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1.Общие положения 

 

Государственная итоговая аттестация  (далее – ГИА) направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВПО. 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, 

предусмотренными учебными планами (индивидуальными учебными 

планами) и календарными учебными графиками по образовательной 

программе, но не позднее 30 июня. 

 Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи, кроме установленных в аудитории для 

проведения ГИА с применением дистанционных технологий. 

Особенности проведения ГИА с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий определяется Порядком 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ в КемГУ  

Лица, осваивающие образовательную программу в форме 

самообразования, либо обучающиеся по не аккредитованной 

образовательной программе высшего образования, вправе пройти экстерном 

государственную итоговую аттестацию в КемГУ по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе, в соответствии 

с настоящим Порядком. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам, 

содержащим сведения, составляющие государственную тайну, проводится с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о государственной тайне. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 

квалификации, образца, установленного Министерством образования и науки 

Российской Федерации (диплом бакалавра или диплом специалиста, или 

диплом магистра). 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся проводится 

в форме:  

 государственного экзамена; 

 защиты выпускной квалификационной работы 

(далее вместе - государственные аттестационные испытания). 

Государственный экзамен проводится по отдельной дисциплине или 

нескольким дисциплинам и (или) модулям образовательной программы (в 

виде междисциплинарного экзамена), результаты, освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.  

Государственный экзамен проводится устно или письменно. Форма 

проведения определяется в программе государственного экзамена. 
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Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой 

выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Вид ВКР устанавливается в соответствии с уровнем высшего 

образования:  

 уровень бакалавриата -  бакалаврская работа;  

 уровень специалитета - дипломная работа или дипломный 

проект; 

 уровень магистратуры - магистерская диссертация. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создаются 

государственные экзаменационные комиссии (ГЭК). Для проведения 

апелляций по результатам ГИА - апелляционные комиссии (далее вместе - 

комиссии). Комиссии действуют в течение календарного года. 

Комиссии создаются по каждой специальности и направлению 

подготовки, или по каждой образовательной программе, или по ряду 

специальностей и направлений подготовки, или по ряду образовательных 

программ.  

Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в 

КемГУ, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора либо являющихся ведущими специалистами - представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности.  

Председатели ГЭК утверждаются учредителем не позднее 31 декабря, 

предшествующего году проведения ГИА. Кандидатуры предварительно 

рассматриваются на Ученом совете КемГУ по представлению факультетов 

(филиалов). 

Составы комиссий утверждаются ректором не позднее, чем за 1 месяц 

до даты начала ГИА, в соответствии с календарным учебным графиком.  

Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность 

комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к 

обучающимся при проведении ГИА. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" 

означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. 

Результаты государственного аттестационного испытания, 

проводимого в устной форме, объявляются в день его проведения, 

результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в 

письменной форме, - на следующий рабочий день после дня его проведения. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. В 

протоколе заседания ГЭК по приему государственного аттестационного 

испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и 

характеристика ответов на них, мнения членов ГЭК о выявленном в ходе 



 5 

государственного аттестационного испытания уровне подготовленности 

обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных 

недостатках в теоретической и практической подготовке 

обучающегося.Целью ГИА является оценка сформированности компетенций.  

Итоговая аттестация выпускника магистратуры является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме.  

Итоговая государственная аттестация выпускников при еѐ успешном 

прохождении завершается выдачей диплома государственного образца. 

 

2.Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы 

 

Выпускник по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование с квалификацией (степенью) магистр в 

соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности  в результате освоения данной ООП 

магистратуры должен обладать следующими компетенциями: 

 
Коды 

компете

нций по 

ФГОС 

Компетенции 

 
Планируемые результаты обучения 

Общекультурные компетенции ОК: 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  
знать: теоретические основы логики; 

уметь: анализировать, синтезировать 

информацию; 

владеть:   абстрактным мышлением. 

ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения  

знать: нормативы профессиональной этики; 

уметь: действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

владеть: навыками принятия решения.  

ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала  

знать: специфику самореализации личности; 

уметь: использовать собственный 

творческий потенциал; 

владеть: навыками саморазвития.  

Общепрофессиональные компетенции ОПК: 

ОПК-1 способность выстраивать 

взаимодействие и 

образовательную 

деятельность участников 

образовательных отношений 

с учетом закономерностей 

психического развития и 

зоны их ближайшего 

развития  

знать: особенности развития личности, 

историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества; 

уметь: выстраивать взаимодействие и 

образовательную деятельность участников 

образовательных отношений с учетом 

закономерностей психического развития и зоны 

их ближайшего развития; 

владеть: навыками организации   
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внеурочной деятельности: игровой, учебно-

исследовательской, художественно-

продуктивной, культурно-досуговой с учетом 

возможностей образовательной организации, 

места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона. 

ОПК-2 способность использовать 

научно-обоснованные 

методы и технологии в 

психолого-педагогической 

деятельности, владеть 

современными технологиями 

организации сбора, 

обработки данных и их 

интерпретации  

знать: основы психодидактики, 

поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях; 

уметь: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся, 

применять современные технические средства 

обучения и образовательные технологии, в том 

числе при необходимости осуществлять 

электронное обучение, использовать 

дистанционные образовательные технологии, 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные образовательные и 

информационные ресурсы; выполнять 

деятельность и демонстрировать элементы 

деятельности, осваиваемой обучающимися, и 

выполнять задания, предусмотренные 

программой учебного предмета; 

владеть: способами оценки достижения 

образовательных результатов и способами 

оценки результатов обучения 

ОПК-3 умение организовывать 

межличностные контакты, 

общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и 

совместную деятельность 

участников образовательных 

отношений 

знать: особенности межличностного 

взаимодействия; 

уметь: организовывать межличностные 

контакты, и совместную деятельность 

участников образовательных отношений; 

владеть: навыками общения (в том числе, в 

поликультурной среде). 

ОПК-4 умение организовывать 

междисциплинарное и 

межведомственное 

взаимодействие 

специалистов для решения 

задач в области психолого-

педагогической деятельности 

с целью формирования 

системы позитивных 

межличностных отношений, 

психологического климата и 

организационной культуры в 

образовательной организации  

знать: особенности междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействие 

специалистов; 

уметь: во взаимодействии с родителями 

(законными представителями), другими 

педагогическими работниками и психологами 

проектировать и корректировать 

индивидуальную образовательную траекторию 

обучающегося в соответствии с задачами 

достижения всех видов образовательных 

результатов, выходящими за рамки программы 

начального общего образования; 

владеть: организовывать 

междисциплинарное и межведомственное 

взаимодействие специалистов для решения задач 

в области психолого-педагогической 

деятельности с целью формирования системы 

позитивных межличностных отношений, 
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психологического климата и организационной 

культуры в образовательной организации. 

ОПК-5 способность 

проектировать и 

осуществлять 

диагностическую работу, 

необходимую в 

профессиональной 

деятельности  

знать: основы психодиагностики; 

уметь: объективно оценивать знания 

обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей;  

владеть: проектированием и навыками 

диагностической работы, необходимой в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-6 владение современными 

технологиями 

проектирования и 

организации научного 

исследования в своей 

профессиональной 

деятельности на основе 

комплексного подхода к 

решению проблем 

профессиональной 

деятельности  

 

знать: особенности организации 

образовательного процесса по программам 

бакалавриата и ДПП, преподаваемую область 

научного знания и профессиональной 

деятельности; 

уметь: устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися, создавать на занятиях 

проблемноориентированную образовательную 

среду, обеспечивающую формирование у 

обучающихся компетенций, предусмотренных 

требованиями ФГОС и образовательных 

стандартов, установленных образовательной 

организацией и образовательной программой к 

компетенциям выпускников, контролировать 

соблюдение обучающимися на занятиях 

требований охраны труда; анализировать и 

устранять возможные риски жизни и здоровью 

обучающихся в учебном кабинете, соблюдать 

требования охраны труда; 

владеть: современными технологиями 

проектирования и организации научного 

исследования в своей профессиональной 

деятельности на основе комплексного подхода к 

решению проблем профессиональной 

деятельности, педагогически обоснованными 

формами, методами и приемами организации 

деятельности обучающихся, современными 

техническими средствами обучения и 

образовательными технологиями, в том числе 

при необходимости навыками осуществления 

электронного обучения, использования 

дистанционных образовательных технологий, 

информационно-коммуникационных технологий, 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов.  

ОПК-7 способность анализировать и 

прогнозировать риски 

образовательной среды, 

планировать комплексные 

мероприятия по их 

предупреждению и 

преодолению  

знать: приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные образовательные 
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стандарты дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

законодательствоо правах ребенка, трудовое 

законодательство; 

уметь: анализировать и прогнозировать 

риски образовательной среды, планировать 

комплексные мероприятия по их 

предупреждению и преодолению; 

владеть: разрабатывать и применять 

современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде. 

ОПК-8 способность применять 

психолого-педагогические и 

нормативно-правовые знания 

в процессе решения задач 

психолого-педагогического 

просвещения участников 

образовательных отношений 

знать: основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализации личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиации, а также основы 

их психодиагностики; 

уметь: применять психолого-педагогические 

и нормативно-правовые знания в процессе 

решения задач психолого-педагогического 

просвещения участников образовательных 

отношений; 

владеть: навыками общения. 

ОПК-9 готовность применять 

активные методы обучения 

в психолого-

педагогическом 

образовании 

знать: основные принципы деятельностного 

подхода, основы методики преподавания, виды и 

приемы современных педагогических 

технологий, рабочую программу и методику 

обучения по  предмету,  Федеральные 

государственные образовательные стандарты и 

содержание примерных основных 

образовательных программ, роль 

преподаваемого учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в основной 

профессиональной образовательной программе 

(ОПОП), 

уметь: применять активные методы 

обучения в психолого-педагогическом 

образовании обеспечивать на занятиях порядок и 

сознательную дисциплину, 

владеть: формами и методами обучения, в 

том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика. 

ОПК-10 готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

знать: электронные образовательные и 

информационные ресурсы, необходимые для 

организации учебной (учебно-

профессиональной), исследовательской, 

проектной и иной деятельности обучающихся, 

написания выпускных квалификационных работ, 
уметь: создавать условия для воспитания и развития 

обучающихся, мотивировать их деятельность по 
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освоению учебного предмета, курса, дисциплины, 

выполнению заданий для самостоятельной работы; 

привлекать к целеполаганию, активной пробе своих 

сил в различных сферах деятельности, обучать 

самоорганизации и самоконтролю, использовать 

средства педагогической поддержки 

профессионального самоопределения и 

профессионального развития обучающихся, 

проводить консультации по этим вопросам на основе 

наблюдения за освоением обучающимся 

профессиональной компетенции; 

владеть: навыками коммуникации в устной 

и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языках 

для решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-11 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

знать: требования охраны труда при 

проведении учебных занятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

и вне организации, основы эффективного 

педагогического общения, законы риторики и 

требования к публичному выступлению, 

Законодательство Российской Федерации об 

образовании и о персональных данных и 

локальные нормативные акты, 

регламентирующие организацию 

образовательного процесса по программам 

бакалавриата, ведение и порядок доступа к 

учебной и иной документации, в том числе 

документации, содержащей персональные 

данные, меры ответственности педагогических 

работников за жизнь и здоровье обучающихся, 

находящихся под их руководством; 

уметь: руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, 

контролировать и оценивать процесс и 

результаты выполнения и оформления 

проектных, исследовательских, выпускных 

квалификационных работ, отчетов о практике; 

проверять готовность выпускника к защите 

выпускной квалификационной работы, давать 

рекомендации по совершенствованию и 

доработке текста, контролировать и оценивать 

работу обучающихся на учебных занятиях и 

самостоятельную работу, успехи и затруднения в 

освоении программы учебного предмета,  

определять их причины, индивидуализировать и 

корректировать процесс обучения и воспитания; 

владеть: умением толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Профессиональные компетенции ПК: 

ПК-22 способность с учетом знать: диагностические критерии 
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возрастных особенностей 

обучающихся разрабатывать 

последовательность 

образовательных задач, 

направленных на сохранение 

и укрепление здоровья, 

психическое развитие и 

становление личности 

обучающегося  

трудностей обучения и адаптации к 

образовательной среде, дидактические основы, 

используемые в учебно-воспитательном процессе 

образовательных технологий, возрастные особенности 

обучающихся, особенности обучения   одаренных 

обучающихся и обучающихся с проблемами в развитии 

и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации 

обучения;  

уметь: с учетом возрастных особенностей 

обучающихся разрабатывать последовательность 

образовательных задач, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья, психическое 

развитие и становление личности обучающегося, 

разрабатывать задания, участвовать в работе 

оценочных комиссий, готовить обучающихся к 

участию в конференциях, выставках, конкурсах 

профессионального мастерства, иных конкурсах 

и аналогичных мероприятиях в области 

преподаваемого учебного предмета, курса, 

дисциплины; 

владеть: навыками постановки различных 

видов учебных задач (учебно-познавательных, 

учебно-практических, учебно-игровых) и 

организовывать их решением (в индивидуальной 

или групповой форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития детей 

младшего возраста, сохраняя при этом баланс 

предметной и метапредметной составляющей их 

содержания. 

ПК-23 готовность использовать 

современные инновационные 

методы и технологии в 

проектировании 

образовательной работы  

 

знать: современные инновационные методы 

и технологии в проектировании образовательной 

работы, методологию, теоретические основы и 

технологию научно-исследовательской и 

проектной деятельности, научно-методические 

основы организации учебно-профессиональной, 

проектной, исследовательской и иной 

деятельности обучающихся, требования к 

оформлению проектных и исследовательских 

работ, отчетов о практике, психолого-

педагогические основы и методику применения 

технических средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий, электронных 

образовательных и информационных ресурсов, 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения; 

уметь: консультировать обучающихся на 

этапах выбора темы, подготовки и оформления 

проектных, исследовательских, выпускных 

квалификационных работ, в процессе 

прохождения практики, знакомить обучающихся 

с опытом успешных профессионалов, работающих 

в осваиваемой сфере профессиональной 

деятельности, и(или) корпоративной культурой 
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организаций-партнеров, вводить ее элементы в 

образовательную среду, организовывать 

проведение конференций, выставок, конкурсов 

профессионального мастерства, иных конкурсов 

и аналогичных мероприятий; 
владеть: ИКТ-компетентностями 

(общепользовательская ИКТ-компетентность, 

общепедагогическая ИКТ-компетентность, 

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность).  

