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АННОТАЦИЯ 

программы государственной итоговой аттестации 

 

1. Цели и задачи проведения государственной итоговой аттестации 

 Целью проведения ГИА является определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.04.01 «Психология». 

 Задачи ГИА:  

- оценить сформированность компетенций в части теоретической подготовки, а также 
умений обобщать и анализировать фактический материал, демонстрируя владение 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, 

приобретёнными при освоении программы магистратуры;  

- оценить сформированность компетенций в части умений систематизировать и 

интегрировать теоретические знания и практические навыки по направлению 

магистерской подготовки ;  

- оценить сформированность компетенций в части практического применения 

теоретических знаний при решении конкретной прикладной задачи, умения 

разрабатывать научно обоснованные рекомендации и предложения; 

- оценить сформированность компетенций в части умений представления, публичной 

дискуссии и защиты полученных научных результатов, разработанных предложений 

и рекомендаций.  

 

2. Структура государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация включает в себя: 

защиту выпускной квалификационной работы ,  

включая подготовку к защите и процедуру защиты 

 

3. Требования к проведению государственной итоговой аттестации 

 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) по своему 

содержанию 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 перечню компетенций, сформированных у 

обучающихся в объеме базовых дисциплин и дисциплин вариативной части.  

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 обучающимся следующих компетенций: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК - 1  способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: теоретические аспекты 

исторического развития и 

достижений психологической 

науки и практики; 

фундаментальные особенности 

изучения психологических 

явлений в рамках различных школ, 

подходов и теорий. 

Уметь: использовать в рамках 

практической деятельности 

процедуры абстрагирования, 

обобщения, конкретизации, 

сравнения, анализа и синтеза; 

формулировать гипотезы научного 

исследования; логически верно 

выстраивать научное рассуждение. 

Владеть: навыками разработки 

программы и методического 

обеспечения исследования 

(теоретического, эмпирического); 

 способностями доказательства 

или опровержения гипотезы 

научного исследования. 

 

ОК - 2  готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать: основные закономерности 

структурно-функциональной 
организации процессов принятия 

решения как интегральных процессов 

регуляции деятельности; основные 

этапы проведения психологического 
анализа процессов принятия решений в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: реализовывать процедуру 

психологического анализа структуры 

профессиональных рисков и 

процессов принятия решения в 

психологической оптимизации 

профессиональной деятельности; 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения. 

Владеть: современными 



психологическими методами 

исследования профессиональных 

рисков и процессов принятия 

решения в нестандартных 

ситуациях; способами реализации 

психологического анализа 

процессов принятия решения в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК - 3  готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать: методы активного 

воздействия на социально-

психологический климат в 

организации; методы, 

направленные на раскрытие 

творческого потенциала личности. 

 Уметь: использовать творческий 

потенциал профессиональной 

деятельности ; вести научную 

дискуссию, обосновывать свою 

точку зрения с соблюдением 

этических и культурных норм; 

использовать методы и технологии 

саморазвития и самореализации. 

 Владеть: навыками подготовки 

материалов к научной публикации 

с учетом требований научных 

изданий; психологическими 

методами , направленными на 

повышение профессионального 

уровня, развитие мотивации к 

саморазвитию и самореализации. 

 

ОПК - 1  готовность 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. 
Уметь: 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 уточнения 
категориального аппарата, определения 

терминологического поля, 

формулирования гипотез и положений 
в оптимальной форме посредством 

использованиях актуальных терминов 

и категорий. 



ОПК - 2  готовность 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 . 
Уметь: осуществлять контроль и 

мониторинг факторов реализации 

коллективной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия . 

Владеть: технологиями управления 

коллективной деятельностью в 

зависимости от уровня развития 

организации и понимания 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий.  

