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В  соответствии  с  учебным  планом  направления  подготовки,  разработанным  на
основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
-  бакалавриат по направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  29  июля 2020  г.  №839,
итоговая аттестация относится к Блоку 3.

1. Цель итоговой аттестации.

Итоговая аттестация  проводится  с  целью итогового  контроля  знаний,  умений и
навыков  обучающихся,  уровня  их  профессиональной  подготовленности  в  области
практической психологии. 

2.  Требования  к  уровню  прохождения  итоговой  аттестации (планируемые

результаты). 

Процесс прохождения итоговой аттестации направлен на формирование и развитие
следующих компетенций:

Универсальные компетенции (УК)

УК-1  Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,
применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-2  Способен  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и  выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений.

УК-3  Способен  осуществлять  социальное  взаимодействие  и  реализовывать  свою
роль в команде.

УК-4  Способен  осуществлять  деловую  коммуникацию  в  устной  и  письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).

УК-5  Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах

УК-6  Способен  управлять  своим  временем,  выстраивать  и  реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.

УК-7  Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

УК-8  Способен  создавать  и  поддерживать  в  повседневной  жизни  и  в
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения
природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций.



УК-9  Способен использовать  базовые дефектологические  знания  в  социальной и
профессиональной сферах.

УК-10   Способен  принимать  обоснованные  экономические  решения  в  различных
областях жизнедеятельности.

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)

ОПК-1  Способен осуществлять научное исследование в сфере профессиональной
деятельности на основе современной методологии.

ОПК-2  Способен применять методы сбора, анализа и интерпретации эмпирических
данных в соответствии с поставленной задачей, оценивать достоверность эмпирических
данных и обоснованность выводов научных исследований.

ОПК-3  Способен  выбирать  адекватные,  надежные  и  валидные  методы
количественной и качественной психологической оценки,  организовывать  сбор данных
для решения задач психодиагностики в заданной области исследований и практики.

ОПК-4   Способен  использовать  основные  формы  психологической  помощи  для
решения конкретной проблемы отдельных лиц, групп населения и (или) организаций, в
том  числе  лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  при  организации
инклюзивного образования.

ОПК-5  Способен выполнять организационную и техническую работу в реализации
конкретных  мероприятий  профилактического,  развивающего,  коррекционного  или
реабилитационного характера.

ОПК-6  Способен  оценивать  и  удовлетворять  потребности  и  запросы  целевой
аудитории для стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам.

ОПК-7  Способен  поддерживать  уровень  профессиональной  компетенции,  в  том
числе за счет понимания и готовности работать под супервизией.

ОПК-8  Способен  выполнять  свои  профессиональные  функции  в  организациях
разного типа, осознанно соблюдая организационные политики и процедуры.

ОПК-9  Способен  понимать  принципы  работы  современных  информационных
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции (ПК)

ПК-1  Способен  к  оказанию  психологической  помощи  работникам  органов  и
организаций социальной сферы (клиентам).

ПК-2  Способен  к  осуществлению  стандартных  базовых  процедур  оказания
индивиду,  группе,  организации  психологической  помощи  с  использованием
традиционных методов и технологий.

ПК-3  Способен  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.

 ПК-4  Способен  к  проведению  психологического  консультирования,
профессионального  собеседования  субъектов  образовательного  процесса,  тренингов  по
активизации профессионального самоопределения обучающихся.



ПК-5  Способен к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и
укрепление  психологического  благополучия  личности,  социальных  групп,  населения  в
процессе жизнедеятельности.

ПК-6 Способен к организации работы по созданию психологического просвещения
населения, с целью повышения уровня психологической культуры работников органов и
организаций социальной сферы, в сфере образования.

3. Общая трудоемкость составляет:

составляет 9 зачетных единиц (324 часа) на очной и очно-заочной (5 лет) формах
обучения.

4. Содержание итоговой аттестации:

1.  Подготовка  к  процедуре  защиты  и  процедура  защиты  выпускной
квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку,
в  которой  анализируется  одна  из  теоретических  проблем,  имеющая  практическую
направленность.  Выпускная  квалификационная  работа  отражает  умение  обучающихся
самостоятельно  разработать  избранную  тему  и  сформулировать  соответствующие
рекомендации.

5. Виды и формы контроля:

 защита выпускной квалификационной работы.