ПК-24 способность использовать 

и разрабатывать методы 

психолого-педагогической 

диагностики для 

выявления возможностей, 

интересов, способностей и 

склонностей 

обучающихся, 

особенностей освоения 

образовательных программ  

знать: методику разработки и применения 

контрольно-измерительных и контрольно-

оценочных средств, интерпретации результатов 

контроля и оценивания, цели и задачи 

деятельности по сопровождению 

профессионального самоопределения 

обучающихся, современные практики, 

содержание, стадии профессионального 

развития, требования, предъявляемые 

профессией к человеку, набор медицинских и 

иных противопоказаний при выборе профессии, 

содержание и условия труда, образ жизни 

работников данной профессии, возможности и 

перспективы карьерного роста по профессии, 

ориентированного на освоение квалификации; 

уметь: использовать и разрабатывать методы 

психолого-педагогической диагностики для 

выявления возможностей, интересов, 

способностей и склонностей обучающихся, 

особенностей освоения образовательных 

программ; 

владеть: формами и методами 

профориентации и консультирования по 

вопросам профессионального самоопределения, 

профессиональной адаптации и 

профессионального развития в процессе 

освоения учебного курса, дисциплины (модуля), 

эффективными приемами общения и 

организации деятельности, ориентированные на 

поддержку профессионального 

самоопределения, профессиональной адаптации 

и профессионального развития обучающихся, 

основы психологии труда.  

ПК-25 способность организовать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей раннего и 

дошкольного возраста 

(предметную, игровую, 

продуктивную)  

знать: особенности совместной и 

индивидуальной деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста; 

уметь: способность организовать 

совместную и индивидуальную деятельность 

детей раннего и дошкольного возраста 

(предметную, игровую, продуктивную); 

владеть: навыками общения. 

ПК-26 способность разрабатывать и знать: психолого-педагогические основы и 
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реализовывать 

индивидуально-

ориентированные 

программы, направленные на 

устранение трудностей 

обучения и адаптации к 

образовательной среде  

методику применения технических средств 

обучения, информационно-коммуникационных 

технологий, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения; 

уметь:  реализовывать индивидуально-

ориентированные программы, направленные на 

устранение трудностей обучения и адаптации к 

образовательной среде 

владеть: навыками разработки 

индивидуально-ориентированных программ, 

направленных на устранение трудностей 

обучения и адаптации к образовательной среде. 

ПК-27 готовность использовать 

активные методы 

привлечения семьи к 

решению проблем 

обучающегося в образовании 

знать: возрастные особенности 

обучающихся; педагогические, психологические 

и методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной деятельности 

на занятиях различного вида; 

уметь: использовать активные методы 

привлечения семьи к решению проблем 

обучающегося в образовании; 

владеть: навыками анализа психологических 

условий развития личности.  

ПК-28 способность проектировать и 

реализовывать 

образовательные и 

оздоровительные программы 

развития детей младшего 

возраста для организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

знать: особенности развития личности; 

уметь: проектировать и реализовывать 

образовательные и оздоровительные программы 

развития детей младшего возраста для 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

владеть: использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ПК-29 способность совместно с 

психологом разрабатывать и 

оказывать помощь в 

реализации индивидуальных 

стратегий педагогического 

воздействия на 

обучающихся, 

испытывающих трудности в 

обучении, взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми  

знать: основы возрастной динамики 

развития личности; 

уметь: совместно с психологом 

разрабатывать и оказывать помощь в реализации 

индивидуальных стратегий педагогического 

воздействия на обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении, взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, реагировать на 

непосредственные по форме обращения детей к 

учителю; 

владеть: навыками распознавания серьезных 

личных проблем. 

ПК-30 способность проводить знать: специфику образовательной 
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анализ и обобщение 

образовательной 

деятельности в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

деятельности нормативные правовые акты, 

психолого-педагогические и организационно-

методические основы организации 

образовательного процесса, современные 

образовательные технологии, особенности 

построения компетентностноориентированного 

образовательного процесса; 

уметь: обрабатывать, анализировать и 

интерпретировать результаты исследований, 

привлекать к работе экспертов, организовывать 

обсуждение результатов анализа; 

владеть: навыками анализа и обобщения 

образовательной деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность. 

ПК-31 способность к 

конструктивному 

взаимодействию с 

участниками 

образовательных отношений, 

для решения проблем 

воспитания, обучения и 

развития обучающихся 

знать: профессиональные стандарты и(или) 

иные квалификационные требования к 

специалистам среднего звена, 

квалифицированным рабочим (служащим), 

рабочим (служащим) по профилям деятельности 

образовательной организации;  

уметь: конструктивно  взаимодействовать с 

участниками образовательных отношений, для 

решения проблем воспитания, обучения и 

развития обучающихся; 

владеть: методикой   применения 

профессиональных стандартов при разработке 

образовательных программ.  

ПК-32 способность проводить 

экспертную оценку 

образовательной среды и 

методического обеспечения 

учебно-воспитательного 

процесса в организации и 

разрабатывать рекомендации 

по повышению их качества  

знать: программы социально-

экономического развития и развития 

профессионального образования региона, 

тенденции развития соответствующей области 

профессиональной деятельности, 

уметь: проводить экспертную оценку 

образовательной среды и методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса в 

организации; 

владеть: навыками разработки 

рекомендации по повышению качества 

методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса в организации.  

ПК-33 способность проводить 

теоретический анализ 

психолого-педагогической 

литературы  

знать: методы анализа и обобщения 

отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований; 
уметь: проводить теоретический анализ психолого-

педагогической литературы; 

владеть: навыками применения 

нормативной документации в соответствующей 

области знаний. 

ПК-34 способность выделять 

актуальные проблемы 

развития современной 

системы образования, 

знать: цели и задачи проводимых 

исследований и разработок;  

уметь: выделять актуальные проблемы 
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обучения и развития 

обучающихся 
развития современной системы образования, 

обучения и развития обучающихся;  

владеть:   методами анализа научно-

технической информации. 

ПК-35 способность критически 

оценивать адекватность 

методов решения 

исследуемой проблемы  

 

знать: методы анализа научных данных, 

отечественный и международный опыт в 

соответствующей области исследований; 

уметь: критически оценивать адекватность 

методов решения исследуемой проблемы ; 

владеть: навыками применения актуальной 

нормативной документации в соответствующей 

области знаний.  

ПК-36 готовность использовать 

современные научные 

методы для решения научных 

исследовательских проблем  

знать: методы и средства планирования и 

организации научных исследований и опытно-

конструкторских разработок; 

уметь: формировать план выборки, 

разрабатывать самостоятельно или с участием 

специалистов инструментарий исследования, 

обеспечивать оптимизацию затрат на проведение 

исследования, организовывать апробацию 

разработанного инструментария, использовать 

инструментарий исследования, различные 

формы и средства взаимодействия с 

респондентами, проводить первичную обработку 

результатов исследования и консультировать 

специалистов по ее проведению; 

владеть: современными научными методами 

для решения научных исследовательских 

проблем. 

ПК-37 способность разработать и 

представить обоснованный 

перспективный план научной 

исследовательской 

деятельности  

знать: методы проведения экспериментов и 

наблюдений, обобщения и обработки 

информации; 

уметь: разработать обоснованный 

перспективный план научной исследовательской 

деятельности; 

владеть: навыками представления 

обоснованного перспективного плана научной 

исследовательской деятельности. 

ПК-38 способность организовать 

взаимодействие 

специалистов для 

достижения цели научного 

исследования 

знать: теоретические основы и технология 

организации научно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

уметь: изучать тенденции развития 

соответствующей области научного знания, 

требования рынка труда, образовательные 

потребности и возможности обучающихся с 

целью определения актуальной тематики 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся, организовать 

взаимодействие специалистов для достижения 

цели научного исследования; 

владеть: навыками оказания методической 

помощи обучающимся в выборе темы и 
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выполнении основных этапов проектных, 

исследовательских работ с учетом рекомендаций 

специалиста более высокой квалификации. 

ПК-39 способность выстроить 

менеджмент социализации 

результатов научных 

исследований  

знать: основы менеджмента научных 

достижений; 

уметь: оформлять результаты научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ; 

владеть: навыками выстраивания 

менеджмента социализации результатов научных 

исследований 

ПК-40 способность представлять 

научному сообществу 

научные исследовательские 

достижения в виде научных 

статей, докладов, 

мультимедийных 

презентаций в соответствии с 

принятыми стандартами и 

форматами 

профессионального 

сообщества  

знать: нормативную базу для составления 

информационных обзоров, рецензий, отзывов, 

заключений на техническую документацию, 

требования к оформлению проектных и 

исследовательских работ, локальные 

нормативные акты, регламентирующие 

деятельность научного общества обучающихся; 

уметь: оформлять элементы технической 

документации на основе внедрения результатов 

научно-исследовательских работ; 

владеть: навыками представления научному 

сообществу научных 

исследовательскихдостижений в виде научных 

статей, докладов, мультимедийных презентаций 

в соответствии с принятыми стандартами и 

форматами профессионального сообщества. 

ПК-41 способность выделять 

исследовательскую проблему 

в контексте реальной 

профессиональной 

деятельности и 

проектировать программы ее 

изучения  

знать: актуальные проблемы и тенденции 

развития соответствующей научной области и 

области профессиональной деятельности; 

уметь: выделять исследовательскую 

проблему в контексте реальной 

профессиональной деятельности и 

проектировать программы ее изучения, 

оценивать качество выполнения и оформления 

проектных, исследовательских работ 

обучающихся;  

владеть: навыками анализа.  

ПК-52 способность проводить 

экспертизу образовательной 

среды организации и 

определять 

административные ресурсы 

развития организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

знать: педагогические, санитарно-

гигиенические, эргономические, эстетические, 

психологические и специальные требования к 

дидактическому обеспечению и оформлению 

кабинета в соответствии с его предназначением 

и характером реализуемых программ, 

педагогические, психологические и 

методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной деятельности 

на занятиях различного вида, современные 

образовательные технологии профессионального 

образования, локальные акты образовательной 

организации в части организации 

образовательного процесса и работы учебного 
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кабинета, требования охраны труда при 

проведении учебных занятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

и вне организации, особенности региональных 

условий, в которых реализуется используемая 

основная образовательная программа начального 

общего образования; 
уметь: проводить экспертизу образовательной среды 

организации и определять административные 

ресурсы развития организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, анализировать 

проведение учебных занятий и организацию 

самостоятельной работы обучающихся, вносить 

коррективы в рабочую программу, план изучения 

учебного предмета, образовательные технологии, 

задания для самостоятельной работы, собственную 

профессиональную деятельность, разрабатывать 

мероприятия по модернизации материально-

технической базы учебного кабинета, соблюдать 

требования охраны труда, обеспечивать сохранность 

и эффективное использование учебного 

оборудования; 

владеть: навыками контроля санитарно-бытовых 

условий и условий внутренней среды учебного 

кабинета, выполнения требований охраны труда; 

навыками анализа и устранения возможных рисков 

жизни и здоровью обучающихся в учебном кабинете. 

ПК-53 способность разработать 

концепцию и программу 

развития образовательной 

организации на основе 

маркетингового 

исследования в области 

рынка образовательных 

услуг 

 

знать: существо заложенных в содержании 

используемых в начальной школе учебных задач 

обобщенных способов деятельности и системы 

знаний о природе, обществе, человеке, 

технологиях; 

уметь: разработать концепцию и программу 

развития образовательной организации на основе 

маркетингового исследования в области рынка 

образовательных услуг; 

владеть: навыками анализа   маркетингового 

исследования в области рынка образовательных 

услуг. 

ПК-54 способность организовать 

межпрофессиональное 

взаимодействие работников 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность  

 

 

знать: основы эффективного 

педагогического общения, законы риторики и 

требования к публичному выступлению, цели и 

задачи деятельности по сопровождению 

профессионального самоопределения 

обучающихся, основы психологии труда, стадии 

профессионального развития; 
уметь: организовать межпрофессиональное 

взаимодействие работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

владеть: навыками анализа основных и 

актуальных для современной системы 

образования теории обучения, воспитания и 

развития детей младшего школьного возрастов. 

ПК-55 способность определять и знать: нормативные документы по вопросам 
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создавать условия, 

способствующие 

мотивационной готовности 

всех участников 

образовательных отношений 

к продуктивной 

образовательной 

деятельности  

обучения и воспитания детей и молодежи,  

конвенцию о правах ребенка, трудовое 

законодательство; 

уметь: создавать условия, способствующие 

мотивационной готовности всех участников 

образовательных отношений к продуктивной 

образовательной деятельности; 

владеть: методами определения условий, 

способствующих мотивационной готовности 

всех участников образовательных отношений к 

продуктивной образовательной деятельности. 

ПК-56 готовность использовать 

современные технологии 

менеджмента  

знать: основные технологии менеджмента; 

уметь: формулировать и обсуждать с 

руководством организации и специалистами 

задачи, концепцию и методы изучения 

требований рынка труда и обучающихся к 

качеству образования, ресурсы, необходимые 

для его проведения и источники их привлечения, 

распределять обязанности между специалистами, 

обучать использованию инструментария 

исследования, обеспечивать координацию их 

деятельности и выполнение программы 

исследования, разрабатывать и представлять 

руководству организации и педагогическому 

коллективу предложения и рекомендации по 

формированию образовательных программ, 

совершенствованию условий их реализации на 

основе изучения требований рынка труда и 

обучающихся к качеству обучения; 

владеть: теорией, методикой и практикой 

маркетинговых исследований в образовании, 

основами мониторинга рынка труда и 

требований к квалификации (компетенциям) 

работников. 

