
АННОТАЦИЯ

Рабочей программы дисциплины

«ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ»

По направлению подготовки 030300.62 — ПСИХОЛОГИЯ

Итоговая  аттестация  выпускника  высшего  учебного  заведения  является  обязательной  и

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации

Цели проведения государственной итоговой аттестации:

 проверка и оценка знаний выпускников, необходимых им в соответствии с требованиями

ФГОС ВПО по направлению подготовки 030300 «Психология» для компетентного выпол-

нения обязанностей в соответствии с квалификацией «Бакалавр»;

 выявление и оценка навыков и умений выпускников, их способности применять получен-

ные теоретические и практические знания, направленные на решение комплексных задач

психологической науки:

 оценка  степени  овладения  выпускниками  общекультурными  и  профессиональными

компетенциями, установленными ФГОС ВПО по направлению подготовки 030300 «Пси-

хология».

Задачами государственной итоговой аттестации являются:

1. Оценка уровня теоретических знаний, по общей, возрастной и социальной психологии, по-

лученных в процессе обучения в вузе.

2. Оценка профессиональных умений и навыков в области общей, возрастной и социальной

психологии, направленных на решение комплексных задач как в психологической науке, так и

психологической  практике,  экспертизы  и  психологической  помощи  детям,  подросткам  и

взрослым.

4. Оценка уровня владения студентами навыков проведения исследовательских процедур, ме-

тодами психологической науки, анализа и обработки полученных в процессе исследования

данных.

5. Оценка способности студентов делать адекватные интерпретации и выводы, умение обос-

новывать и отстаивать свои гипотезы и суждения.

2. Место государственной итоговой аттестации в структуре основной профессиональной

образовательной программы бакалавриата

Государственная итоговая аттестация относится к циклу Б.6. Состоит из государственного эк-

замена по дисциплинам «Общая психология», «Социальная психология», «Психология развития и

возрастная психология» и защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) и



является заключительным этапом в овладении основной образовательной программой по направле-

нию подготовки 030300 – Психология.

3. Требования к выпускникам, проходящим государственную итоговую аттестацию

1. К ГИА  допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. 

2. Обучающиеся,  не  прошедшие  ГИА  или  получившие  на  ГИА  неудовлетворительные

результаты,  вправе  пройти  ГИА  в  сроки,  определяемые  порядком  проведения  ГИА  по

соответствующим образовательным программам. 

3. ГЭК для проведения ГИА по ОП ВО создаѐтся в соответствии с порядком проведения ГИА

по ОП направления 030300 Психология.

4. Студенты допускаются к защите ВКР при успешном прохождении предзащиты ВКР на ка-

федре общей психологии.

5. Студенты допускаются к защите ВКР при наличии положительной рецензии.

6. Содержание ВКР должно соответствовать направлениям профессиональной подготовки в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВПО.

7. Тема ВКР утверждается на заседании кафедры общей психологии МИП.

8. Руководитель  ВКР  назначается  и  утверждается  на  заседании  кафедры  общей  психологии

МИП.

9. Структура  и  объем  дипломной  работы  должны  соответствовать  стандартам,  принятым  в

МИП.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения государственной

итоговой аттестации

Процесс прохождения государственной итоговой аттестации направлен на формирование 

следующих компетенций ФГОС ВПО.

Код
компетенции

Наименование компетенции
Структурные элементы компетенции (в результате

освоения дисциплины обучающийся должен знать, уметь,
владеть)

ОК-2

пониманию современных концепций картины мира 
на основе сформированного мировоззрения, 
овладения достижениями естественных и 
общественных наук, культурологии

Знать: современные представления о мире, достижения 
естественных и общественных наук, культурологии.

Уметь: пользоваться сформированным мировоззрением, 
применять методологические принципы психологической 
науки.

Владеть основами философского понимания мира, 
методологией естественнонаучного и гуманитарного 
познания.

ОК-9 проведению библиографической и информационно-
поисковой работы с последующим использованием 
данных при решении профессиональных задач и 
оформлении научных статей, отчетов, заключений и 
пр.

Знать: основные требования к оформлении научных статей, 
отчетов, заключений и пр. 

Уметь: проводить библиографическую и информационно-
поисковую работу с последующим использованием данных 
при решении профессиональных задач.

Владеть: навыками написания научных статей, рефератов, 
эссе в соответствии с необходимыми требованиями к данным 



работам.

