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1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы
Вид выпускной квалификационной работы: дипломная работа.
Цели выпускной квалификационной работы:
1. Систематизация, закрепление теоретических знаний и практических навыков в области
психологии, их применение при выполнении ВКР.
2. Развитие навыков самостоятельной научной работы, овладение методикой проведения
эмпирических исследований в области психологии.
3. Определение степени подготовленности выпускника к самостоятельной работе по
направлению подготовки.
4. Проверка общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций выпускника.
Задачи выпускной квалификационной работы:
1. Получение углубленных представлений о современных психологических проблемах и
путях их решения.
2. Изучение теоретических основ, раскрытие сущности теоретических категорий и
явлений в области психологии
3. Проведение самостоятельных теоретических исследований.
4. Проведение самостоятельных эмпирических исследований с использованием
качественных и количественных методов.
5. Анализ полученных эмпирических данных и их обработка с использованием
методов математической статистики.
6. Разработка научно обоснованных выводов, предложений и рекомендаций по
избранной теме.

4

2. Место выпускной квалификационной работы
в структуре образовательной программы
Программа «Выпускная квалификационная работа» разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 37.03.01 Психология и является частью блока Б.3 Государственная итоговая
аттестация.
Общая трудоемкость ВКР составляет 6 зачетных единиц.
Подготовка и выполнение ВКР базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных
при изучении предшествующих дисциплин, разделов: Основы научного исследования (ПКФ-1),
Математические методы в психологии (ПК-8), Русский язык и культура речи (ОК-5),
Иностранный язык (ОК-5), Производственная практика (НИР) (ПК-6,7), Производственная
(преддипломная) практика (ОПК-1; ПК-6-9).
Входные компетенции обучающихся:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
- способностью к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности (ПК-6);
- способностью к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии (ПК-7);
- способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной
области психологии (ПК-8);
- способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации
индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с
ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9);
- способен осуществлять научные исследования, владеет навыками поиска научной
информации (ПКФ-1).
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3. Требования к результатам выпускной квалификационной работы
Процесс выполнения выпускной квалификационной работы направлен на проверку
освоения выпускником следующих компетенций:
- способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
- способностью к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности (ПК-6);
- способностью к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии (ПК-7);
- способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной
области психологии (ПК-8);
- способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации
индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с
ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9).
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4. Методика выполнения выпускной квалификационной работы
ВКР по направлению Психология является работой экспериментального типа. В ее
основе лежит организация и проведение эмпирического исследования, результаты которого
обрабатываются и оцениваются с использованием математических и статистических методов.
Вопросы: выбора темы ВКР и ее утверждения, разработки плана ВКР, планирования
подготовки ВКР, общих требований к ВРК, научного руководства ВКР отражены в Учебнометодическом пособии «Выполнение выпускных квалификационных работ. Часть 1. Общие
требования» (ВСЭИ, 2016).
Выполнение ВКР включает в себя следующие этапы:
1. Выбор темы ВКР, назначение научного руководителя.
2. Ознакомление с основными требованиями, предъявляемыми к ВКР.
3. Утверждение методологического аппарата темы на кафедре психологии.
4. Составление плана работы, согласование его с научным руководителем.
5. Выбор методов и методик для проведения исследования.
6. Подбор и изучение библиографических источников по теме ВКР.
7. Написание первой главы ВКР.
8. Организация практического исследования, сбор эмпирических данных.
9. Математическая и статистическая обработка полученных данных.
10. Интерпретация результатов исследования.
11. Формулирование выводов (и практических рекомендаций - при необходимости, в
зависимости от содержания темы ВКР)
12. Написание второй главы ВКР
13. Оформление ВКР.
14. Подготовка ВКР к защите: написание доклада и раздаточного материала.
15. Защита ВКР.

