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Программа  

государственной итоговой аттестации обучающихся по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Государственная итоговая аттестация представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной 

программы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ, является 

государственной итоговой аттестацией (далее - ГИА).  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

1.2. Государственная итоговая аттестация выпускника по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология осуществляется после освоения им 

основной образовательной программы. 

1.3. Цель ГИА – определение уровня готовности и способности 

выпускника осуществлять научно-исследовательскую, педагогическую, 

практическую, организационно-управленческую деятельность. 

Задача: оценка уровня освоения выпускниками общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, определенных 

ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

1.4. К государственной итоговой аттестации, допускаются лица, 

успешно завершившие освоение основной образовательной программы, в 

полном объеме выполнившие учебный план и не имеющие финансовой 

задолженности по оплате за обучение по договору об оказании платных 

образовательных услуг. 

1.5. Обучающемуся, успешно прошедшему государственные 

аттестационные испытания, присваивается соответствующая квалификация и 

выдается документ об образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 



 

1.6. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

определяется образовательной программой и соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология. 

1.7. Государственная итоговая аттестация выпускников АНО ВО 

МОСИ по направлению подготовки 37.03.01 Психология по решению 

Ученого совета осуществляется в виде защиты выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 

1.8. При выполнении выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы) студенты должны показать свою способность и 

умение, опираясь на полученные знания, умения и сформированные 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, аргументировать и защищать свою точку 

зрения. 

1.9. В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы) выпускник должен продемонстрировать 

следующие результаты. 

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2).  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учётом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1). 

 способность к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1). 

 способность к отбору и применению психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК -2).  

 способность к постановке профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и практической деятельности (ПК -6). 

 способность к проведению стандартного прикладного исследования 

в определённой области психологии (ПК -8).  

 способность к реализации базовых процедур анализа проблем 

человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в 

том числе при различных заболеваниях (ПК-9).  

 



2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.1. Сроки подготовки и защиты выпускных квалификационных работ 

устанавливаются календарным графиком учебного процесса. Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации доводится деканами 

факультетов до сведения студентов всех форм обучения не позднее, чем за 

полгода до начала государственной итоговой аттестации. 

2.2. Выпускная квалификационная работа бакалавра (бакалаврская 

работа) - представляет собой самостоятельно выполненную обучающимся 

письменную работу, содержащую решение задачи либо результаты анализа 

проблемы, имеющей значение для соответствующей области 

профессиональной деятельности. 

2.3. В ней содержится актуальность выбранной темы исследования, 

постановка цели и задач исследования, обоснование выбора теоретико-

методологической и эмпирической базы исследования. 

2.4. Темы выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ) 

утверждаются выпускающей кафедрой ежегодно. Тема может быть 

предложена самим студентом с учетом его научно-практических интересовс 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки 

2.5. За 3 месяца до защиты студент согласовывает задание на 

написание выпускной квалификационной работой с кафедрой. Для этого он 

заполняет бланк задания в соответствии с разработанным с научным 

руководителем планом. Задание подписывается студентом и научным 

руководителем и представляется заведующему кафедрой для утверждения. 

2.6. Уточнение темы выпускной квалификационной работы возможно 

не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты защиты на основании 

личного заявления студента по согласованию с заведующим кафедрой с 

оформлением соответствующего приказа. 

2.7. Изменение темы выпускной квалификационной работы возможно 

не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты защиты на основании 

личного заявления студента по согласованию с заведующим кафедрой с 

оформлением соответствующего приказа. 

2.8. Для подготовки выпускной квалификационной работы 

обучающемуся назначается научный руководитель из числа преподавателей 

института. Закрепление за обучающимся темы выпускной квалификационной 

работы, назначение научного руководителя утверждается приказом ректора 

института. 

2.9. При работе над выпускной квалификационной работой 

(бакалаврской работой) студенты руководствуются методическими 

рекомендациями по выполнению выпускной квалификационной работы. 

Методические рекомендации по выполнению выпускных квалификационных 

работ отражают единые требования выпускающей кафедры к структуре 

выпускной квалификационной работы, ее объему, оформлению, 

рекомендации по написанию отдельных разделов работы, требования к 



защите и другие необходимые, по мнению кафедры, методические 

материалы. 