ПК-57 способность определять круг 

потенциальных партнеров 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

знать: основы психологии общения, 

основные базы данных, электронные библиотеки 

и электронные ресурсы, необходимые для 

организации исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся; 

уметь: определять круг потенциальных 

партнеров организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

владеть: навыками профессионального 

общения. 

ПК-58 способность планировать и 

проводить переговоры с 

российскими и зарубежными 

партнерами  

знать: теоретические основы и особенности 

ведения переговоров;  

уметь:  разрабатывать и представлять 

предложения по организации научных 

конференций, конкурсов проектных и 

исследовательских работ обучающихся; 

владеть: методами и способами проведения 

переговоров с российскими и зарубежными 
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партнерами. 

 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВПО и оценивается сформированность компетенций, 

которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы: 

 
Коды 

компете

нций по 

ФГОС 

Компетенции 

 
Планируемые результаты обучения 

Общекультурные компетенции ОК: 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  
знать: теоретические основы логики; 

уметь: анализировать, синтезировать 

информацию; 

владеть:   абстрактным мышлением. 

ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения  

знать: нормативы профессиональной этики; 

уметь: действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

владеть: навыками принятия решения.  

ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала  

знать: специфику самореализации личности; 

уметь: использовать собственный творческий 

потенциал; 

владеть: навыками саморазвития.  

Общепрофессиональные компетенции ОПК: 

ОПК-1 способность выстраивать 

взаимодействие и 

образовательную 

деятельность участников 

образовательных отношений 

с учетом закономерностей 

психического развития и 

зоны их ближайшего 

развития  

знать: особенности развития личности, 

историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества; 

уметь: выстраивать взаимодействие и 

образовательную деятельность участников 

образовательных отношений с учетом 

закономерностей психического развития и зоны их 

ближайшего развития; 

владеть: навыками организации   внеурочной 

деятельности: игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, культурно-

досуговой с учетом возможностей образовательной 

организации, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона. 

ОПК-2 способность использовать 

научно-обоснованные 

методы и технологии в 

психолого-педагогической 

деятельности, владеть 

современными технологиями 

организации сбора, 

обработки данных и их 

знать: основы психодидактики, 

поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях; 

уметь: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся, 

применять современные технические средства 

обучения и образовательные технологии, в том 
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интерпретации  числе при необходимости осуществлять 

электронное обучение, использовать 

дистанционные образовательные технологии, 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные образовательные и информационные 

ресурсы; выполнять деятельность и 

демонстрировать элементы деятельности, 

осваиваемой обучающимися, и выполнять задания, 

предусмотренные программой учебного предмета; 

владеть: способами оценки достижения 

образовательных результатов и способами оценки 

результатов обучения 

ОПК-3 умение организовывать 

межличностные контакты, 

общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и 

совместную деятельность 

участников образовательных 

отношений 

знать: особенности межличностного 

взаимодействия; 

уметь: организовывать межличностные 

контакты, и совместную деятельность участников 

образовательных отношений; 

владеть: навыками общения (в том числе, в 

поликультурной среде). 

ОПК-4 умение организовывать 

междисциплинарное и 

межведомственное 

взаимодействие 

специалистов для решения 

задач в области психолого-

педагогической деятельности 

с целью формирования 

системы позитивных 

межличностных отношений, 

психологического климата и 

организационной культуры в 

образовательной организации  

знать: особенности междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействие специалистов; 

уметь: во взаимодействии с родителями 

(законными представителями), другими 

педагогическими работниками и психологами 

проектировать и корректировать индивидуальную 

образовательную траекторию обучающегося в 

соответствии с задачами достижения всех видов 

образовательных результатов, выходящими за 

рамки программы начального общего образования; 

владеть: организовывать междисциплинарное 

и межведомственное взаимодействие специалистов 

для решения задач в области психолого-

педагогической деятельности с целью 

формирования системы позитивных 

межличностных отношений, психологического 

климата и организационной культуры в 

образовательной организации. 

ОПК-5 способность 

проектировать и 

осуществлять 

диагностическую работу, 

необходимую в 

профессиональной 

деятельности  

знать: основы психодиагностики; 

уметь: объективно оценивать знания 

обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей;  

владеть: проектированием и навыками 

диагностической работы, необходимой в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-6 владение современными 

технологиями 

проектирования и 

организации научного 

исследования в своей 

профессиональной 

деятельности на основе 

комплексного подхода к 

знать: особенности организации 

образовательного процесса по программам 

бакалавриата и ДПП, преподаваемую область 

научного знания и профессиональной 

деятельности; 

уметь: устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения с 
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решению проблем 

профессиональной 

деятельности  

 

обучающимися, создавать на занятиях 

проблемноориентированную образовательную 

среду, обеспечивающую формирование у 

обучающихся компетенций, предусмотренных 

требованиями ФГОС и образовательных 

стандартов, установленных образовательной 

организацией и образовательной программой к 

компетенциям выпускников, контролировать 

соблюдение обучающимися на занятиях 

требований охраны труда; анализировать и 

устранять возможные риски жизни и здоровью 

обучающихся в учебном кабинете, соблюдать 

требования охраны труда; 

владеть: современными технологиями 

проектирования и организации научного 

исследования в своей профессиональной 

деятельности на основе комплексного подхода к 

решению проблем профессиональной 

деятельности, педагогически обоснованными 

формами, методами и приемами организации 

деятельности обучающихся, современными 

техническими средствами обучения и 

образовательными технологиями, в том числе при 

необходимости навыками осуществления 

электронного обучения, использования 

дистанционных образовательных технологий, 

информационно-коммуникационных технологий, 

электронных образовательных и информационных 

ресурсов.  

ОПК-7 способность анализировать и 

прогнозировать риски 

образовательной среды, 

планировать комплексные 

мероприятия по их 

предупреждению и 

преодолению  

знать: приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные образовательные 

стандарты дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, 

законодательствоо правах ребенка, трудовое 

законодательство; 

уметь: анализировать и прогнозировать риски 

образовательной среды, планировать комплексные 

мероприятия по их предупреждению и 

преодолению; 

владеть: разрабатывать и применять 

современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде. 

ОПК-8 способность применять 

психолого-педагогические и 

нормативно-правовые знания 

в процессе решения задач 

знать: основные закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий жизни, 
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психолого-педагогического 

просвещения участников 

образовательных отношений 

их возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; 

уметь: применять психолого-педагогические и 

нормативно-правовые знания в процессе решения 

задач психолого-педагогического просвещения 

участников образовательных отношений; 

владеть: навыками общения. 

ОПК-9 готовность применять 

активные методы обучения 

в психолого-

педагогическом 

образовании 

знать: основные принципы деятельностного 

подхода, основы методики преподавания, виды и 

приемы современных педагогических технологий, 

рабочую программу и методику обучения по  

предмету,  Федеральные государственные 

образовательные стандарты и содержание 

примерных основных образовательных программ, 

роль преподаваемого учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в основной 

профессиональной образовательной программе 

(ОПОП), 

уметь: применять активные методы обучения в 

психолого-педагогическом образовании 

обеспечивать на занятиях порядок и сознательную 

дисциплину, 

владеть: формами и методами обучения, в том 

числе выходящими за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика. 

ОПК-10 готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

знать: электронные образовательные и 

информационные ресурсы, необходимые для 

организации учебной (учебно-профессиональной), 

исследовательской, проектной и иной деятельности 

обучающихся, написания выпускных 

квалификационных работ, 
уметь: создавать условия для воспитания и развития 

обучающихся, мотивировать их деятельность по 

освоению учебного предмета, курса, дисциплины, 

выполнению заданий для самостоятельной работы; 

привлекать к целеполаганию, активной пробе своих сил 

в различных сферах деятельности, обучать 

самоорганизации и самоконтролю, использовать 

средства педагогической поддержки 

профессионального самоопределения и 

профессионального развития обучающихся, проводить 

консультации по этим вопросам на основе наблюдения 

за освоением обучающимся профессиональной 

компетенции; 

владеть: навыками коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности. 

ОПК-11 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимать социальные, 

знать: требования охраны труда при 

проведении учебных занятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и 

вне организации, основы эффективного 
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этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

педагогического общения, законы риторики и 

требования к публичному выступлению, 

Законодательство Российской Федерации об 

образовании и о персональных данных и 

локальные нормативные акты, регламентирующие 

организацию образовательного процесса по 

программам бакалавриата, ведение и порядок 

доступа к учебной и иной документации, в том 

числе документации, содержащей персональные 

данные, меры ответственности педагогических 

работников за жизнь и здоровье обучающихся, 

находящихся под их руководством; 

уметь: руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, контролировать и 

оценивать процесс и результаты выполнения и 

оформления проектных, исследовательских, 

выпускных квалификационных работ, отчетов о 

практике; проверять готовность выпускника к 

защите выпускной квалификационной работы, 

давать рекомендации по совершенствованию и 

доработке текста, контролировать и оценивать 

работу обучающихся на учебных занятиях и 

самостоятельную работу, успехи и затруднения в 

освоении программы учебного предмета,  

определять их причины, индивидуализировать и 

корректировать процесс обучения и воспитания; 

владеть: умением толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Профессиональные компетенции ПК: 

ПК-22 способность с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся разрабатывать 

последовательность 

образовательных задач, 

направленных на сохранение 

и укрепление здоровья, 

психическое развитие и 

становление личности 

обучающегося  

знать: диагностические критерии 

трудностей обучения и адаптации к 

образовательной среде, дидактические основы, 

используемые в учебно-воспитательном процессе 

образовательных технологий, возрастные особенности 

обучающихся, особенности обучения   одаренных 

обучающихся и обучающихся с проблемами в развитии и 

трудностями в обучении, вопросы индивидуализации 

обучения;  

уметь: с учетом возрастных особенностей 

обучающихся разрабатывать последовательность 

образовательных задач, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья, психическое 

развитие и становление личности обучающегося, 

разрабатывать задания, участвовать в работе 

оценочных комиссий, готовить обучающихся к 

участию в конференциях, выставках, конкурсах 

профессионального мастерства, иных конкурсах и 

аналогичных мероприятиях в области 

преподаваемого учебного предмета, курса, 

дисциплины; 

владеть: навыками постановки различных 

видов учебных задач (учебно-познавательных, 
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учебно-практических, учебно-игровых) и 

организовывать их решением (в индивидуальной 

или групповой форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития детей 

младшего возраста, сохраняя при этом баланс 

предметной и метапредметной составляющей их 

содержания. 

ПК-23 готовность использовать 

современные инновационные 

методы и технологии в 

проектировании 

образовательной работы  

 

знать: современные инновационные методы и 

технологии в проектировании образовательной 

работы, методологию, теоретические основы и 

технологию научно-исследовательской и 

проектной деятельности, научно-методические 

основы организации учебно-профессиональной, 

проектной, исследовательской и иной деятельности 

обучающихся, требования к оформлению 

проектных и исследовательских работ, отчетов о 

практике, психолого-педагогические основы и 

методику применения технических средств 

обучения, информационно-коммуникационных 

технологий, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения; 

уметь: консультировать обучающихся на 

этапах выбора темы, подготовки и оформления 

проектных, исследовательских, выпускных 

квалификационных работ, в процессе прохождения 

практики, знакомить обучающихся с опытом 

успешных профессионалов, работающих в 

осваиваемой сфере профессиональной деятельности, 

и(или) корпоративной культурой организаций-

партнеров, вводить ее элементы в образовательную 

среду, организовывать проведение конференций, 

выставок, конкурсов профессионального 

мастерства, иных конкурсов и аналогичных 

мероприятий; 
владеть: ИКТ-компетентностями 

(общепользовательская ИКТ-компетентность, 

общепедагогическая ИКТ-компетентность, предметно-

педагогическая ИКТ-компетентность).  

ПК-24 способность использовать 

и разрабатывать методы 

психолого-педагогической 

диагностики для 

выявления возможностей, 

интересов, способностей и 

склонностей 

обучающихся, 

особенностей освоения 

образовательных программ  

знать: методику разработки и применения 

контрольно-измерительных и контрольно-

оценочных средств, интерпретации результатов 

контроля и оценивания, цели и задачи 

деятельности по сопровождению 

профессионального самоопределения 

обучающихся, современные практики, содержание, 

стадии профессионального развития, требования, 

предъявляемые профессией к человеку, набор 

медицинских и иных противопоказаний при 

выборе профессии, содержание и условия труда, 

образ жизни работников данной профессии, 
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возможности и перспективы карьерного роста по 

профессии, ориентированного на освоение 

квалификации; 

уметь: использовать и разрабатывать методы 

психолого-педагогической диагностики для 

выявления возможностей, интересов, способностей 

и склонностей обучающихся, особенностей 

освоения образовательных программ; 

владеть: формами и методами 

профориентации и консультирования по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессиональной адаптации и профессионального 

развития в процессе освоения учебного курса, 

дисциплины (модуля), эффективными приемами 

общения и организации деятельности, 

ориентированные на поддержку 

профессионального самоопределения, 

профессиональной адаптации и профессионального 

развития обучающихся, основы психологии труда.  

ПК-25 способность организовать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей раннего и 

дошкольного возраста 

(предметную, игровую, 

продуктивную)  

знать: особенности совместной и 

индивидуальной деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста; 

уметь: способность организовать совместную 

и индивидуальную деятельность детей раннего и 

дошкольного возраста (предметную, игровую, 

продуктивную); 

владеть: навыками общения. 

ПК-26 способность разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально-

ориентированные 

программы, направленные на 

устранение трудностей 

обучения и адаптации к 

образовательной среде  

знать: психолого-педагогические основы и 

методику применения технических средств 

обучения, информационно-коммуникационных 

технологий, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения; 

уметь:  реализовывать индивидуально-

ориентированные программы, направленные на 

устранение трудностей обучения и адаптации к 

образовательной среде 

владеть: навыками разработки индивидуально-

ориентированных программ, направленных на 

устранение трудностей обучения и адаптации к 

образовательной среде. 

