АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Государственная итоговая аттестация: защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты»
по направлению подготовки 37.03.01 «Психология»
1.1 Цели государственной итоговой аттестации, виды
аттестационных испытаний выпускников направления подготовки
37.03.01 «Психология»
В соответствии со статьей 59 Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», государственная
итоговая аттестация, завершающая освоение основных профессиональных
образовательных программ, является обязательной и включает в себя подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты.
Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 37.03.01 «Психология».
Государственная итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный университет» по основной профессиональной образовательной
программе ВО по направлению 37.03.01 «Психология» состоит из одного аттестационного
испытания:
- защиты выпускной квалификационной работы.

1.2 Виды профессиональной деятельности выпускников и
соответствующие им задачи профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности бакалавров психологов включает решение
комплексных задач 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.
Виды профессиональной деятельности:
а) практическая;
б) научно-исследовательская;
в) педагогическая;
г) организационно-управленческая.

1.3 Компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы, и соответствующие
виды государственных аттестационных испытаний
Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОПОП ВО бакалавриата выпускник должен обладать
следующими общекультурными и профессиональными компетенциями:
Код
Содержание компетенции
Защита
Примечание
компетенции
ВКР
ОК-1
способность использовать основы
+
философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2
способность анализировать основные
+
этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования
гражданской позиции
ОК-3
способность использовать основы
+
экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности
ОК-4
способность использовать основы
+
правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности
ОК-5
способностью к коммуникации в устной и
+
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОК-6
способность работать в коллективе,
+
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОК-7
способность к самоорганизации и
+
самообразованию
ОК-8
способность использовать методы и
+
средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
ОК-9
способность использовать приемы первой
+
помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
ОПК-1
способность решать стандартные задачи
+
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной
безопасности
ПК-1
способностью к реализации стандартных
+

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8
ПК-9

программ, направленных на
предупреждение отклонений в социальном
и личностном статусе и развитии,
профессиональных рисков в различных
видах деятельности
способность к отбору и применению
психодиагностических методик,
адекватных целям, ситуации и
контингенту респондентов с последующей
математико-статистической обработкой
данных и их интерпретацией
способность к осуществлению
стандартных базовых процедур оказания
индивиду, группе, организации
психологической помощи с
использованием традиционных методов и
технологий
способность к выявлению специфики
психического функционирования человека
с учётом особенностей возрастных этапов,
кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной, этнической,
профессиональной и другим социальным
группам
способность к психологической
диагностике, прогнозированию изменений
и динамики уровня развития
познавательной и мотивационно-волевой
сферы, самосознания, психомоторики,
способностей, характера, темперамента,
функциональных состояний, личностных
черт и акцентуаций в норме и при
психических отклонениях с целью
гармонизации психического
функционирования человека
способность к постановке
профессиональных задач в области
научно- исследовательской и
практической деятельности
способность к участию в проведении
психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных
знаний и умений в различных научных и
научно-практических областях психологии
способность к проведению стандартного
прикладного исследования в определённой
области психологии
способность к реализации базовых
процедур анализа проблем человека,
социализации индивида,
профессиональной и образовательной
деятельности, функционированию людей с
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ПК-10

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-14

СК-1

СК-2

СК-3

ограниченными возможностями, в том
числе и при различных заболеваниях
способность к проектированию,
реализации и оценке учебновоспитательного процесса,
образовательной среды при подготовке
психологических кадров с учетом
современных активных и интерактивных
методов обучения и инновационных
технологий
способность к использованию
дидактических приёмов при реализации
стандартных коррекционных,
реабилитационных и обучающих
программ по оптимизации психической
деятельности человека
способность к просветительской
деятельности среди населения с целью
повышения уровня психологической
культуры общества
способность к проведению работ с
персоналом организации с целью отбора
кадров и создания психологического
климата, способствующего оптимизации
производственного процесса
способность к реализации
психологических технологий,
ориентированных на личностный рост
сотрудников организации и охрану
здоровья индивидов и групп
способность проведения профилактики и
психологической коррекции негативных
социальных проявлений в поведении
социальных групп и отдельных лиц
(асоциальное и конфликтное поведение,
социальное сиротство)
способность оказания психологической
помощи лицам с ограниченными
возможностями здоровья, испытывающим
трудности в освоении основных
общеобразовательных программ; лицам,
получившим посттравматические
стрессовые расстройства, находящимся
под следствием или в учреждениях
пенитенциарной системы
способность к использованию
специальных приемов при реализации
стандартных коррекционных,
реабилитационных и обучающих
программ по оптимизации психической
деятельности человека
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