2.10. Студент обязан представить руководителю окончательный 

вариант выпускной квалификационной работы не менее чем за 2 недели до 

начала государственной итоговой аттестации и с разрешения научного 

руководителя передать текст работы в электронном виде на кафедру для 

проверки качества содержания (проверка на плагиат). В случае если процент 

заимствования превышает допустимую норму (45%), ВКР отправляется на 

доработку. 

2.11. Распечатанную в формате А4, полностью оформленную и 

подшитую ВКР выпускник должен представить на кафедру не позднее чем за  

1 неделю до начала работы ГЭК с отзывом руководителя и рецензией. 

2.12. На основании результатов отзыва научного руководителя, 

рецензии, содержания и оформления работы заведующий кафедрой или его 

заместитель принимает решение о допуске работы к защите не позднее чем 

за 1 неделю до дня защиты. 

2.13. Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы) проводится на открытом заседании ГЭК при участии не менее двух 

третей их состава в форме публичной дискуссии. Время защиты объявляется 

заранее.  

2.14. Защита начинается с доклада студента по теме выпускной 

квалификационной работы. На доклад отводится до 15 минут. 

2.15. В своем докладе студент должен раскрыть основное содержание 

своей выпускной квалификационной работы и выводы. В процессе доклада 

может использоваться компьютерная презентация работы, иллюстрирующая 

основные положения работы. 

2.16. При защите выпускной квалификационной работы необходимо 

наличие рецензии и отзыва научного руководителя. 

2.17. После завершения доклада члены экзаменационной комиссии 

задают студенту вопросы как непосредственно связанные с темой выпускной 

квалификационной работы, так и близко к ней относящиеся. При ответе на 

вопросы студент имеет право пользоваться своей работой. 

2.18. После окончания обсуждения студенту предоставляется 

заключительное слово, в котором студент должен ответить на замечания 

рецензента. 

2.19. После заключительного слова студента процедура защиты 

выпускной квалификационной работы считается оконченной. 

 



3. ПЕРЕЧЕНЬ И ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 
Планируемый 

результат 

(шифр компетенции) 

Показатель Критерии базовый, продвинутый и высокий уровни) Задание 

Базовый уровень Продвинутый 

уровень 

Высокий уровень 

Способность 

анализировать 

основные 

этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Обосновывает 

актуальность те- 

мы научного 

исследования с 

учетом современных 

тенденций развития 

общества 

Формулирует 

актуальность темы 

научного 

исследования 

без обоснования 

 

Обосновывает 

актуальность темы 

научного 

исследования со 

ссылкой на 

литературные 

источники и 

выявляет 

сущность проблемы 

 

Высказывает свою 

точку зрения 

на исследуемую 

проблему 

Обосновать 

актуальность темы 

научного 

исследования 

Способность к само- 

организации и само- 

образованию (ОК-7) 

При написании 

обзора 

демонстрирует 

умение 

самостоятельно 

анализировать 

научную литературу 

Обзор написан 

грамотным языком, 

проведена 

систематизация 

материалов из 

источников 

различных типов, 

использует 

необходимый 

понятийный аппарат 

Демонстрирует 

умение реферировать 

источники и высокий 

уровень 

обобщения 

материала 

 

Высказывает 

собственную 

позицию 

по изучаемым 

проблемам, 

имеет публикации и 

выступления на  

научных 

конференциях 

Составить 

литературный 

обзор по теме 

исследования 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

В процессе 

подготовки и 

защиты ВКР 

демонстрирует 

умение 

самостоятельно 

Список 

использованной 

литературы 

оформлен в 

соответствии с 

библиографическими 

Список 

использованной 

литературы 

оформлен в 

соответствии с 

библиографическими 

Список 

использованной 

литературы 

оформлен в 

соответствии с 

библиографическими 

Представить 

результаты 

работы в процессе 

публичной защиты 

в виде презентации 



культуры с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

(ОПК-1) 

подбирать научную 

литературу; 

использует 

информационно- 

коммуникационные 

технологии 

требованиями, 

количество 

источников 

соответствует 

требованиям; 