ПК-27 готовность использовать 

активные методы 

привлечения семьи к 

решению проблем 

обучающегося в образовании 

знать: возрастные особенности обучающихся; 

педагогические, психологические и методические 

основы развития мотивации, организации и 

контроля учебной деятельности на занятиях 

различного вида; 

уметь: использовать активные методы 

привлечения семьи к решению проблем 

обучающегося в образовании; 

владеть: навыками анализа психологических 

условий развития личности.  

ПК-28 способность проектировать и знать: особенности развития личности; 
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реализовывать 

образовательные и 

оздоровительные программы 

развития детей младшего 

возраста для организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

уметь: проектировать и реализовывать 

образовательные и оздоровительные программы 

развития детей младшего возраста для 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

владеть: использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ПК-29 способность совместно с 

психологом разрабатывать и 

оказывать помощь в 

реализации индивидуальных 

стратегий педагогического 

воздействия на 

обучающихся, 

испытывающих трудности в 

обучении, взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми  

знать: основы возрастной динамики развития 

личности; 

уметь: совместно с психологом разрабатывать 

и оказывать помощь в реализации индивидуальных 

стратегий педагогического воздействия на 

обучающихся, испытывающих трудности в 

обучении, взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми, реагировать на непосредственные по 

форме обращения детей к учителю; 

владеть: навыками распознавания серьезных 

личных проблем. 

ПК-30 способность проводить 

анализ и обобщение 

образовательной 

деятельности в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

знать: специфику образовательной 

деятельности нормативные правовые акты, 

психолого-педагогические и организационно-

методические основы организации 

образовательного процесса, современные 

образовательные технологии, особенности 

построения компетентностноориентированного 

образовательного процесса; 

уметь: обрабатывать, анализировать и 

интерпретировать результаты исследований, 

привлекать к работе экспертов, организовывать 

обсуждение результатов анализа; 

владеть: навыками анализа и обобщения 

образовательной деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

ПК-31 способность к 

конструктивному 

взаимодействию с 

участниками 

образовательных отношений, 

для решения проблем 

воспитания, обучения и 

развития обучающихся 

знать: профессиональные стандарты и(или) 

иные квалификационные требования к 

специалистам среднего звена, квалифицированным 

рабочим (служащим), рабочим (служащим) по 

профилям деятельности образовательной 

организации;  

уметь: конструктивно  взаимодействовать с 

участниками образовательных отношений, для 

решения проблем воспитания, обучения и развития 

обучающихся; 

владеть: методикой   применения 

профессиональных стандартов при разработке 
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образовательных программ.  

ПК-32 способность проводить 

экспертную оценку 

образовательной среды и 

методического обеспечения 

учебно-воспитательного 

процесса в организации и 

разрабатывать рекомендации 

по повышению их качества  

знать: программы социально-экономического 

развития и развития профессионального 

образования региона, тенденции развития 

соответствующей области профессиональной 

деятельности, 

уметь: проводить экспертную оценку 

образовательной среды и методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса в 

организации; 

владеть: навыками разработки рекомендации 

по повышению качества методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса в 

организации.  

ПК-33 способность проводить 

теоретический анализ 

психолого-педагогической 

литературы  

знать: методы анализа и обобщения 

отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований; 
уметь: проводить теоретический анализ психолого-

педагогической литературы; 

владеть: навыками применения нормативной 

документации в соответствующей области знаний. 

ПК-34 способность выделять 

актуальные проблемы 

развития современной 

системы образования, 

обучения и развития 

обучающихся 

знать: цели и задачи проводимых 

исследований и разработок;  

уметь: выделять актуальные проблемы 

развития современной системы образования, 

обучения и развития обучающихся;  

владеть:   методами анализа научно-

технической информации. 

ПК-35 способность критически 

оценивать адекватность 

методов решения 

исследуемой проблемы  

 

знать: методы анализа научных данных, 

отечественный и международный опыт в 

соответствующей области исследований; 

уметь: критически оценивать адекватность 

методов решения исследуемой проблемы ; 

владеть: навыками применения актуальной 

нормативной документации в соответствующей 

области знаний.  

ПК-36 готовность использовать 

современные научные 

методы для решения научных 

исследовательских проблем  

знать: методы и средства планирования и 

организации научных исследований и опытно-

конструкторских разработок; 

уметь: формировать план выборки, 

разрабатывать самостоятельно или с участием 

специалистов инструментарий исследования, 

обеспечивать оптимизацию затрат на проведение 

исследования, организовывать апробацию 

разработанного инструментария, использовать 

инструментарий исследования, различные формы и 

средства взаимодействия с респондентами, 

проводить первичную обработку результатов 

исследования и консультировать специалистов по 

ее проведению; 

владеть: современными научными методами 

для решения научных исследовательских проблем. 
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ПК-37 способность разработать и 

представить обоснованный 

перспективный план научной 

исследовательской 

деятельности  

знать: методы проведения экспериментов и 

наблюдений, обобщения и обработки информации; 

уметь: разработать обоснованный 

перспективный план научной исследовательской 

деятельности; 

владеть: навыками представления 

обоснованного перспективного плана научной 

исследовательской деятельности. 

ПК-38 способность организовать 

взаимодействие 

специалистов для 

достижения цели научного 

исследования 

знать: теоретические основы и технология 

организации научно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

уметь: изучать тенденции развития 

соответствующей области научного знания, 

требования рынка труда, образовательные 

потребности и возможности обучающихся с целью 

определения актуальной тематики 

исследовательской, проектной и иной деятельности 

обучающихся, организовать взаимодействие 

специалистов для достижения цели научного 

исследования; 

владеть: навыками оказания методической 

помощи обучающимся в выборе темы и 

выполнении основных этапов проектных, 

исследовательских работ с учетом рекомендаций 

специалиста более высокой квалификации. 

ПК-39 способность выстроить 

менеджмент социализации 

результатов научных 

исследований  

знать: основы менеджмента научных 

достижений; 

уметь: оформлять результаты научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ; 

владеть: навыками выстраивания 

менеджмента социализации результатов научных 

исследований 

ПК-40 способность представлять 

научному сообществу 

научные исследовательские 

достижения в виде научных 

статей, докладов, 

мультимедийных 

презентаций в соответствии с 

принятыми стандартами и 

форматами 

профессионального 

сообщества  

знать: нормативную базу для составления 

информационных обзоров, рецензий, отзывов, 

заключений на техническую документацию, 

требования к оформлению проектных и 

исследовательских работ, локальные нормативные 

акты, регламентирующие деятельность научного 

общества обучающихся; 

уметь: оформлять элементы технической 

документации на основе внедрения результатов 

научно-исследовательских работ; 

владеть: навыками представления научному 

сообществу научных 

исследовательскихдостижений в виде научных 

статей, докладов, мультимедийных презентаций в 

соответствии с принятыми стандартами и 

форматами профессионального сообщества. 

ПК-41 способность выделять 

исследовательскую проблему 

в контексте реальной 

знать: актуальные проблемы и тенденции 

развития соответствующей научной области и 

области профессиональной деятельности; 
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профессиональной 

деятельности и 

проектировать программы ее 

изучения  

уметь: выделять исследовательскую проблему 

в контексте реальной профессиональной 

деятельности и проектировать программы ее 

изучения, оценивать качество выполнения и 

оформления проектных, исследовательских работ 

обучающихся;  

владеть: навыками анализа.  

ПК-52 способность проводить 

экспертизу образовательной 

среды организации и 

определять 

административные ресурсы 

развития организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

знать: педагогические, санитарно-

гигиенические, эргономические, эстетические, 

психологические и специальные требования к 

дидактическому обеспечению и оформлению 

кабинета в соответствии с его предназначением и 

характером реализуемых программ, 

педагогические, психологические и методические 

основы развития мотивации, организации и 

контроля учебной деятельности на занятиях 

различного вида, современные образовательные 

технологии профессионального образования, 

локальные акты образовательной организации в 

части организации образовательного процесса и 

работы учебного кабинета, требования охраны 

труда при проведении учебных занятий в 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и вне организации, особенности 

региональных условий, в которых реализуется 

используемая основная образовательная программа 

начального общего образования; 
уметь: проводить экспертизу образовательной среды 

организации и определять административные ресурсы 

развития организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, анализировать 

проведение учебных занятий и организацию 

самостоятельной работы обучающихся, вносить 

коррективы в рабочую программу, план изучения 

учебного предмета, образовательные технологии, 

задания для самостоятельной работы, собственную 

профессиональную деятельность, разрабатывать 

мероприятия по модернизации материально-

технической базы учебного кабинета, соблюдать 

требования охраны труда, обеспечивать сохранность и 

эффективное использование учебного оборудования; 

владеть: навыками контроля санитарно-бытовых 

условий и условий внутренней среды учебного 

кабинета, выполнения требований охраны труда; 

навыками анализа и устранения возможных рисков 

жизни и здоровью обучающихся в учебном кабинете. 

ПК-53 способность разработать 

концепцию и программу 

развития образовательной 

организации на основе 

маркетингового 

исследования в области 

рынка образовательных 

услуг 

знать: существо заложенных в содержании 

используемых в начальной школе учебных задач 

обобщенных способов деятельности и системы 

знаний о природе, обществе, человеке, 

технологиях; 

уметь: разработать концепцию и программу 

развития образовательной организации на основе 

маркетингового исследования в области рынка 
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 образовательных услуг; 

владеть: навыками анализа   маркетингового 

исследования в области рынка образовательных 

услуг. 

ПК-54 способность организовать 

межпрофессиональное 

взаимодействие работников 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность  

 

 

знать: основы эффективного педагогического 

общения, законы риторики и требования к 

публичному выступлению, цели и задачи 

деятельности по сопровождению 

профессионального самоопределения 

обучающихся, основы психологии труда, стадии 

профессионального развития; 
уметь: организовать межпрофессиональное 

взаимодействие работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

владеть: навыками анализа основных и 

актуальных для современной системы образования 

теории обучения, воспитания и развития детей 

младшего школьного возрастов. 

ПК-55 способность определять и 

создавать условия, 

способствующие 

мотивационной готовности 

всех участников 

образовательных отношений 

к продуктивной 

образовательной 

деятельности  

знать: нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи,  конвенцию о 

правах ребенка, трудовое законодательство; 

уметь: создавать условия, способствующие 

мотивационной готовности всех участников 

образовательных отношений к продуктивной 

образовательной деятельности; 

владеть: методами определения условий, 

способствующих мотивационной готовности всех 

участников образовательных отношений к 

продуктивной образовательной деятельности. 

ПК-56 готовность использовать 

современные технологии 

менеджмента  

знать: основные технологии менеджмента; 

уметь: формулировать и обсуждать с 

руководством организации и специалистами 

задачи, концепцию и методы изучения требований 

рынка труда и обучающихся к качеству 

образования, ресурсы, необходимые для его 

проведения и источники их привлечения, 

распределять обязанности между специалистами, 

обучать использованию инструментария 

исследования, обеспечивать координацию их 

деятельности и выполнение программы 

исследования, разрабатывать и представлять 

руководству организации и педагогическому 

коллективу предложения и рекомендации по 

формированию образовательных программ, 

совершенствованию условий их реализации на 

основе изучения требований рынка труда и 

обучающихся к качеству обучения; 

владеть: теорией, методикой и практикой 

маркетинговых исследований в образовании, 

основами мониторинга рынка труда и требований к 

квалификации (компетенциям) работников. 

ПК-57 способность определять круг 

потенциальных партнеров 
знать: основы психологии общения, основные 

базы данных, электронные библиотеки и 
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организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

электронные ресурсы, необходимые для 

организации исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся; 

уметь: определять круг потенциальных 

партнеров организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

владеть: навыками профессионального 

общения. 

ПК-58 способность планировать и 

проводить переговоры с 

российскими и зарубежными 

партнерами  

знать: теоретические основы и особенности 

ведения переговоров;  

уметь:  разрабатывать и представлять 

предложения по организации научных 

конференций, конкурсов проектных и 

исследовательских работ обучающихся; 

владеть: методами и способами проведения 

переговоров с российскими и зарубежными 

партнерами. 

 

В ходе проведения государственного экзамена оценивается  

сформированность компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы: 

 
Коды 

компете

нций по 

ФГОС 

Компетенции 

 
Планируемые результаты обучения 

Общекультурные компетенции ОК: 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  
знать: теоретические основы логики; 

уметь: анализировать, синтезировать 

информацию; 

владеть:   абстрактным мышлением. 

ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения  

знать: нормативы профессиональной этики; 

уметь: действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

владеть: навыками принятия решения.  

ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала  

знать: специфику самореализации личности; 

уметь: использовать собственный творческий 

потенциал; 

владеть: навыками саморазвития.  

Общепрофессиональные компетенции ОПК: 

ОПК-1 способность выстраивать 

взаимодействие и 

образовательную 

деятельность участников 

образовательных отношений 

с учетом закономерностей 

психического развития и 

зоны их ближайшего 

развития  

знать: особенности развития личности, 

историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни личности 

и общества; 

уметь: выстраивать взаимодействие и 

образовательную деятельность участников 

образовательных отношений с учетом 

закономерностей психического развития и зоны их 

ближайшего развития; 
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владеть: навыками организации   внеурочной 

деятельности: игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, культурно-

досуговой с учетом возможностей образовательной 

организации, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона. 

ОПК-2 способность использовать 

научно-обоснованные 

методы и технологии в 

психолого-педагогической 

деятельности, владеть 

современными технологиями 

организации сбора, 

обработки данных и их 

интерпретации  

знать: основы психодидактики, 

поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях; 

уметь: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся, 

применять современные технические средства 

обучения и образовательные технологии, в том 

числе при необходимости осуществлять 

электронное обучение, использовать 

дистанционные образовательные технологии, 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные образовательные и информационные 

ресурсы; выполнять деятельность и 

демонстрировать элементы деятельности, 

осваиваемой обучающимися, и выполнять задания, 

предусмотренные программой учебного предмета; 

владеть: способами оценки достижения 

образовательных результатов и способами оценки 

результатов обучения 

ОПК-3 умение организовывать 

межличностные контакты, 

общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и 

совместную деятельность 

участников образовательных 

отношений 

знать: особенности межличностного 

взаимодействия; 

уметь: организовывать межличностные 

контакты, и совместную деятельность участников 

образовательных отношений; 

владеть: навыками общения (в том числе, в 

поликультурной среде). 

