АННОТАЦИЯ
государственной итоговой аттестации (ГИА)
Направление подготовки: 37.03.01 «Психология»
Профиль подготовки: «Психолог в социальных практиках»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 8-ый семестр, 4-ый год обучения
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Базовая часть Блока 3 ООП.
Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня развития
и освоения выпускником профессиональных компетенций по направлению подготовки
37.04.01 «Практическая психология достижений личности» и качества его подготовки к
деятельности
в
сфере
образования,
здравоохранения,
культуры,
спорта,
обороноспособности страны, юриспруденции, управления, социальной помощи населению,
а также в общественных и хозяйственных организациях, административных органах,
научно-исследовательских
и
консалтинговых
организациях,
предоставляющих
психологические услуги физическим лицам и организациям.
К задачам государственной итоговой аттестации относятся:
 оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные знания,
умения и сформированные навыки, самостоятельно решать на современном уровне
задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать
специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку
зрения;
 решение вопроса о присвоении квалификации (степени) «Бакалавр» по результатам
ГИА и выдаче выпускнику соответствующего диплома о высшем образовании;
 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на
основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).
В соответствии с требованиями ФГОС ВО на ГИА оцениваются следующие
компетенции:
 ПК-1 - способность к реализации стандартных программ, направленных на
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии,
профессиональных рисков в различных видах деятельности;
 ПК-2 - способность к отбору и применению психодиагностических методик,
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей
математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией;
 ПК-3 - способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания
индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием
традиционных методов и технологий;
 ПК-4 - способность к 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;
 ПК-5 - способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений
и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы,
самосознании,
психомоторики,
способностей,
характера,
темперамента,
функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при
психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования
человека;

 ПК-6 - способность к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности;
 ПК-7 - способность к участию в проведении психологических исследований на
основе применения общепрофессиональных задач и умений в различных научных
и научно-практических областях психологии;
 ПК-8 - способность к проведению стандартного прикладного исследования в
определенной области психологии;
 ПК-9 - способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях;
 ПК-10 - способность к проектированию, реализации и оценке учебновоспитательного
процесса,
образовательной
среды
при
подготовке
психологических кадров с учетом современных активны и интерактивных методов
обучения и инновационных технологий;
 ПК-11 - способность к использованию дидактических приемов при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по
оптимизации психической деятельности человека;
 ПК-12 - способность к просветительской деятельности среди населения с целью
повышения уровня психологической культуры общества.
К формам ГИА относится защита выпускной квалификационной работы
бакалавра.

