
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

Итоговая  аттестация  является  обязательной  и  осуществляется  после  освоения
образовательной программы в полном объеме. 
Государственный экзамен входит в состав итоговой государственной аттестации по специальности
030301 «Психология» наряду с защитой выпускной квалификационной работы по решению Ученого
Совета НОУ ВПО «Московский институт психоанализа» (г. Москва). 
Программа  итоговой  государственной  аттестации  составлена  в  соответствии  с  требованиями
государственного  образовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования  к
обязательному минимуму содержания и уровню подготовки специалиста по специальности 030301
«Психология». 

Основные задачи государственного экзамена: 
−  оценка  уровня  знаний,  умений  и  навыков  выпускника,  необходимых  для  решения

профессиональных задач. 
− определение соответствия подготовки выпускников квалификационным требованиям ГОС ВПО 
по специальности 030301 «Психология».

1. Общие положения

В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших 
учебных заведений Российской Федерации (Приказ МО РФ от 25.03.2003 № 1155) защита 
выпускной квалификационной работы является одним из видов итоговой государственной 
аттестации специалистов-выпускников. 
Защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом обучения специалиста
и служит основным показателем оценки уровня знаний, полученных и усвоенных им в процессе 
обучения. 
Общее руководство и контроль хода выполнения дипломной работы осуществляет заведующий 
кафедрой. Выпускная квалификационная работа специалиста по специальности «Психология» 
выполняется в соответствии с учебным планом подготовки специалиста и направлена на решение 
следующих задач: 
- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных в 
процессе обучения, и применение этих знаний при решении конкретных научных и 
производственных задач; 
- развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения методик исследования и 
экспериментирования при решении разрабатываемых в выпускной работе проблем и вопросов; 
- выяснение подготовленности студентов к практической деятельности в области психологии в 
современных условиях. 

Подготовка  и  защита  выпускной  квалификационной  работы  предполагает  наличие  у
специалиста умений и навыков проводить самостоятельное законченное исследование на заданную
тему,  свидетельствующее  об  усвоении  теоретических  знаний  и  практических  навыков,
позволяющих решать профессиональные задачи, соответствующие требованиям государственного
образовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования  по  специальности  030301
«Психология».

2. Требования к выпускной квалификационной работе

1. Требования к выпускной квалификационной работе установлены государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности 
030301 «Психология», а также требованиями к выпускной квалификационной работе 
специалиста, изложенными в данных методических указаниях. 



2. Выпускная квалификационная работа должна представлять собой разработку одной из 
актуальных проблем теории или практики психологической науки. Он должен базироваться 
на знании выпускником научной, учебной литературы, состояния разработанности проблемы
в рамках предмета исследования. Выпускная квалификационная работа должна отвечать 
принципам логичности, четкости, достоверности изложения фактического материала, 
содержать некоторые самостоятельные выводы и рекомендации, иметь четкую структуру. 

3. Выпускные квалификационные работы выполняются на основе глубокого изучения 
литературы по специальности 030301 «Психология» (учебников, учебных пособий, 
монографий, периодической литературы, в т.ч. на иностранных языках, нормативной и 
справочной литературы и т.д.) и анализа эмпирического материала. 

4. Выпускная квалификационная работа может быть основан на обобщении выполненных ранее
специалистом курсовых работ, иметь реферативный, обобщающий характер, эмпирическую 
исследовательскую часть и оформляться в виде текста с таблицами и рисунками и с 
соответствующими приложениями.

5. Выпускная квалификационная работа специалиста должна удовлетворять следующим 
требованиям: 

6. содержать изложение теории проблемы, поставленной в работе; 
7. использовать  эмпирический  материал  в  виде  таблиц,  рисунков,  диаграмм,  схем  и  т.д.,

характеризующих результаты проведенного эмпирического исследования; 
8. содержать необходимые статистические расчеты; 
9. использовать  математические  модели,  современные  информационные  и  компьютерные

технологии (электронные таблицы, пакеты прикладных программ, графики, выполненные на
компьютере); 

10. предлагать рекомендации по совершенствованию изучаемых процессов и явлений; 
11. строго соответствовать требованиям по оформлению. 
12. Оптимальный объем дипломного проекта - 60-70 страниц без учета приложений. 