ОПК-4 умение организовывать 

междисциплинарное и 

межведомственное 

взаимодействие 

специалистов для решения 

задач в области психолого-

педагогической деятельности 

с целью формирования 

системы позитивных 

межличностных отношений, 

психологического климата и 

организационной культуры в 

образовательной организации  

знать: особенности междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействие специалистов; 

уметь: во взаимодействии с родителями 

(законными представителями), другими 

педагогическими работниками и психологами 

проектировать и корректировать индивидуальную 

образовательную траекторию обучающегося в 

соответствии с задачами достижения всех видов 

образовательных результатов, выходящими за 

рамки программы начального общего образования; 

владеть: организовывать междисциплинарное 

и межведомственное взаимодействие специалистов 

для решения задач в области психолого-

педагогической деятельности с целью 

формирования системы позитивных 

межличностных отношений, психологического 

климата и организационной культуры в 

образовательной организации. 

ОПК-5 способность знать: основы психодиагностики; 
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проектировать и 

осуществлять 

диагностическую работу, 

необходимую в 

профессиональной 

деятельности  

уметь: объективно оценивать знания 

обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей;  

владеть: проектированием и навыками 

диагностической работы, необходимой в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-6 владение современными 

технологиями 

проектирования и 

организации научного 

исследования в своей 

профессиональной 

деятельности на основе 

комплексного подхода к 

решению проблем 

профессиональной 

деятельности  

 

знать: особенности организации 

образовательного процесса по программам 

бакалавриата и ДПП, преподаваемую область 

научного знания и профессиональной деятельности; 

уметь: устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися, создавать на занятиях 

проблемноориентированную образовательную 

среду, обеспечивающую формирование у 

обучающихся компетенций, предусмотренных 

требованиями ФГОС и образовательных 

стандартов, установленных образовательной 

организацией и образовательной программой к 

компетенциям выпускников, контролировать 

соблюдение обучающимися на занятиях требований 

охраны труда; анализировать и устранять 

возможные риски жизни и здоровью обучающихся 

в учебном кабинете, соблюдать требования охраны 

труда; 

владеть: современными технологиями 

проектирования и организации научного 

исследования в своей профессиональной 

деятельности на основе комплексного подхода к 

решению проблем профессиональной деятельности, 

педагогически обоснованными формами, методами 

и приемами организации деятельности 

обучающихся, современными техническими 

средствами обучения и образовательными 

технологиями, в том числе при необходимости 

навыками осуществления электронного обучения, 

использования дистанционных образовательных 

технологий, информационно-коммуникационных 

технологий, электронных образовательных и 

информационных ресурсов.  

ОПК-7 способность анализировать и 

прогнозировать риски 

образовательной среды, 

планировать комплексные 

мероприятия по их 

предупреждению и 

преодолению  

знать: приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные образовательные 

стандарты дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, 

законодательствоо правах ребенка, трудовое 

законодательство; 

уметь: анализировать и прогнозировать риски 
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образовательной среды, планировать комплексные 

мероприятия по их предупреждению и 

преодолению; 

владеть: разрабатывать и применять 

современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде. 

ОПК-8 способность применять 

психолого-педагогические и 

нормативно-правовые знания 

в процессе решения задач 

психолого-педагогического 

просвещения участников 

образовательных отношений 

знать: основные закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы развития, социализации 

личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их психодиагностики; 

уметь: применять психолого-педагогические и 

нормативно-правовые знания в процессе решения 

задач психолого-педагогического просвещения 

участников образовательных отношений; 

владеть: навыками общения. 

ОПК-9 готовность применять 

активные методы обучения 

в психолого-

педагогическом 

образовании 

знать: основные принципы деятельностного 

подхода, основы методики преподавания, виды и 

приемы современных педагогических технологий, 

рабочую программу и методику обучения по  

предмету,  Федеральные государственные 

образовательные стандарты и содержание 

примерных основных образовательных программ, 

роль преподаваемого учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в основной 

профессиональной образовательной программе 

(ОПОП), 

уметь: применять активные методы обучения в 

психолого-педагогическом образовании 

обеспечивать на занятиях порядок и сознательную 

дисциплину, 

владеть: формами и методами обучения, в том 

числе выходящими за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика. 

ОПК-10 готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

знать: электронные образовательные и 

информационные ресурсы, необходимые для 

организации учебной (учебно-профессиональной), 

исследовательской, проектной и иной деятельности 

обучающихся, написания выпускных 

квалификационных работ, 
уметь: создавать условия для воспитания и развития 

обучающихся, мотивировать их деятельность по 

освоению учебного предмета, курса, дисциплины, 

выполнению заданий для самостоятельной работы; 

привлекать к целеполаганию, активной пробе своих сил 

в различных сферах деятельности, обучать 

самоорганизации и самоконтролю, использовать 

средства педагогической поддержки профессионального 

самоопределения и профессионального развития 

обучающихся, проводить консультации по этим 
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вопросам на основе наблюдения за освоением 

обучающимся профессиональной компетенции; 

владеть: навыками коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности. 

ОПК-11 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

знать: требования охраны труда при 

проведении учебных занятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и 

вне организации, основы эффективного 

педагогического общения, законы риторики и 

требования к публичному выступлению, 

Законодательство Российской Федерации об 

образовании и о персональных данных и локальные 

нормативные акты, регламентирующие 

организацию образовательного процесса по 

программам бакалавриата, ведение и порядок 

доступа к учебной и иной документации, в том 

числе документации, содержащей персональные 

данные, меры ответственности педагогических 

работников за жизнь и здоровье обучающихся, 

находящихся под их руководством; 

уметь: руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, контролировать и 

оценивать процесс и результаты выполнения и 

оформления проектных, исследовательских, 

выпускных квалификационных работ, отчетов о 

практике; проверять готовность выпускника к 

защите выпускной квалификационной работы, 

давать рекомендации по совершенствованию и 

доработке текста, контролировать и оценивать 

работу обучающихся на учебных занятиях и 

самостоятельную работу, успехи и затруднения в 

освоении программы учебного предмета,  

определять их причины, индивидуализировать и 

корректировать процесс обучения и воспитания; 

владеть: умением толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Профессиональные компетенции ПК: 

ПК-22 способность с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся разрабатывать 

последовательность 

образовательных задач, 

направленных на сохранение 

и укрепление здоровья, 

психическое развитие и 

становление личности 

обучающегося  

знать: диагностические критерии трудностей 

обучения и адаптации к образовательной среде, 
дидактические основы, используемые в учебно-

воспитательном процессе образовательных технологий, 

возрастные особенности обучающихся, особенности 

обучения   одаренных обучающихся и обучающихся с 

проблемами в развитии и трудностями в обучении, 

вопросы индивидуализации обучения;  

уметь: с учетом возрастных особенностей 

обучающихся разрабатывать последовательность 

образовательных задач, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья, психическое 

развитие и становление личности обучающегося, 
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разрабатывать задания, участвовать в работе 

оценочных комиссий, готовить обучающихся к 

участию в конференциях, выставках, конкурсах 

профессионального мастерства, иных конкурсах и 

аналогичных мероприятиях в области 

преподаваемого учебного предмета, курса, 

дисциплины; 

владеть: навыками постановки различных 

видов учебных задач (учебно-познавательных, 

учебно-практических, учебно-игровых) и 

организовывать их решением (в индивидуальной 

или групповой форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития детей 

младшего возраста, сохраняя при этом баланс 

предметной и метапредметной составляющей их 

содержания. 

ПК-23 готовность использовать 

современные инновационные 

методы и технологии в 

проектировании 

образовательной работы  

 

знать: современные инновационные методы и 

технологии в проектировании образовательной 

работы, методологию, теоретические основы и 

технологию научно-исследовательской и проектной 

деятельности, научно-методические основы 

организации учебно-профессиональной, проектной, 

исследовательской и иной деятельности 

обучающихся, требования к оформлению 

проектных и исследовательских работ, отчетов о 

практике, психолого-педагогические основы и 

методику применения технических средств обучения, 

информационно-коммуникационных технологий, 

электронных образовательных и информационных 

ресурсов, дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения; 

уметь: консультировать обучающихся на 

этапах выбора темы, подготовки и оформления 

проектных, исследовательских, выпускных 

квалификационных работ, в процессе прохождения 

практики, знакомить обучающихся с опытом 

успешных профессионалов, работающих в 

осваиваемой сфере профессиональной деятельности, 

и(или) корпоративной культурой организаций-

партнеров, вводить ее элементы в образовательную 

среду, организовывать проведение конференций, 

выставок, конкурсов профессионального 

мастерства, иных конкурсов и аналогичных 

мероприятий; 
владеть: ИКТ-компетентностями 

(общепользовательская ИКТ-компетентность, 

общепедагогическая ИКТ-компетентность, предметно-

педагогическая ИКТ-компетентность).  

ПК-24 способность использовать 

и разрабатывать методы 

психолого-педагогической 

знать: методику разработки и применения 

контрольно-измерительных и контрольно-

оценочных средств, интерпретации результатов 
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диагностики для 

выявления возможностей, 

интересов, способностей и 

склонностей 

обучающихся, 

особенностей освоения 

образовательных программ  

контроля и оценивания, цели и задачи деятельности 

по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся, современные 

практики, содержание, стадии профессионального 

развития, требования, предъявляемые профессией к 

человеку, набор медицинских и иных 

противопоказаний при выборе профессии, 

содержание и условия труда, образ жизни 

работников данной профессии, возможности и 

перспективы карьерного роста по профессии, 

ориентированного на освоение квалификации; 

уметь: использовать и разрабатывать методы 

психолого-педагогической диагностики для 

выявления возможностей, интересов, способностей 

и склонностей обучающихся, особенностей 

освоения образовательных программ; 

владеть: формами и методами профориентации 

и консультирования по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессиональной адаптации и профессионального 

развития в процессе освоения учебного курса, 

дисциплины (модуля), эффективными приемами 

общения и организации деятельности, 

ориентированные на поддержку 

профессионального самоопределения, 

профессиональной адаптации и профессионального 

развития обучающихся, основы психологии труда.  

ПК-25 способность организовать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей раннего и 

дошкольного возраста 

(предметную, игровую, 

продуктивную)  

знать: особенности совместной и 

индивидуальной деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста; 

уметь: способность организовать совместную и 

индивидуальную деятельность детей раннего и 

дошкольного возраста (предметную, игровую, 

продуктивную); 

владеть: навыками общения. 

ПК-26 способность разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально-

ориентированные 

программы, направленные на 

устранение трудностей 

обучения и адаптации к 

образовательной среде  

знать: психолого-педагогические основы и 

методику применения технических средств обучения, 

информационно-коммуникационных технологий, 

электронных образовательных и информационных 

ресурсов, дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения; 

уметь:  реализовывать индивидуально-

ориентированные программы, направленные на 

устранение трудностей обучения и адаптации к 

образовательной среде 

владеть: навыками разработки индивидуально-

ориентированных программ, направленных на 

устранение трудностей обучения и адаптации к 

образовательной среде. 

ПК-27 готовность использовать 

активные методы 

привлечения семьи к 

знать: возрастные особенности обучающихся; 

педагогические, психологические и методические 

основы развития мотивации, организации и 
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решению проблем 

обучающегося в образовании 
контроля учебной деятельности на занятиях 

различного вида; 

уметь: использовать активные методы 

привлечения семьи к решению проблем 

обучающегося в образовании; 

владеть: навыками анализа психологических 

условий развития личности.  

ПК-28 способность проектировать и 

реализовывать 

образовательные и 

оздоровительные программы 

развития детей младшего 

возраста для организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

знать: особенности развития личности; 

уметь: проектировать и реализовывать 

образовательные и оздоровительные программы 

развития детей младшего возраста для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

владеть: использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ПК-29 способность совместно с 

психологом разрабатывать и 

оказывать помощь в 

реализации индивидуальных 

стратегий педагогического 

воздействия на 

обучающихся, 

испытывающих трудности в 

обучении, взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми  

знать: основы возрастной динамики развития 

личности; 

уметь: совместно с психологом разрабатывать 

и оказывать помощь в реализации индивидуальных 

стратегий педагогического воздействия на 

обучающихся, испытывающих трудности в 

обучении, взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми, реагировать на непосредственные по 

форме обращения детей к учителю; 

владеть: навыками распознавания серьезных 

личных проблем. 

ПК-30 способность проводить 

анализ и обобщение 

образовательной 

деятельности в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

знать: специфику образовательной 

деятельности нормативные правовые акты, 

психолого-педагогические и организационно-

методические основы организации 

образовательного процесса, современные 

образовательные технологии, особенности 

построения компетентностноориентированного 

образовательного процесса; 

уметь: обрабатывать, анализировать и 

интерпретировать результаты исследований, 

привлекать к работе экспертов, организовывать 

обсуждение результатов анализа; 

владеть: навыками анализа и обобщения 

образовательной деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

ПК-31 способность к 

конструктивному 

взаимодействию с 

участниками 

образовательных отношений, 

для решения проблем 

знать: профессиональные стандарты и(или) 

иные квалификационные требования к 

специалистам среднего звена, квалифицированным 

рабочим (служащим), рабочим (служащим) по 

профилям деятельности образовательной 
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воспитания, обучения и 

развития обучающихся 
организации;  

уметь: конструктивно  взаимодействовать с 

участниками образовательных отношений, для 

решения проблем воспитания, обучения и развития 

обучающихся; 

владеть: методикой   применения 

профессиональных стандартов при разработке 

образовательных программ.  

