Аннотация государственной итоговой аттестации образовательной программы
по направлению подготовки 37.03.01 «Психология»
Наименование

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы

Место в ООП,
индекс
Общая трудоемкость
Семестр проведения
Форма итогового
контроля знаний
Цель и задачи ГИА
(защита выпускной
квалификационной
работы)

Государственная итоговая аттестация
Б3.
9 зачетных единиц, 324 часа
8 сем. - для очной формы обучения, 9 сем. – для заочной формы обучения
Защита выпускной квалификационной работы

Содержание
квалификационного
испытания
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые
в прохождения
квалификационного
испытания

Цель подготовки и защиты выпускной квалификационной работы:
 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по
направлению подготовки и применение этих знаний при решении конкретных проблем
психологии;
 развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой теоретических,
компьютерных, управленческих исследований;
 приобретение опыта систематизации полученных результатов исследований, анализа,
оптимизации и формулировки новых выводов и положений как результатов выполненной
работы;
●выяснение степени подготовленности студентов к профессиональной деятельности.
Задачи:
 приобрести глубокие знания по теории и практике в области научной психологии;
 уметь решать профессиональные задачи в сфере образования, здравоохранения,
культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, управления, социальной
помощи населению;
 уметь участвовать в проведении психологических исследований на основе
профессиональных знаний и применения психологических технологий, позволяющих
осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-практических областях
психологии;
 уметь анализировать психологические свойства и состояния, характеристики
психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп;
 уметь предупреждать отклонения в социальном и личностном статусе и развитии, в
функционировании людей с ограниченными возможностями, а также профессиональных
рисков в различных видах деятельности;
 сформировать умения и навыки решать профессиональные задачи в научных и научнопрактических областях психологии;
 овладеть методами научного исследования, в том числе системного анализа и
проектирования, психолого-математического моделирования;
 уметь использовать современные средства вычислительной техники в процессе
выполнения исследований и оформления ВКР;
 свободно ориентироваться при подборе различных источников информации и уметь
работать со специальной литературой;
 уметь логично и научно обоснованно формулировать теоретические и практические
рекомендации, результаты анализа, проектные решения и мероприятия по их внедрению;
квалифицированно оформлять графический материал, иллюстрирующий содержание ВКР.
Подготовка ВКР – это дальнейшее углубление и специализация знаний и навыков студентов в
области научных и научно-практических областях психологии, научных и научнопрактических областях психологии
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14
Знать:
 основные психологические понятия, теоретические знания и практические умениям и
навыки, для решения профессиональных задач.
Уметь:
 связывать теоретические положения с их практическим применением,
 формулировать и обосновывать выводы и предложения, грамотно и логически излагать
свои мысли;
 отражать теоретическую подготовку студента, способность самостоятельно
анализировать материал.
Владеть:
 навыками пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, обработки и
систематизации информации;

Используемые
инструментальные и
программные
средства
Формы
промежуточного
контроля знаний

 навыками теоретическими, методологическими и методическими уровнями
исследования в решении конкретных задач психологической науки.
Учебная основная и дополнительная литература, электронные ресурсы, Интернет - источники

Контрольные сроки подготовки выпускной
выпускной квалификационной работы

квалификационной

работы,

предзащита

