
 

АННОТАЦИЯ 

программы государственной итоговой аттестации 

направление подготовки 37.04.01 Психология 

направленность (профиль) «Практическая психология  в организации» 

 

 

1. Цели и задачи проведения государственной итоговой аттестации  

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 37.04.01 «Психология», направленность 

(профиль) «Практическая психология в организации» соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

К задачам государственной итоговой аттестации относятся:  

- оценка уровня и объема теоретических и прикладных знаний, полученных 

магистрантами в процессе обучения по направлению подготовки; 

 оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные знания, 

умения и сформированные навыки, самостоятельно решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности, 

- оценка учета возможности продолжения образования магистрантами на более 

высоких ступенях. 

 

2. Структура государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология» включает: 

а) подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

3. Требования к проведению государственной итоговой аттестации  

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) должна 

соответствовать видам и задачам профессиональной деятельности. Она должна быть 

представлена в форме рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом и 

библиографией. 

Тематика и содержание выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) должны соответствовать уровню компетенций, полученных выпускником в 

объеме базовых дисциплин ООП магистра и дисциплин профилизации.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу 

совместно) приказом ректора университета (уполномоченного лица) не позднее чем за 6 

месяцев до защиты ВКР закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы 

из числа работников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

В рамках защиты выпускной квалификационной работы проверятся степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 

 

Коды 

компетен

ции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, а также 

методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 



 

Уметь: анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических задач 

и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации этих 

вариантов 

Владеть: навыками анализа методологических 

проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Знать: способы саморегуляции и фокусирования 

внимания в различных ситуациях; права и 

обязанности практического психолога; этические 

принципы организации психологической 

деятельности 

Уметь: профессионально и своевременно 

принимать решения при разрешении проблемных 

ситуаций 

Владеть: современными методами, технологиями 

и приемами в решении конфликтных и 

проблемных ситуаций. 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Знать: методы, правила и приемы анализа 

базовых механизмов субъективных процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом 

системного взаимодействия био-психо-

социальных составляющих функционирования 

Уметь: использовать методы, правила и приемы 

анализа базовых механизмов субъективных 

процессов, состояний и индивидуальных 

различий с учетом системного взаимодействия 

био-психо-социальных составляющих 

функционирования 

Владеть: методами, правилами и приемами 

анализа базовых механизмов субъективных 

процессов, состояний и индивидуальных 

различий с учетом системного взаимодействия 

био-психо-социальных составляющих 

функционирования 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: профессиональную этику и средства 

ведения профессиональной переписки, перечень 

зарубежных периодических журналов в области 

психологии, международные профессиональные 

организации и международные 

Уметь: использовать на практике  приемы 

научной полемики,  реферировать и представлять 

содержание публикаций и выступлений, 

составлять письма, предложения и отчеты, 

работать с базами данных цитирования Web of 

Science, Scopus, сетевыми ресурсами, 

осуществлять поиск информации о 

международных профессиональных организациях 

и научных мероприятиях 



 

Владеть: навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов; приемами 

активного общения и взаимодействия в 

различных ситуациях 

ОПК-2 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: этические и психологические нормы и 

основания организации коллективной 

деятельности, основы управления коллективом, 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь: осуществлять контроль и мониторинг 

факторов реализации коллективной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Владеть: знаниями о стилях и специфике 

управления коллективной деятельностью в 

зависимости от уровня развития организации и 

понимания социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

ОПК-3 способностью к 

самостоятельному поиску, 

критическому анализу, 

систематизации и 

обобщению научной 

информации, к постановке 

целей исследования и 

выбору оптимальных 

методов и технологий их 

достижения 

Знать: основные методологические подходы к 

организации психологического исследования; 

основные методы теоретического и 

эмпирического познания; основные методы 

проведения научного исследования в области 

психологии; основные виды переменных в 

психологическом исследовании; основания 

проблематизации, постановки цели и 

формулировки гипотезы исследования; виды 

гипотез и условия их проверки 

Уметь: ориентироваться в современных способах 

получения новых знаний в психологии, 

анализировать методологические основания 

планирования исследований в психологии; 

ставить цели и задачи исследования, 

формулировать и обосновывать гипотезы 

исследования; согласовывать основные 

формулировки темы, цели, задач и гипотезы 

исследования; выбирать оптимальные методы для 

решения исследовательских задач и проверки 

гипотез 

Владеть: навыками поиска информационных 

источников и литературы по теме исследования, 

навыками критического анализа дополняющих и 

альтернативных точек зрения по теме 

исследования; навыками систематизации и 

обобщения научной информации; навыками 

оценки современного состояния исследований; 

навыками оформления результатов анализа 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 готовностью к диагностике, 

экспертизе и коррекции 

Знать: теорию и практику диагностики, 

экспертизы и коррекции психологических 



 

психологических свойств и 

состояний, психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

свойств и состояний, психических процессов, 

различных видов деятельности человека в норме 

и патологии 

Уметь: осуществлять подбор инструментария  

для диагностики и коррекции психологических 

свойств, состояний и процессов 

Владеть: приемами и методикой проведения 

диагностики и коррекции различных видов 

деятельности индивидов и групп на основе 

инновационных разработок с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития, факторов риска, принадлежности к 

тендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

ПК-6 способностью создавать 

программы, направленные 

на предупреждение 

профессиональных рисков 

в различных видах 

деятельности, отклонений в 

социальном и личностном 

статусе и развитии человека 

с применением 

современного 

психологического 

инструментария 

Знать: Теории отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии и основы их 

профилактики 

Уметь: Разрабатывать программы, направленные 

на предупреждение отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии 

Владеть: Методикой реализации программ, 

направленных на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах 

деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с 

применением современного психологического 

инструментария 

ПК-9 способностью выявлять 

потребности в основных 

видах психологических 

услуг и организовывать 

работу психологической 

службы в определенной 

сфере профессиональной 

деятельности 

Знать: способы сбора и анализа информации о 

потребностях в основных видах психологических 

услуг в профессионально-предметной области; 

принципы создания психологической службы в  

конкретной сфере деятельности общества 

Уметь: использовать различные виды 

информационных ресурсов; описать основные 

направления и структуру деятельности  

психологической службы 

Владеть: методами интеграции полученных 

информационных данных; методами определения 

должностных полномочий для основных 

функциональных позиций компании 

ПК-10 способностью к решению 

управленческих задач в 

условиях реально 

действующих 

производственных структур 

с учетом организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

Знать: теоретические основы организации 

производственных структур; организационно-

правовые основы психологической помощи в 

различных областях профессиональной 

деятельности 

Уметь: формулировать управленческие задачи в 

условиях реально действующих 

производственных структур; грамотно 

планировать и осуществлять различные виды 

психологической помощи 

Владеть: приемами решения управленческих 

задач в условиях реально действующих 



 

производственных структур; различными 

технологиями оказания психологической 

помощи, умением применять организационно-

правовые и этические нормы деятельности на 

практике 

 

4. Общая трудоемкость ГИА: 9 зачетных единиц. 

 

5. Разработчик: Дохоян А.М., к.псх. н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 


