедрой клинической и судебной психологии, профессор, доктор 

психологических наук,  Дворянчиковым Н.В. кандидат психологических наук, 

профессор, Абрамовой И.В. старший преподаватель. 

Представленная на рецензию Программа итоговой государственной 

аттестации предназначена для определения уровня подготовки выпускников  

по направлению 37.04.01 «Психология»,  направленность программы 

«Юридическая психология: судебно-экспертная практика» для выполнения 

профессиональных задач в результате освоения основной образовательной 

программы и овладения ими требуемых компетенций. 

В Программе обозначены вид государственной аттестации выпускников 

по специальности (выпускная квалификационная работа), виды и задачи 

профессиональной деятельности выпускников, и требования к результатам 

освоения ОПОП с перечислением соответствующих видам профессиональной 

деятельности компетенций. 

Программа содержит подробное описание требований, процедур и 

критерий оценок государственной аттестации. 

В Программу итоговой государственной аттестации включено детальное 

описание структуры выпускной квалификационной работы, требования к её 

содержанию и подробное описание элементов выпускной квалификационной 

работы с примерами. 

В Приложениях к Программе приведены образцы оформления 

выпускных квалификационных работ по направлению 37.04.01 «Психология», 

направленность программы «Юридическая психология: судебно-экспертная 

практика». 

Уровень подготовки Программы позволяет рекомендовать её к 

применению в качестве Программы итоговой государственной аттестации по 

специальности 37.04.01 «Психология»,  направленность программы 

«Юридическая психология: судебно-экспертная практика» (квалификация  

выпускника -магистр), как соответствующей требованиям Федерального 

Государственного образовательного стандарта по направлению 37.04.01  

«Психология», утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации№ 841 от 29 июля 2020, Положению об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 



Российской Федерации, утверждённому приказом Министерством 

образования и науки России. 

 

Рецензию составил: 

 

Рецензию составила: 

Луковцева З.В., 

кандидат психологических наук, 

доцент кафедры клинической и  

судебной психологии ФГБОУ ВО МГППУ 

 



                                            РЕЦЕНЗИЯ 

на Программу итоговой государственной аттестации направление 

37.04.01 «Психология», направленность программы «Юридическая 

психология: судебно-экспертная практика» 

 (квалификация  выпускника – магистр) 

 

Составитители- 

Сафуанов Ф.С., заведующий кафедрой клинической и судебной 

психологии, профессор, доктор психологических наук, Дворянчиков Н.В. 

кандидат психологических наук, профессор, АбрамоваИ.В. заместитель 

декана по учебной работе. 

 

Представленная на рецензию Программа итоговой государственной 

аттестации предназначена для определения уровня подготовки выпускников  

по направлению 37.04.01 «Психология»,  направленность программы 

«Юридическая психология: судебно-экспертная практика» для выполнения 

профессиональных задач в результате освоения основной образовательной 

программы и овладения ими требуемых компетенций. 

В Программе обозначены вид государственной аттестации 

выпускников по специальности (выпускная квалификационная работа), виды 

и задачи профессиональной деятельности выпускников, и требования к 

результатам освоения ОПОП с перечислением соответствующих видам 

профессиональной деятельности компетенций. 

Программа содержит подробное описание требований, процедур и 

критерий оценок государственной аттестации. 

 

В Программу итоговой государственной аттестации включено 

детальное описание структуры выпускной квалификационной работы, 

требования к её содержанию и подробное описание элементов выпускной 

квалификационной работы с примерами. 

В Приложениях к Программе приведены образцы оформления 

выпускных квалификационных работ по направлению 37.04.01 

«Психология», направленность программы «Юридическая психология: 

судебно-экспертная практика». 

Уровень подготовки Программы позволяет рекомендовать её к 

применению в качестве  Программы итоговой государственной аттестации 

по специальности 37.04.01 «Психология»,  направленность программы  

(профиль)  «Юридическая психология: судебно-экспертная практика» 



(квалификация  выпускника -магистр), как соответствующей требованиям 

Федерального Государственного образовательного стандарта по направлению 

37.04.01  «Психология», утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации№ 841 от 29 июля 2020, Положению об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации, утверждённому приказом Министерством 

образования и науки России. 

 

 