 

ОПК - 3  способность к самостоятельному 

поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению 

научной информации, к 

постановке целей исследования и 

выбору оптимальных методов и 

технологий их достижения 

Знать: ключевые научные 

теории и концепции в рамках 

изучаемой предметной области; 

основную и специфическую 

терминологию изучаемой 

предметной области; основные 

принципы проведения научных 

исследований. 

 Уметь: формулировать и решать 

задачи, возникающие в ходе 

исследовательской деятельности; 

осуществлять подбор релевантных 

источников информации для 

проведения исследования. 
представлять свое исследование для 
различных категорий слушателей 
Владеть: навыками самостоятельного 

планирования, проведения научных 
исследований. 

ПК-5 готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции 

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 

Знать: особенности возрастных 

этапов и кризисов развития 

человека, факторы риска, 

психологические особенности 

человека в норме и патологии с 

учетом принадлежности к  

гендерной, этнической и 

профессиональной социальным 

группам. 

 Уметь: осуществлять подбор 

инструментария для диагностики и 

коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, 

различных видов деятельности 
человека в норме и патологии. 
Владеть: приемами и методикой 

проведения диагностики и 

коррекции различных видов 



деятельности индивидов и групп . 

ПК-6 способность 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 отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развитии с применением 

современного психологического 

инструментария. 

ПК-7 способность разрабатывать и 

использовать инновационные 

психологические технологии для 

решения новых задач в 

различных областях 

профессиональной практики 

Знать: различные методы, способы 

и формы представления результатов 

научных исследований; структурно-

технический регламент научных 

публикаций и докладов научного 

исследования. 

Уметь: использовать в научно-

исследовательской работе 

российские и зарубежные базы 

научного цитирования; 

использовать различные российские 

и зарубежные библиографические 

стандарты; обеспечивать 

психологическое сопровождение 

внедрения результатов НИР. 

Владеть: навыками активных и 

интерактивных методов 

представления результатов 

научного исследования; 

способностями научного перевода 

результатов научного исследования 

на иностранные языки; навыками и 

способностями подготовки 

докладов на научных конференциях 

и навыками публичного 

выступления. 

ПК-8 способность создавать 

диагностические методики для 

психологической экспертизы 

эффективности реализации 

инновационной деятельности в 

различных профессиональных 

сферах 

Знать: разнообразные 

диагностические методики для 

психологической экспертизы 

эффективности реализации 

инновационной деятельности в 

различных профессиональных 

сферах. 

Уметь: создавать эффективные 



диагностические методики для 

психологической экспертизы 

эффективности реализации 

инновационной деятельности в 

различных профессиональных 

сферах. 

Владеть: навыками создания 

эффективных диагностических 

методик для психологической 

экспертизы эффективности 

реализации инновационной 

деятельности в различных 

профессиональных сферах. 

ПК-9 способность выявлять 

потребности в основных видах 

психологических услуг и 

организовывать работу 

психологической службы в 

определенной сфере 

профессиональной деятельности 

Знать: современные виды 

психологических услуг; 

психологические технологии 

решения задач в различных 

областях профессиональной 

практики. 

Уметь: выявлять потребности в 

основных видах психологических 

услуг; организовывать работу 

психологической службы в 

определенной сфере 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками использования 

психологическими технологиями, 

позволяющими осуществлять 

решение новых задач в различных 

областях профессиональной 

практики. 

 

ПК-10 способность к решению 

управленческих задач в условиях 

реально действующих 

производственных структур с 

учетом организационно-

правовых основ 

профессиональной деятельности 

Знать: организационно-правовые 

основы деятельности 

производственных структур 

различного профиля по решению 

управленческих задач; нормативно-

правовую и организационно-

методическую документацию 

практического психолога; 

психологические аспекты 

организационно-правовых основ 

деятельности производственных 

структур по решению 

управленческих задач.  

Уметь: анализировать 

организационно-правовые основы 

деятельности производственных 

структур различного профиля по 

решению управленческих задач; 

 использовать психологические 

аспекты организационно- 



правовых основ деятельности 

производственных структур по 

решению управленческих задач. 