ПК-32 способность проводить 

экспертную оценку 

образовательной среды и 

методического обеспечения 

учебно-воспитательного 

процесса в организации и 

разрабатывать рекомендации 

по повышению их качества  

знать: программы социально-экономического 

развития и развития профессионального 

образования региона, тенденции развития 

соответствующей области профессиональной 

деятельности, 

уметь: проводить экспертную оценку 

образовательной среды и методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса в 

организации; 

владеть: навыками разработки рекомендации 

по повышению качества методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса в 

организации.  

ПК-33 способность проводить 

теоретический анализ 

психолого-педагогической 

литературы  

знать: методы анализа и обобщения 

отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований; 
уметь: проводить теоретический анализ психолого-

педагогической литературы; 

владеть: навыками применения нормативной 

документации в соответствующей области знаний. 

ПК-34 способность выделять 

актуальные проблемы 

развития современной 

системы образования, 

обучения и развития 

обучающихся 

знать: цели и задачи проводимых исследований 

и разработок;  

уметь: выделять актуальные проблемы 

развития современной системы образования, 

обучения и развития обучающихся;  

владеть:   методами анализа научно-

технической информации. 

ПК-35 способность критически 

оценивать адекватность 

методов решения 

исследуемой проблемы  

 

знать: методы анализа научных данных, 

отечественный и международный опыт в 

соответствующей области исследований; 

уметь: критически оценивать адекватность 

методов решения исследуемой проблемы ; 

владеть: навыками применения актуальной 

нормативной документации в соответствующей 

области знаний.  

ПК-36 готовность использовать 

современные научные 

методы для решения научных 

исследовательских проблем  

знать: методы и средства планирования и 

организации научных исследований и опытно-

конструкторских разработок; 

уметь: формировать план выборки, 

разрабатывать самостоятельно или с участием 

специалистов инструментарий исследования, 

обеспечивать оптимизацию затрат на проведение 

исследования, организовывать апробацию 

разработанного инструментария, использовать 
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инструментарий исследования, различные формы и 

средства взаимодействия с респондентами, 

проводить первичную обработку результатов 

исследования и консультировать специалистов по 

ее проведению; 

владеть: современными научными методами 

для решения научных исследовательских проблем. 

ПК-37 способность разработать и 

представить обоснованный 

перспективный план научной 

исследовательской 

деятельности  

знать: методы проведения экспериментов и 

наблюдений, обобщения и обработки информации; 

уметь: разработать обоснованный 

перспективный план научной исследовательской 

деятельности; 

владеть: навыками представления 

обоснованного перспективного плана научной 

исследовательской деятельности. 

ПК-38 способность организовать 

взаимодействие 

специалистов для 

достижения цели научного 

исследования 

знать: теоретические основы и технология 

организации научно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

уметь: изучать тенденции развития 

соответствующей области научного знания, 

требования рынка труда, образовательные 

потребности и возможности обучающихся с целью 

определения актуальной тематики 

исследовательской, проектной и иной деятельности 

обучающихся, организовать взаимодействие 

специалистов для достижения цели научного 

исследования; 

владеть: навыками оказания методической 

помощи обучающимся в выборе темы и 

выполнении основных этапов проектных, 

исследовательских работ с учетом рекомендаций 

специалиста более высокой квалификации. 

ПК-39 способность выстроить 

менеджмент социализации 

результатов научных 

исследований  

знать: основы менеджмента научных 

достижений; 

уметь: оформлять результаты научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ; 

владеть: навыками выстраивания менеджмента 

социализации результатов научных исследований 

ПК-40 способность представлять 

научному сообществу 

научные исследовательские 

достижения в виде научных 

статей, докладов, 

мультимедийных 

презентаций в соответствии с 

принятыми стандартами и 

форматами 

профессионального 

сообщества  

знать: нормативную базу для составления 

информационных обзоров, рецензий, отзывов, 

заключений на техническую документацию, 

требования к оформлению проектных и 

исследовательских работ, локальные нормативные 

акты, регламентирующие деятельность научного 

общества обучающихся; 

уметь: оформлять элементы технической 

документации на основе внедрения результатов 

научно-исследовательских работ; 

владеть: навыками представления научному 

сообществу научных 

исследовательскихдостижений в виде научных 
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статей, докладов, мультимедийных презентаций в 

соответствии с принятыми стандартами и 

форматами профессионального сообщества. 

ПК-41 способность выделять 

исследовательскую проблему 

в контексте реальной 

профессиональной 

деятельности и 

проектировать программы ее 

изучения  

знать: актуальные проблемы и тенденции 

развития соответствующей научной области и 

области профессиональной деятельности; 

уметь: выделять исследовательскую проблему 

в контексте реальной профессиональной 

деятельности и проектировать программы ее 

изучения, оценивать качество выполнения и 

оформления проектных, исследовательских работ 

обучающихся;  

владеть: навыками анализа.  

ПК-52 способность проводить 

экспертизу образовательной 

среды организации и 

определять 

административные ресурсы 

развития организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

знать: педагогические, санитарно-

гигиенические, эргономические, эстетические, 

психологические и специальные требования к 

дидактическому обеспечению и оформлению 

кабинета в соответствии с его предназначением и 

характером реализуемых программ, 

педагогические, психологические и методические 

основы развития мотивации, организации и 

контроля учебной деятельности на занятиях 

различного вида, современные образовательные 

технологии профессионального образования, 

локальные акты образовательной организации в 

части организации образовательного процесса и 

работы учебного кабинета, требования охраны 

труда при проведении учебных занятий в 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и вне организации, особенности 

региональных условий, в которых реализуется 

используемая основная образовательная программа 

начального общего образования; 
уметь: проводить экспертизу образовательной среды 

организации и определять административные ресурсы 

развития организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, анализировать 

проведение учебных занятий и организацию 

самостоятельной работы обучающихся, вносить 

коррективы в рабочую программу, план изучения 

учебного предмета, образовательные технологии, 

задания для самостоятельной работы, собственную 

профессиональную деятельность, разрабатывать 

мероприятия по модернизации материально-

технической базы учебного кабинета, соблюдать 

требования охраны труда, обеспечивать сохранность и 

эффективное использование учебного оборудования; 

владеть: навыками контроля санитарно-бытовых 

условий и условий внутренней среды учебного 

кабинета, выполнения требований охраны труда; 

навыками анализа и устранения возможных рисков 

жизни и здоровью обучающихся в учебном кабинете. 

ПК-53 способность разработать 

концепцию и программу 

знать: существо заложенных в содержании 

используемых в начальной школе учебных задач 
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развития образовательной 

организации на основе 

маркетингового 

исследования в области 

рынка образовательных 

услуг 

 

обобщенных способов деятельности и системы 

знаний о природе, обществе, человеке, технологиях; 

уметь: разработать концепцию и программу 

развития образовательной организации на основе 

маркетингового исследования в области рынка 

образовательных услуг; 

владеть: навыками анализа   маркетингового 

исследования в области рынка образовательных 

услуг. 

ПК-54 способность организовать 

межпрофессиональное 

взаимодействие работников 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность  

 

 

знать: основы эффективного педагогического 

общения, законы риторики и требования к 

публичному выступлению, цели и задачи 

деятельности по сопровождению 

профессионального самоопределения 

обучающихся, основы психологии труда, стадии 

профессионального развития; 
уметь: организовать межпрофессиональное 

взаимодействие работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

владеть: навыками анализа основных и 

актуальных для современной системы образования 

теории обучения, воспитания и развития детей 

младшего школьного возрастов. 

ПК-55 способность определять и 

создавать условия, 

способствующие 

мотивационной готовности 

всех участников 

образовательных отношений 

к продуктивной 

образовательной 

деятельности  

знать: нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи,  конвенцию о 

правах ребенка, трудовое законодательство; 

уметь: создавать условия, способствующие 

мотивационной готовности всех участников 

образовательных отношений к продуктивной 

образовательной деятельности; 

владеть: методами определения условий, 

способствующих мотивационной готовности всех 

участников образовательных отношений к 

продуктивной образовательной деятельности. 

ПК-56 готовность использовать 

современные технологии 

менеджмента  

знать: основные технологии менеджмента; 

уметь: формулировать и обсуждать с 

руководством организации и специалистами задачи, 

концепцию и методы изучения требований рынка 

труда и обучающихся к качеству образования, 

ресурсы, необходимые для его проведения и 

источники их привлечения, распределять 

обязанности между специалистами, обучать 

использованию инструментария исследования, 

обеспечивать координацию их деятельности и 

выполнение программы исследования, 

разрабатывать и представлять руководству 

организации и педагогическому коллективу 

предложения и рекомендации по формированию 

образовательных программ, совершенствованию 

условий их реализации на основе изучения 

требований рынка труда и обучающихся к качеству 

обучения; 

владеть: теорией, методикой и практикой 
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маркетинговых исследований в образовании, 

основами мониторинга рынка труда и требований к 

квалификации (компетенциям) работников. 

ПК-57 способность определять круг 

потенциальных партнеров 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

знать: основы психологии общения, основные 

базы данных, электронные библиотеки и 

электронные ресурсы, необходимые для 

организации исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся; 

уметь: определять круг потенциальных 

партнеров организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

владеть: навыками профессионального 

общения. 

ПК-58 способность планировать и 

проводить переговоры с 

российскими и зарубежными 

партнерами  

знать: теоретические основы и особенности 

ведения переговоров;  

уметь:  разрабатывать и представлять 

предложения по организации научных 

конференций, конкурсов проектных и 

исследовательских работ обучающихся; 

владеть: методами и способами проведения 

переговоров с российскими и зарубежными 

партнерами. 

 

3.Выпускная квалификационная работа 

 

3.1.Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания. 

 

Требования  к  содержанию,  объему  и  структуре  магистерской 

диссертации представлены в методических рекомендациях, разработанных в 

соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.04.02/050400.68 –  

Психолого-педагогическое образование.  

В соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению предъявляются 

следующие требования к профессиональной подготовке выпускника:  

знать теоретические основы анализа социоэкономических и 

культурно-исторических условий происхождения объектов и процессов 

психики, теоретические основы использования инновационных технологий в 

практической деятельности; теоретические основы анализа существенных 

связей и отношений; теоретические основы использования научно-

обоснованных методов и технологий в психолого-педагогической 

деятельности, владеть современными технологиями организации сбора, 

обработки данных и их интерпретации, теоретические основы 

проектирования и осуществления диагностической работы; теоретические 

основы комплексного подхода к решению проблем профессиональной 

деятельности; теоретические основы психолого-педагогической диагностики.  

уметь изучать объекты и процессы с точки зрения анализа 

социоэкономических и культурно-исторических условий их происхождения, 

использовать инновационные технологии в практической деятельности; 
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выделять существенные связи и отношения; использовать научно-

обоснованных методов и технологий в психолого-педагогической 

деятельности; осуществлять диагностическую работу, необходимую в его 

профессиональной деятельности; проектировать и организовывать научное 

исследование; проводить диагностику психического развития детей и 

подростков; 

владеть навыками анализа объектов и процессов с точки зрения 

социоэкономических и культурно-исторических условий их происхождения,  

навыками работы с инновационными технологиями, сравнительного анализа 

данных, современными технологиями организации сбора, обработки данных 

и их интерпретации, проектирования диагностической работы, 

современными технологиями проектирования и организации научного 

исследования в своей профессиональной деятельности на основе 

комплексного подхода к решению проблем профессиональной деятельности. 

навыками психологической диагностики. 

 

Критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВПО 

Магистерская диссертация (МД) оценивается  по  следующей  системе  

оценок  «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

 

Критерии оценки работы:  

 - актуальность;  

 - обоснованность решения проблемы исследования и еѐ анализ;  

 - методологическая  культура исследования;  

 - практическая значимость исследования;  

 - культура оформления работы. • соответствие темы выбранному 

направлению и профилю подготовки магистров; 

 соответствие проведенного исследования заявленной теме; 

 актуальность темы магистерской диссертации; 

 ясность и однозначность предметной области диссертации; 

 степень раскрытия темы исследования; 

 научная, практическая и/или методологическая новизна исследования; 

 соответствие структуры работы требованиям к магистерской диссертации 

по психологии; 

 умение видеть профессиональные проблемы, формулировать цель и 

задачи исследования, выбирать методы их решения, делать 

самостоятельные выводы; 

 обоснованность и достаточность выбранной или разработанной 

методологии исследования; 

 внутренняя логика работы; 

 степень самостоятельности автора в научном поиске; 

 апробация результатов исследования; 
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 отражение результатов исследования не менее чем в трех публикациях 

автора; 

 четкое, ясное и лаконичное освещение в ходе доклада основного 

содержания диссертации; 

 компетентные ответы на замечания рецензентов и вопросы 

аттестационной комиссии; 

 оформление магистерской диссертации и автореферата в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

 использование в работе источников на иностранных языках; 

 полнота и достаточность списка литературы выбранной теме; 

 наличие положительного отзыва научного руководителя и 

положительных рецензий на работу. 

 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы 

учитываются умение выпускником четко и логично излагать материалы 

работы, отвечать на вопросы по ее содержанию, оценивать свой вклад в 

решение проблемы, иллюстративность, грамотность оформления работы и 

иллюстраций, мнение рецензентов, научного руководителя и членов ГАК. 

 

«Отлично» ставится студенту: 

- продемонстрировавшему в ответах на вопросы по докладу: 

глубокие и полные теоретические знания в области исследования; 

умение аргументировать выводы, сделанные в результате проведенного 

исследования; 

умение аргументировать актуальность и практическую значимость ис-

следования; 

знание принципов использованных в исследовании методик экспери-

мента и математической обработки данных. 

 - представившему дипломную работу, оформленную в соответствии с 

требованиями; 

   - аккуратно и грамотно оформившему иллюстрации к докладу; 

 - работа которого получила высокую оценку рецензента и научного 

руководителя; 

 - имеющему научные публикации и выступления на конференциях 

регионального, федерального и международного уровней. 