доклад 

сопровождается 

мультимедийной 

презентацией 

 

требованиями и 

представлен 

различными 

источниками, в том 

числе и Интернет-

ресурсами; 

мультимедийная 

презентация 

оформлена в 

соответствии 

с требованиями 

требованиями и 

представлен 

различными 

источниками (в том 

числе источниками 

на иностранных 

языках) и Интернет-

ресурсами; 

мультимедийная 

презентация 

оформлена в 

соответствии 

с требованиями; 

результаты 

исследований 

отображены в виде 

диаграмм, 

гистограмм и 

сопровождены 

пояснениями автора 

Способность к 

реализации 

стандартных 

программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе и 

развитии, 

профессиональных 

рисков в 

различных видах 

Подбирает и 

использует 

программы 

исследования 

При про- 

ведении 

эксперимента 

опирается на 

готовую 

программу и делает 

ссылку на ее автора 

(-ов) 

 

Составляет 

программу 

эксперимента 

совместно в научным 

руководителем и 

самостоятельно 

проводит 

его 

 

Самостоятельно 

разрабатывает 

программу 

эксперимента и 

реализует 

ее на практике 

Провести 

формирующий 

эксперимент 



деятельности (ПК-1) 

Способность к отбору 

и применению 

психодиагностических 

методик, адекватных 

целям, ситуации и 

контингенту 

респондентов с 

последующей 

математико- 

статистической 

обработки данных и их 

интерпретацией (ПК- 

2) 

Демонстрирует 

умение подобрать 

методики 

исследования и 

методы 

математической 

статистики в 

соответствии с 

целью и задачами 

исследования 

Использованы 

методики, изученные 

в процессе обучения 

 

Использованы 

методики, 

самостоятельно 

подобранные и 

освоенные 

выпускником 

 

Разработана 

собственная 

методика (система) 

Подобрать 

методики- 

исследования; 

применить методы 

математической 

статистики для 

обработки 

эмпирических 

данных, 

представить 

результаты 

наглядно 

Способность к 

постановке 

профессиональных 

задач в области научно- 

исследовательской и 

практической 

деятельности (ПК-6) 

Формулирует и 

обосновывает 

методологический 

аппарат в 

соответствии с 

требованиями 

В формулировании 

методологического 

аппарата имеется 

несогласованность, 

обоснование 

недостаточное 

 

Методологический 

аппарат 

сформулирован 

грамотно, но 

недостаточно 

обоснован 

 

Формулирование и 

обоснование 

методологического 

аппарата четкое, 

грамотное, 

согласованное, 

логически 

структурированное; 

обоснование 

доказательное 

Сформулировать и 

обосновать 

методологический 

аппарат 

исследования 

Способность к 

проведению 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной области 

психологии (ПК-8) 

Организует и 

проводит 

эксперимент, 

обрабатывает его 

результаты 

Эксперимент 

организован 

научным 

руководителем, 

использованы 

диагностические 

методики, изученные 

в процессе обучения  

 

Эксперимент 

организован 

совместно с научным 

руководителем, 

использованы 

методики частично 

самостоятельно 

подобранные и 

изученные в 

Эксперимент 

организован 

самостоятельно в 

соответствии 

с планом, 

использованы 

самостоятельно 

подобранные и 

изученные методики, 

Провести 

эксперимент и 

обработать его 

результаты 



процессе обучения 

 

применены методы 

математической 

статистики 

Способность к 

реализации базовых 

процедур анализа 

проблем человека, 

социализации 

индивида, 

профессиональной и 

образователь- 

ной деятельности, 

функционированию 

людей с 

ограниченными 

возможностями, в том 

числе при 

различных 

заболеваниях 

(ПК-9) 

Работа содержит 

результаты анализа 

и исследования 

научной 

психологической 

проблемы 

Отвечает 

на вопросы 

репродуктивного 

уровня по теме 

работы 

 

Грамотно 

и аргументировано 

отвечает на вопросы 

 

Высказывает 

собственную 

позицию по 

изучаемой проблеме 

Представить 

результаты 

работы в процессе 

публичной защиты 



На основании анализа сформированности компетенции выставляется оценка за 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы: 

 «отлично» - высокий уровень сформированности компетенций (более половины 

компетенций имеют высокий уровень сформированности); 

 «хорошо» - продвинутый уровень сформированности компетенций (более 

половины компетенций имеют продвинутый уровень сформированности); 

 «удовлетворительно» - базовый уровень сформированности компетенций (более 

половины компетенций имеют базовый уровень сформированности); 

«неудовлетворительно» - компетенции не сформированы. 