3. Государственный экзамен 

В основе содержания данной программы лежат следующие основные задачи: 

 дать студентам полную информацию о современных психологических категориях, основных 
теориях и концепциях; 

 научить разбираться в сущности психологических явлений и сферах их практического 
применения; 

 ознакомить с трудами видных отечественных и зарубежных психологов. 
 познакомить с научно-теоретическими основами педагогической деятельности в 

общеобразовательной школе и в средне-специальных учебных заведениях; 
 создать возможности личностного и профессионального саморазвития, самоорганизации 

профессиональной деятельности 
 изучить механизмы, закономерности и особенности проявления и развития психических 

процессов, состояний и свойств отражательной деятельности мозга, изучении природы и 
условий формирования психических особенностей личности на разных этапах ее возрастного
развития; 

 изучить систему знаний об общих и индивидуальных нормах развития и психологическом 
содержании различных возрастных периодов;

 сформировать у студентов системы базовых понятий;
 привить студентам социально-психологическую культуру взаимодействия с людьми в сфере

групповых и межличностных отношений;
 овладение навыками проведения эмпирических социально-психологических исследований, 

обработки и интерпретации данных, получаемых на конкретном эмпирическом материале;
 развить навыки интерпретации конкретных ситуаций с точки зрения известных социально-

психологических теорий и научить формулировать соответствующие практические 
рекомендации;



 сформировать навыки практического применения психологических знаний для анализа пове-
дения людей в сфере профессиональной деятельности, принятия типичных практических ре-
шений в современных условиях жизнедеятельности и решения стереотипных управленческих
задач;

 расширить понимание роли и значения психологических знаний в жизни, профессиональной 
деятельности и сохранении психического здоровья личности в современных условиях.

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими характеристиками:
Иметь:

 представление о психологии как о науке, о специфике научного знания;

 представление о поведении человека в обществе;

 навыки  поиска  научной  литературы,  написания  аналитических  обзоров,  составления
программы исследования;

Знать:

 методологические и теоретические основы общей психологии;
 психологические феномены, методы изучения описания закономерностей функционирования

и развития психики с позиций существующих в отечественной и зарубежной науке подходов;
 основные категории общей психологии;
 особенности и закономерности протекания психических процессов;
 основные теории восприятия, внимания, памяти, мышления, мотивации и эмоций

 Особенности развития психики в онтогенезе, изменении ее структуры и функций 
 основные методы исследования развития психики человека;
 психологические новообразования возрастных периодов;
 содержание основных возрастных кризисов и психологические особенности развития 

человека в разных возрастах;
 базовые социально-психологические категории и понятия, основные научные школы и 

направления социальной психологии, а также персоналии и результаты классических 
социально-психологических экспериментов;

 предмет и объект социальной психологии,  методы социально-психологического 
исследования, социальной психологии личности, психологию группы и групповой динамики,
социально-психологические процессы, закономерности функционирования малых и больших
социальных групп

уметь:

 определять объект, предмет, цели и задачи исследования;
 планировать и проводить экспериментальное исследование;
 анализировать психологические теории возникновения и развития психики а процессе 

эволюции;
 интерпретировать результаты исследования в рамках той или иной психологической теории.
 использовать методы возрастной психологии в исследовательской и практической 

деятельности;
 определять уровень личностного и познавательного развития одаренных детей;
 определять причины отклоняющегося поведения подростка;
 определять возрастные и жизненные кризисы и пути их преодоления;
 определять и изучать возрастные особенности психики человека на всех этапах его 

жизненного пути;
 организовывать и проводить возрастно-психологическое консультирование
 применять понятийно-категориальный аппарат, основные положения психологической науки

в профессиональной деятельности психолога;
 проводить социально-психологические исследования методами социальной психологии;
 анализировать социально-психологические явления;



 применять психологические и социально-психологического методы для собственного 
интеллектуального развития, повышения культурного уровня и профессиональной 
компетентности

владеть:

 приемами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий;
 основными приемами диагностики характеристик психических процессов, состояний, 

свойств индивидов и групп
 навыками определения уровня личностного и познавательного развития ребенка
 навыками определения причин отклоняющегося поведения
 навыками ведения консультативной беседы.
 социально-психологическими навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;
 психологическими навыками работы с аудиторией, а также навыками литературной и 

деловой письменной и устной речи;
 практическими навыками проведения социально-психологических исследований
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