 

«Хорошо» ставится студенту: 

 - в ответах на вопросы к докладу: 

продемонстрировавшему глубокие и полные теоретические знания в 

области исследования; 

не сумевшему объяснить отдельные факты из результатов собственных 

исследований; 

не сумевшему показать связь собственных результатов с 

общебиологическими закономерностями; 
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не сумевшему аргументировать использование методик эксперимента и 

обработки результатов в собственных исследованиях; 

 - представившему дипломную работу с опечатками; 

 - имеющему незначительные замечания по оформлению иллюстраций к 

докладу; 

 - на работу которого в рецензии и отзыве научного руководителя не 

было принципиальных замечаний по организации исследования, анализу 

экспериментальных данных и выводам. 

 

«Удовлетворительно» ставится студенту: 

 - в ответах на вопросы к докладу: 

продемонстрировавшему недостаточные знания закономерностей в 

области исследования; 

испытывающему затруднения в объяснении результатов собственных 

исследований и выводов; 

испытывающему затруднения в объяснении принципов методик 

эксперимента и математической обработки данных; 

 - нарушившему регламент доклада; 

 - допустившему серьезные нарушения в оформлении работы: не 

исправленные опечатки, несоответствие списка литературы цитированию ее 

в тексте, несоответствие требованиям структуры работы; 

 - неаккуратно и неграмотно оформившему иллюстрации к докладу; 

 - получившему низкую оценку рецензента и научного руководителя. 

 

«Неудовлетворительно» ставится студенту: 

   - продемонстрировавшему в ответах на вопросы к докладу: 

отсутствие знаний закономерностей в области исследования; 

незнание содержания использованных в докладе научных терминов; 

неумение аргументировать выводы и объяснить результаты собственных 

исследований; 

незнание принципов использованных в исследовании методик 

эксперимента и математической обработки данных; 

  - представившему невыверенную дипломную работу, оформленную без 

соблюдения требований; 

 - не представившему иллюстрации к докладу; 

 - получившему отрицательную оценку рецензента и научного 

руководителя.  

 

При оценивании работы принимаются  во внимание  степень  

активности и  самостоятельности  студента,  качество  его  выступления  на  

защите, правильность и обстоятельность ответов на вопросы.  

 

3.2.Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы 
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Тематика выпускных квалификационных работ должна быть 

направлена на решение профессиональных задач: 

- проведение экспериментальных исследований; 

- разработку инструментов психодиагностики; 

- обоснование, разработку и апробацию программ интервенции и 

превенции; 

- разработку и выполнение проектов по оптимизации образовательных, 

трудовых и организационных процессов; 

- обобщение и интерпретация результатов исследования с 

использованием современных информационных технологий. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

1. Особенности взаимосвязи процесса формирования идентичности и 

успешности ученика в школе. 

2. Поисковое поведение как проблема современного образования. 

3. Проблемы личной и групповой идентичности в условиях 

глобализации. 

4. Диагностика результатов обучения математике в основной школе. 

5. Психологическая диагностика тревожности учащихся в 

образовательной среде.  

6. Психологическое сопровождение личности в образовательном 

процессе. 

7. Психологическое сопровождение профессионального 

самоопределения на этапе вхождения в профессию. 

8. Психолого-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения подростков 

9. Развитие когнитивных процессов у младших школьников. 

10. Роль познавательной потребности в развитии способностей в каждом 

периоде детства 

11. Специфика взаимосвязи эмпатии и статуса личности  в студенческой 

группе. 

12. Специфика выражения переживаний при общении с учителями у 

учеников, различающихся по уровню школьной успешности. 

13. Учет  сенситивных периодов в развитии способностей в деятельности 

психолога. 

14. Формирование психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды в начальной школе  

15. Характеристики видов рефлексии у младших школьников  при 

решении задач в предметно-действенной форме.  

 

Успешное  выполнение  выпускной  квалификационной  работы 

(магистерской  диссертации)  во  многом  зависит  от    четкого  соблюдения 

установленных  сроков  и последовательности  выполнения  отдельных  
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этапов работы.  При  этом  рекомендуется  план  выполнения  выпускной 

квалификационной  работы  (магистерской  диссертации),  который  

включает следующие мероприятия:  

1)  выбор  темы  выпускной  квалификационной  работы  (магистерской 

диссертации) и ее утверждение на кафедре;  

2)  подбор  литературы  и  представление  ее  списка  научному 

руководителю от кафедры не позднее начала последнего семестра обучения;  

3)  написание  и  представление  научному  руководителю  введения  и 

первой  главы  выпускной  квалификационной  работы  (магистерской 

диссертации);  

4) доработка первой главы с учетом замечаний научного руководителя, 

написание  и  представление  второй  и  третьей  глав  выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации);  

5)  полностью  подготовленная  к  защите  магистерская  диссертация 

представляется  научному  руководителю  не  позднее,  чем  за  5  недель  до 

ориентировочной  даты  защиты  выпускной  квалификационной  работы 

(магистерской диссертации);  

6)  законченная  магистерская  диссертация вместе  с  отзывом 

руководителя, рецензией представляется в Государственную аттестационную 

комиссию за 3 недели до установленного дня защиты.  

В  случае  необходимости  изменения  темы  (научного  руководителя 

магистранта)  или  уточнения  темы  магистерской  диссертации  на  

основании представления  научного  руководителя  магистерской  

программы  издается распоряжение по кафедре, но не позднее, чем за месяц 

до защиты выпускной квалификационной работы.  

 

3.3.Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 

диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-

исследовательской работы  и представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную выпускную квалификационную работу. 

Выполнение выпускной квалификационной работы – магистерской 

диссертации – имеет своей целью развитие навыков ведения 

самостоятельных теоретических и (или) экспериментальных исследований; 

приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 

исследований, а также самостоятельной оценки их практической значимости 

и возможной области применения; приобретение опыта представления и 

публичной защиты результатов своей деятельности. Магистерская 

диссертация представляет собой самостоятельно выполненную магистрантом 

(под руководством научного руководителя) выпускную квалификационную 

работу научно-исследовательского характера, содержащую результаты 

разработки выбранной темы. Основное содержание диссертации должны 

составлять результаты, в получении которых соискатель внес существенный 
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личный вклад. Диссертация должна свидетельствовать об эрудиции и 

научном потенциале автора, его умении ясно и грамотно излагать свои 

мысли. Магистерская диссертация показывает квалификацию автора не 

столько в самостоятельном решении новых проблем, сколько в 

самостоятельном ведении научного поиска, в знании общих методов и 

приемов решения научных проблем.  

Выпускная квалификационная работа  в соответствии  с магистерской 

программой выполняется в виде магистерской диссертации в период 

прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы, и 

представляет собой самостоятельную и логически завершѐнную выпускную 

квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится магистрант.  

Выпускник магистратуры должен продемонстрировать набор 

соответствующих  профессиональных, функциональных и 

инструментальных компетенций, умений и навыков: а именно:  

 рассматривать проблемы на основе системного анализа;  

 использовать различные методы научного познания (методы 

эмпирического и теоретического исследования, общие методы 

абстрагирования, анализа, синтеза, моделирования и т.д.);  

 проводить библиографическую работу, анализировать литературу по 

теме исследования;  

 четко определять цели и задачи исследования, выдвигать гипотезы и 

определять методы исследования;  

 четко и последовательно излагать результаты исследования на основе 

доказательных рассуждений;  

 проводить и аргументировано излагать результаты констатирующего 

эксперимента (если предусмотрен).  

 

Работа должна содержать оригинальные научные выводы и 

практические рекомендации. 

Работа должна содержать иллюстрированный материал, список 

литературных источников, включая зарубежные, и работы последних лет. 

При экспертизе выпускной квалификационной работы привлекаются 

внешние рецензенты. 

Защита работы проводится публично на заседании государственной 

аттестационной комиссии. 

 

Прядок защиты магистерской диссертации 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускающими 

кафедрами формируется фонд оценочных средств ГИА, который 

рассматривается на Совете факультета и утверждается в составе ОПОП по 

направлению подготовки (специальности) проректором по УОР. 

 ФОС включает в себя: 
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- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания сформированности 

компетенций, а также шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

 Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся, утверждается в составе ФОС ГИА при ежегодном обновлении 

ОПОП и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев 

до даты начала ГИА. 

Закрепление за обучающимся (несколькими обучающимися) 

руководителя ВКР и темы выпускной квалификационной работы 

осуществляется выпускающими кафедрами, утверждается ученым советом 

факультета (филиала) и оформляется распоряжением по КемГУ (филиалу) не 

позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. Руководитель ВКР 

закрепляется из числа научно-педагогических работников университета, при 

необходимости назначается консультант.  

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) может 

быть установлена тема ВКР, предложенная обучающимся не из перечня, в 

случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 

на конкретном объекте профессиональной деятельности. Заявление 

обучающегося подается и хранится на выпускающей кафедре. 

Тема ВКР и (или) руководитель могут быть изменены по заявлению 

студента с обоснованием причин и с согласия руководителя ВКР и 

заведующего выпускающей кафедрой, но не позднее начала сроков выхода 

на преддипломную практику. При смене темы ВКР и руководителя 

соблюдается порядок, предусмотренный выше.  

Расписание государственных аттестационных испытаний утверждается 

распоряжением по КемГУ (филиалу) не позднее чем, за 30 календарных 

дней до дня проведения первого государственного аттестационного 

испытания. 

В расписании указываются даты, время и место проведения испытаний 

и предэкзаменационных консультаций. При формировании расписания 

устанавливается перерыв между государственными аттестационными 

испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

Расписание доводится до сведения обучающихся, членов ГЭК и 

апелляционных комиссий, секретарей ГЭК, руководителей и 

консультантов ВКР, в том числе размещается на информационных стендах 

факультетов, сайте КемГУ (филиала).  

Допуск обучающихся (в т.ч. в филиалах) к прохождению 

государственной итоговой аттестации оформляется приказом по КемГУ не 



 50 

позднее 3-х дней до начала проведения государственного аттестационного 

испытания. 

При наличии государственного экзамена издается приказ о допуске к 

защите ВКР обучающихся, сдавших государственный экзамен, а также не 

проходивших его по уважительной причине.  

При установлении в программе ГИА процедуры предзащиты ВКР, она 

носит консультативный, рекомендательный характер по доработке ВКР и 

(или) доклада. Не прохождение предзащиты не лишает обучающегося 

права предоставления ВКР в государственную экзаменационную 

комиссию и защиты ВКР.  

После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель ВКР предоставляет заведующему 

выпускающей кафедры письменный отзыв о работе обучающегося в 

период подготовки ВКР. В случае выполнения ВКР несколькими 

обучающимися, руководитель представляет отзыв об их совместной работе 

в период подготовки ВКР. 

Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры и 

специалитета подлежат рецензированию. 

ВКР направляется для рецензирования одному рецензенту из числа 

лиц, не являющихся работниками кафедры, на которой выполнена работа. 

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и 

представляет заведующему выпускающей кафедры письменную рецензию 

на ВКР. 

ВКР направляется двум рецензентам, если она имеет 

междисциплинарный характер. В ином случае число рецензентов 

устанавливается выпускающей кафедрой.   

Ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) 

обеспечивается не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) 

передаются в ГЭК не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты 

выпускной квалификационной работы. 

 

 Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на объѐм 

заимствования, размещаются в электронно-библиотечной системе КемГУ 

(филиала), за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну. 

Доступ лиц к текстам ВКР обеспечивается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия 

производственных, технических, экономических, организационных и 

других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления 

профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим 

лицам, в соответствии с решением правообладателя. 
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В КемГУ устанавливается следующий порядок проверки на объѐм 

заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных 

заимствований, размещения текстов ВКР в электронно-библиотечной 

системе университета: 

Для проверки на объем заимствования текст ВКР в порядке, 

определенном кафедрой, передается ответственным лицам, назначенным 

распоряжением по факультету, в электронном виде в формате .pdf (с 

текстовым слоем) не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня защиты ВКР.  

Ответственные лица осуществляют проверку работы на наличие 

заимствований в системе «Антиплагиат. ВУЗ», распечатанный отчет по 

итогам проверки передают руководителю ВКР.  

Руководитель ВКР вносит информацию об объеме заимствования в 

отзыв на выпускную квалификационную работу.  

Тексты ВКР, за исключением случая, когда она содержит сведения, 

составляющие государственную тайну, размещаются в электронной 

информационно-образовательной среде КемГУ (филиала) ответственными 

лицами, назначенными распоряжением по факультету, в течении недели 

после завершения ГИА.  

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится КемГУ с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья и предоставлением дополнительного 

времени для подготовки. 

По желанию выпускника дополнительно в ГАК представляются: 

 печатные статьи и тезисы докладов по теме дипломной работы; 

 документы, указывающие на практическую значимость работы 

(акты, свидетельства, дипломы конкурсов, олимпиад, 

конференций); 

 макеты, образцы материалов, компьютерные программы на 

дискетах и 

CD-дисках;  

 письменные отзывы сторонних организаций и специалистов о 

качестве и значимости выполненной работы; 

 дополнительный иллюстрированный материал. 

Защита работ проводится на открытых заседаниях ГАК с участием не 

менее 2/3 членов от полного списочного состава комиссии, утвержденного 

приказом ректора КемГУ. 

Секретарь ГАК представляет выпускника, его работу (наличие, тема), 

отмечая допуск работы «к защите» соответствующей кафедрой, наличие 

подписанных и заверенных отзывов руководителя и рецензента. Далее слово 

представляется выпускнику. 

Для сообщения по теме работы выпускнику представляется 15 минут, 

определенных регламентом работы ГАК. В ходе выступления излагаются 

цель и задачи работы, используемые методики, полученные результаты, 

выводы. Для иллюстрации доклада используются плакаты, содержащие 
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таблицы, рисунки, необходимый текстовый материал, мультимедийная 

презентация. 

После доклада выпускнику могут быть заданы вопросы всеми 

присутствующими на заседании. Публичное обсуждение работы включает в 

себя выступление членов ГАК и присутствующих. После выступления 

студента с заключительным словом защита заканчивается. 

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых 

оценивается дипломная работа и уровень соответствия подготовленности 

выпускника требованиям ГОС, проверяемым при защите выпускной работы. 