 

Итоговая оценка за выпускную квалификационную работу выводится с учетом: 

- результатов выпускной квалификационной работы; 

- отзыва и рецензии на выпускную квалификационную работу; 

- доклада на защите выпускной квалификационной работы; 

- ответа студента на вопросы членов ГЭК; 

- качества мультимедийной презентации. 

 

Доклад студента оценивается: 

- на «отлично», если продемонстрирована высокая степень полноты и обобщения 

содержания темы и цели выпускной квалификационной работы. Изложение доклада 

краткое, последовательное, логичное, язык грамотный, выразительный. Выводы 

аргументированы, доказательны; 

- на «хорошо», если содержание и основная цель работы раскрыты; доклад 

изложен достаточно последовательно, грамотно, с выделением главных моментов; 

отдельные положения обоснованы недостаточно убедительно; в отдельных случаях 

наблюдается неправильное использование терминологии; 

- на «удовлетворительно», если содержание и цель выпускной квалификационной 

работы в основном раскрыты; при изложении доклада есть небольшие нарушения в 

логике, доклад сведен к теоретизированию или простому перечислению 

последовательности рекомендуемых действий; наблюдается неправильное использование 

терминологии; 

- на «неудовлетворительно», если содержание и цель выпускной 

квалификационной работы не раскрыты; при изложении доклада есть нарушения в логике, 

прослеживаются затруднения в умении выделить главное и второстепенное; доклад не 

соответствует задачам выпускной квалификационной работы; неправильно используется 

терминология. 

  

Ответы студентов на вопросы оцениваются: 

- на «отлично», если продемонстрирован высокий научно-теоретический уровень, 

эрудиция, свободное оперирование материалами выпускной квалификационной работы; 

умение логично, доказательно, аргументировано излагать ответ, отвечать на проблемные 

вопросы, обосновывать собственное мнение, оперативно, творчески использовать знания 

для решения проблемных ситуаций, анализировать и сопоставлять конкретные 

результаты; использовать собственный учебно-профессиональный опыт; 

- на «хорошо», если продемонстрировано хорошее владение материалами 

выпускной квалификационной работы; умение выделить в ответе главное и 

второстепенное; умение анализировать, сопоставлять полученные результаты; знание 

специальных терминов и определений; однако имеются единичные несущественные 

ошибки; 

- на «удовлетворительно», если продемонстрировано воспроизведение материала 

выпускной квалификационной работы с небольшим количеством ошибок, 

воспроизведение знаний по отдельным вопросам и умение использовать знания при 



решении типовых практических заданий с незначительной помощью со стороны 

задающих вопросы; 

- на «неудовлетворительно», если воспроизведение учебного материала неполное 

и фрагментарное; имеются затруднения в применении знаний и умений, в ответах 

имеются существенные ошибки, которые студент не может исправить даже с помощью 

преподавателя. 

  

Иллюстративная часть доклада, включающая  мультимедийную презентацию, 

оценивается: 

- на «отлично», если презентация является качественной, информативной, 

представленный материал хорошо структурирован; иллюстративная часть оформлена 

грамотно, аккуратно; в ней полностью отражены все структурные разделы выпускной 

квалификационной работы;  

- на «хорошо», если презентация оформлена достаточно грамотно, но недостаточно 

аккуратно; размещение и компоновка рисунков имеют единичные несущественные 

ошибки, которые не отражаются на качестве презентации в целом; 

- на «удовлетворительно», если презентация содержит неструктурированный 

текст, дублирующий доклад; 

- на «неудовлетворительно», если презентация содержит множество 

существенных ошибок; имеются множественные несоответствия иллюстративной части и 

пояснительной записки выпускной квалификационной работы. 

 

 