ОК - 10

пониманию сущности и значения информации в 
развитии современного информационного общества, 
осознанию опасности и угрозы, возникающих в этом 
процессе, соблюдению основных требований 
информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны

Знать: сущность и значения информации в развитии 
современного информационного общества

Уметь: соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

Владеть: навыками получения и преобразования 
информации, использования ее с целью соблюдения 
основных требований информационной безопасности. 

ОК -11

овладению основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией

Знать: основные методы, средства и способы получения, 
хранения и преобразования информации

Уметь: обрабатывать информацию, используя современные 
компьютерные программы.

Владеть: навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией

ОК -12
профессионально профилированному 
использованию современных информационных 
технологий и системы Интернет

Знать: основные тренды и современные информационные 
технологии, в том числе, достижения интернет-технологий. 

Уметь: использовать специализированные современные 
информационные технологии. 

Владеть: навыками работы на компьютере с использованием 
профилированных современных информационных 
технологий и сети -интернет. 

ПК - 2

отбору и применению психодиагностических 
методик, адекватных целям, ситуации и контингенту 
респондентов с последующей математико-
статистической обработкой данных и их 
интерпретаций

Знать: проблемы современной общей, социальной и 
возрастной психологии в приложении к теоретическому и 
практическому знанию. Разбираться в широком спектре 
психодиагностических методик.

Уметь: ориентироваться в современной методологической 
ситуации психологической науки, интерпретировать 
полученные эмпирические/экспериментальные результаты 
исследований.

Владеть: основными качественными и количественными 
методами проведения и обработки научного исследования.

ПК - 3
описанию структуры деятельности профессионала в 
рамках определенной сферы

Знать: психологические феномены, методы изучения 
описания закономерностей функционирования и развития 
психики с позиций существующих в отечественной и 
зарубежной науке подходов

Уметь: проводить прикладные исследования в общей, 
возрастной и социальной психологии, планировать и 
проводить экспериментальное исследование.

Владеть: основными навыками деятельности профессионала 
в рамках общей, возрастной и социальной психологии. 

ПК - 5 

выявлению специфики психического 
функционирования человека с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития и факторов 
риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным группам

Знать: основные теории и диагностические методики для 
выявления специфики психического функционирования с 
учетом возрастных этапов, кризисов развития и факторов 
риска.

Уметь: применять психодиагностические методики 
направленные на диагностику личностной сферы человека, 
его принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным группам.

Владеть: основными качественными и количественными 
методами проведения и обработки научного исследования.

ПК - 6 

психологической диагностике уровня развития 
познавательной и мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, способностей, 
характера, темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и акцентуаций в норме 
и при психических отклонениях с целью 
гармонизации психического функционирования 
человека

Знать: основные теории и диагностические методики для 
определения уровня развития внимания, памяти, мышления, 
мотивации, эмоций, самосознания и др

Уметь: применять психодиагностические методики, 
направленные на диагностику личностной сферы человека.

Владеть: основными качественными и количественными 
методами проведения научного исследования

ПК - 9 способностью и готовностью к применению знаний 
по психологии как науки о психологических 
феноменах, категориях и методах изучения и 
описания закономерностей функционирования и 

Знать: современные проблемы и тенденции развития 
теоретической и прикладной психологии.

Уметь: анализировать фундаментальные психологические 
проблемы с позиций современных достижений науки.



развития психики

Владеть: навыками анализа основных проблем 
психологической науки о закономерностях 
функционирования и развития психики. 

ПК - 10
пониманию и постановке профессиональных задач в 
области научно-исследовательской и практической 
деятельности

Знать: психологические феномены, методы изучения 
описания закономерностей функционирования и развития 
психики с позиций существующих в отечественной и 
зарубежной науке подходов

Уметь: ставить профессиональные задачи в области научно-
исследовательской и практической деятельности, 
планировать и проводить экспериментальное исследование.

Владеть: приемами подготовки и проведения лабораторно-
практических занятий и научно-исследовательской 
деятельности.

ПК - 12
проведению стандартного прикладного исследования
в определенной области психологии

Знать: психологические феномены, методы изучения 
описания закономерностей функционирования и развития 
психики с позиций существующих в отечественной и 
зарубежной науке подходов

Уметь: проводить прикладные исследования в общей, 
возрастной и социальной психологии, планировать и 
проводить экспериментальное исследование.

Владеть: приемами подготовки и проведения лабораторно-
практических занятий и научно-исследовательской 
деятельности.

4. Объем  и форма отчетности

Трудоемкость
Недель

Количество зачетных единиц Количество часов

10 360 6 недель и 4 дня