Владеть: навыками использования 

психологических аспектов 

организационно- правовых основ 

деятельности производственных 

структур по решению 

управленческих задач. 

 

ДПК-1 способность выявлять семейное  

неблагополучие в разных типах 

семей и семьях с детьми, 

оценивать  риски , определять  

причины социального 

неблагополучия в семье с детьми, 

фактов внутрисемейного насилия 

Знать: типы неблагополучных 

семей, детерминанты семейного 

неблагополучия , особенности 

влияния семейного неблагополучия 

на личность ребенка. 

Уметь: выявлять семейное  

неблагополучие в разных типах 

семей и семьях с детьми, 

оценивать  риски , определять  

причины социального 

неблагополучия в семье с детьми, 

фактов внутрисемейного насилия 

Владеть: технологиями 

социально-психологической 

диагностики по выявлению 

семейного и личностного 

неблагополучия, фактов 

внутрисемейного насилия. 

 

ДПК-2 способность находить и 

подбирать эффективные 

технологии помощи  семьям с 

детьми, самостоятельно  

разрабатывать программы 

сопровождения различных семей 

с детьми 

Знать: технологии помощи  семьям 

с детьми и условия их применения. 

Уметь: находить и подбирать 

эффективные технологии помощи  

семьям с детьми, самостоятельно  

разрабатывать программы 

сопровождения различных семей с 

детьми.  

Владеть: навыками использования 

технологиями помощи  семьям с 

детьми, навыками составления 

программ сопровождения 

различных семей с детьми. 

 

ДПК-3 способность разрабатывать и 

проводить  программы 

профилактики девиантного 

поведения детей 

Знать: теоретические основы 

составления программ профилактики 

девиантного поведения детей. 

Уметь: разработать 

индивидуальную программу 

профилактики девиантного 

поведения детей с учетом их 

возрастных и личностных 

особенностей. 



Владеть: технологиями, 

направленными 

на профилактику девиантного 

поведения детей с учетом их 

возрастных и личностных 

особенностей. 

ДПК-4 способность разрешать 

конфликты и противоречия в 

работе по оказанию 

психологической помощи 

клиентам 

Знать: причины возникновения 

конфликтов в различных 

коллективах; техники разрешения и 

урегулирования конфликтов в 

различных коллективах. 

Уметь: выделять и характеризовать 

основные причины конфликтов в 

различных коллективах; подбирать 

техники и методы разрешения и 

урегулирования конфликтов в 

различных коллективах. 

Владеть: навыками диагностики и 

выявления причин возникновения 

конфликтов в различных  

коллективах; навыками применения 

методов разрешения и 

урегулирования конфликтов. 

 

ДПК-5 готовность к консультированию 

детей и родителей по 

психологическим проблемам в 

замещающих семьях 

Знать: психологические 

особенности замещающих семей 

,основные методы и технологии 

консультирования родителей и 

детей . 

Уметь: построить консультативную 

беседу, подобрать эффективные 

методы и технологии 

консультирования родителей и 

детей.  

Владеть: технологиями 

консультирования родителей и 

детей по психологическим 

проблемам в замещающих семьях. 

 

 

ДПК-6 готовность к применению 

активных психологических 

методов обучения, в том числе к 

проведению психологических 

тренингов, деловых и ролевых 

игр 

Знать: активные психологические 

методы обучения, способы их 

применения в психологической 

практике. 

Уметь: применять активные 

психологические методы обучения, 

в том числе психологических 

тренингов, деловых и ролевых игр. 

 



Владеть: методами, правилами и 

приемами проведения 

психологических тренингов, 

деловых и ролевых игр. 

 

 

4. Общая трудоемкость ГИА: 6 зачетных единиц. 

 

5. Разработчик: Ткаченко И.В., доктор психологических наук, профессор кафедры 

социальной , специальной педагогики и психологии 

 

 