Затем выпускнику предоставляется заключительное слово – возможность 

ответить на высказанные ими замечания или вопросы. 

Оценка работы обсуждается и выставляется на закрытом  заседании 

ГАК, которое проводится в тот же день, что и защита. 

Процедура обсуждения: каждый из членов ГАК выставляет оценки по 

следующим позициям: 

- качество содержания работы (max 5 баллов); 

- научная и практическая значимость результатов работы (max 5 баллов); 

- уровень соответствия профессиональной подготовленности выпускника 

требованиям ГОС, выявленный  процессе защиты (max 5 баллов); 

- использование современных методов экспериментальных и теоретических 

исследований, информационных технологий (max 5 баллов);  

- выставляется оценка по 5-бальной шкале. 

ГАК дает заключение о возможности практического использования 

работы, рекомендации к опубликованию, участию в конкурсах и т.д.. 

Оценки членов ГАК вносятся секретарем ГАК в «Протокол оценки 

выпускных квалификационных работ».  

Оценка за работу объявляется после окончания заседаний ГАК в день 

защиты. 

В отзыве научного руководителя должно быть отражено следующее: 

- сформулированы задачи, поставленные выпускнику на период выполнения 

работы; соответствие полученных результатов поставленным задачам; 

- отношение дипломника к работе, его трудолюбие, усердие, 

дисциплинированность, соблюдение рабочего плана и графика; 

- уровень самостоятельности при выполнении дипломной работы, особенно 

если она выполнена в рамках творческого коллектива; 

- наиболее интересные результаты и выводы, полученные в работе, ее 

значение для общей темы исследования (если она была ее составной частью); 

- заключение о возможности практической реализации полученных 

результатов: к опубликованию, участию в конкурсах и т.д.; 

- заключение о возможности присвоения соответствующей квалификации и 

оценка работы (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, 

отлично). 

В рецензии на дипломную работу должно быть отражено следующее: 

- соответствие рецензируемой работы требованиям к уровню подготовки по 

специальности; 
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- соответствие рецензируемой работы требованиям в отношении объема и 

степени проработки материала (актуальность разрабатываемой темы, научная 

новизна работы, глубина литературного обзора, теоретическая и 

практическая значимость работы); 

- положительные стороны работы (использование новых идей, 

оригинальных методик и т.д.); 

- недостатки в оформлении, методическом подходе, расчетах, выводах; 

- заключение о возможности практического использования работы, 

рекомендации к опубликованию, участию в конкурсах и т.д.; 

- заключение о возможности присвоения соответствующей квалификации 

и оценка рецензируемой работы (неудовлетворительно, удовлетворительно, 

хорошо, отлично). 

 

4.Государственный экзамен 

 

4.1. Содержание государственного экзамена по направлению 

подготовки «Психолого-педагогическое образование» 

 

Программа государственного экзамена включает экзаменационные 

вопросы и задания, которые соответствуют избранным разделам дисциплин:  

 Философия образования и науки  

 Методология и методы организации научного исследования 

 Проектирование и экспертиза образовательных систем 

 Психология детей с особыми потребностями в обучении 

 Научные исследования в профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления  

 Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии 

образования  

 Социальная психология образования 

 Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды  

 Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления  

 Психология развития личности  

 Технологии психологической помощи семье  

 Технологии краткосрочной психологической в кризисных 

ситуациях  

 

Философия образования и науки 

 

Вопрос 1. Развитие психологических идей в допарадигмальный период. 

Зарождение научной методологии изучения психических явлений. 

Античная психология: Сократ, Платон, Аристотель. Дуализм в 

понимании психического: душа и тело. Психологические идеи эпохи 

просвещения, психологическая мысль нового времени. Дуализм и 
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механицизм Декарта. Зарождение экспериментальной психологии. 

Зарождение дифференциальной психологии, психологии развития: Г. 

Спенсер, Дж. Локк, Ф. Гальтон. 

Вопрос 2. Содержание и задачи философии образования. Причины 

формирования философии образования как особой исследовательской 

области философии. Тенденции развития современного образования в 

стране и мире. Предельные основания образования и педагогики: место и 

смысл образования в культуре, понимание человека и идеала 

образованности, смысл и особенности педагогической деятельности. 

Вопрос 3. Философско-антропологические основания образовательного 

процесса. Основные значения понятия ―философская антропология‖ в 

современной гуманитаристике. Основные проблемы философской 

антропологии: проблемы человеческой индивидуальности, творческих 

возможностей человека, проблемы человеческого существования, смысла 

жизни, идеалов, смерти и бессмертия, свободы и необходимости. Основные 

принципы философской антропологии. Представители философской 

антропологии за рубежом (Л. Фейербах, Ф. Ницше, М.Шелер, Риккерт, 

Дильтей, Виндельбанд) и в России (К.Д.Ушинский, Л.С. Выгодский, П.П. 

Блонский). 

Вопрос 4. Образование как феномен культуры и социальный институт. 

Сущность образования, факторы эволюции образования, проблемы 

кризисных состояний систем образования, смены образовательных парадигм, 

проблемы взаимодействия человека и общества в образовании. Идеал 

образованности, социокультурный тип образования, образовательная 

парадигма, образовательные технологии. 

Вопрос 5. Философская культура педагога как составная часть его 

профессиональной компетентности. Философская культура педагога. 

Понимание сущности философского знания, философии как рефлексии 

культуры, облеченной в теоретическую форму. Знание основ истории 

философии как истории развития человеческого мышления. Понимание 

сущности, специфики образования как института культуры. Умение 

обосновать цели, задачи, содержание и методы своей педагогической 

деятельности в соответствии с основными тенденциями в отечественной и 

мировой системе образования. Владение основами современной научной 

методологии, умение ориентироваться в многообразии методов научного 

познания и правильно осуществлять их отбор, понимание специфики 

гуманитарного познания в отличие от естественнонаучного. Умение 

ориентироваться в философских основаниях своего предмета. Знание 

основных тенденций и закономерностей развития мировой цивилизации, 

характера их проявления в образовательном процессе. 

 

Методология и методы организации научного исследования 

 

Вопрос 1 Психолого-педагогическое исследование: сущность, виды, 

принципы, этапы. Сущность и виды психолого-педагогических 
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исследований. Виды, особенности. Исследование и диагностика. 

Характеристики психолого-педагогического исследования. Общенаучные 

методы познания. Специфические психологические принципы. Принцип 

детерминизма. Принцип развития. Принцип системности. Принцип единства 

сознания и деятельности. Этапы психолого-педагогического исследования. 

Понятие логики исследования. Постановка проблемы. Этап работы 

литературы. Определение гипотезы, задач и переменных. Подбор 

методического аппарата. 

Вопрос 2. Требования к организации и проведению исследования в 

прикладной психологии. Принципы, методы, приемы, формы 

психологического исследования. Требования, предъявляемые к научному 

исследованию. Этические стандарты в психологическом исследовании. 

Структура научной работы. Формулировка темы психологического 

исследования. Обоснование актуальности темы исследования.. Организация 

психологического исследования. Теоретический и эмпирический уровни 

исследования. Проблема выбора адекватных методов исследования. 

Требования к использованию психодиагностического инструментария. 

Методы обработки материалов психологических исследований. Анализ и 

интерпретация результатов исследования. Способы представления 

результатов исследования. Техника оформления, сдачи и защиты учебной 

научно-исследовательской работы. 

Вопрос 3. Основные методы исследования в психологии и педагогике: 

наблюдение, эксперимент, беседа, анализ продуктов деятельности. 

Основные методы психологического исследования: 

экспериментальный и обсерваторный. Экспериментальный метод и методики 

измерения переменных. Метод наблюдения: стандартизованное и 

нестандартизованное наблюдение, включенное и невключенное наблюдение, 

организация фиксации наблюдаемых явлений и обработка данных 

наблюдения, принципы наблюдения, ошибки наблюдателя. Специфика 

использования психологического тестирования для решения задач 

психолого-педагогического исследования. Использование проективных 

методик в образовании.  

Интервью, беседа и анкетирование в образовательной практике.  

Вопрос 4 Обработка, анализ, интерпретация результатов 

исследования. Методы статистической обработки данных. Способы 

представления данных. Методы анализа и интерпретации. данных. 

 

Проектирование и экспертиза образовательных систем 

 

Вопрос 1 Специфика проектирования образовательных систем. 
Определение системы. Системный подход. Образовательная система. 

Признаки образовательной системы. Процессная система как совокупность 

объектов: входа, процесса, выхода, ограничений и обратной связи.  

 Вопрос 2 Смысл и назначение психолого-педагогической экспертизы. 

Понятия «экспертиза», «оценка», «мониторинг», их взаимосвязь и 
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принципиальные отличия. Смысл и назначение психолого-педагогической 

экспертизы. 

Вопрос 3 Основные принципы проведения экспертизы образовательных 

систем. Принципы проведения экспертизы. Принцип комплексности и 

культуросообразности. Соблюдение законности, соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина при производстве экспертизы; принцип 

независимости эксперта. Объективность исследования. Принцип 

компетентности. Принцип осведомленного согласия. Принцип открытости и 

публичности экспертных действий и решений. 

 

Психология детей с особыми потребностями в обучении 

 

Вопрос 1. Государственная система коррекционной поддержки и 

социальной защиты детей с ограниченными возможностями здоровья 
Документы ООН по защите лиц с проблемами в развитии принятые в РФ. 

Основные положения Декларации о правах умственно отсталых лиц и 

 Декларации о правах инвалидов. Российские нормативные акты, 

защищающие права лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа Президента России «Дети-инвалиды». Закон РФ «Об образовании 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». Организации и 

образовательные учреждения специализированной помощи детям с 

проблемами в развитии. 

Вопрос 2. Общая характеристика аномальных детей. Понятие 

аномальный ребенок и аномальное развитие. Понятие дизонтогенеза. 

Клинические и психологические закономерности психического 

дизонтогенеза. Этиология и патогенез дизонтогений. Психологические 

параметры дизонтогенеза. Классификация дизонтогений (Сухаревой Г.Е., 

Ковалева В.В., Ушакова Г.К., Лебединского В.В., Мастюковой Е.М.). 

Дизонтогенез по дефицитарному типу. Причины аномального развития 

(классификация Мастюковой Е.М., Лебединского В.В.). 

Вопрос 3. Подготовка специалистов по педагогической психологии 

людей с особыми образовательными потребностями, учителей 

коррекционного образования, дефектологов в России. Научно-

исследовательская работа в области педагогической психологии людей с 

особыми образовательными потребностями, коррекционной педагогики, 

дефектологии. Научные достижения отечественной педагогической 

психологии людей с особыми образовательными потребностями. Система 

подготовки педагогов дефектологов в России. 

 

Научные исследования в профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления 

 

Вопрос 1. Виды исследований в профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления. Особенности прикладных и 

теоретических исследований. Междисциплинарный статус педагогической 
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психологии и ее методов. Специфика исследования в педагогической 

психологии на разных уровнях методологии. Проблема качества данных. 

Виды исследований в педагогической психологии. Особенности 

прикладных и теоретических исследований. Типы данных, получаемых о 

исследовании. 

Общий обзор методов педагогической психологии. Методы 

эмпирического исследования. Методы воздействия. Взаимосвязь между 

методами исследования и воздействия. Методы математического 

моделирования. Аппаратурные методы. Методы обработки и анализа данных 

исследования. 

Вопрос 2. Методология, техника, процедура этапы и методы 

исследования. Соотношение понятий методология, метод, процедура и 

техника исследования. Различные уровни методологии исследования. 

Проблема и проблемная ситуация. Житейская и научная формулировки 

проблемы. Особенности взаимодействия психолога и "заказчика" работы на 

этапе постановки проблемы исследования. Теоретический анализ проблемы 

исследования. Этапы организации и проведения исследования. 

Вопрос 3. Программа исследования. Методологическая часть программы. 

Определение и соотношение понятии "цель", "задача", "объект", "предмет" 

исследования. Интерпретация и операционализация основных понятий. 

Гипотезы исследования. Виды и функции гипотез. Требования к гипотезам. 

Логика научного анализа при подготовке программы исследования. 

Особенности методологического раздела программы прикладного и 

теоретического исследования. Программа исследования. Процедурный 

раздел программы Процедурная часть программы исследования. 

Принципиальный (стратегический) план исследования. Виды 

исследовательских планов. Факторы, влияющие на выбор плана 

исследования. Особенности выбора методов сбора информации с учетом 

плана исследования. Основные принципы и типичные ошибки при подборе 

методического инструментария исследования. Рабочий план исследования. 

Пилотаж методик и других элементов программы исследования. Типы и 

способы проведения пилотажа. 

Вопрос 4. Полевая документация исследования. Виды полевых 

документов, необходимых для качественной организации и проведения 

исследования. Особенности документации прикладного и теоретического 

исследования. Специфика документального оформления различных методов 

исследования. Требования к полевым документам Способы представления 

результатов прикладного исследования. Специфика написания отчетов. 

Исследовательский отчет, как научный документ. Структура отчета. Типы 

отчетов. Особенности написания отчета для заказчика-неспециалиста. 

Этические ограничения при написании отчетов. 

Вопрос 5. Способы представления результатов исследования. Научная 

статья, тезисы. Характеристики научного текста. Формы графического 

представления информации, в психологии. Числовые формы представления 

результатов. Виды научных текстов, их особенности. Структура научной 
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статьи. Требования к еѐ содержанию и оформлению. Стиль научного 

изложения. Требования к библиографическому описанию источников. 

Тезисы и рецензии, как особый вид научной публикации. Научный доклад. 

Структура, особенности стилистики и оформления. Способы обеспечения 

наглядности научного доклада: раздаточный материал, технические средства 

сопровождения. 

 

Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии 

образования 

 

Вопрос 1. Культурно-историческая теория Л.С. Выготского Система 

понятий и принципов.. Мировоззрение. Высшие психические функции. 

Законы и стадии развития высших психических функций. Знаковое 

опосредование. Значение. Зона ближайшего развития. Интериоризация. 

Каузально-динамический анализ. Понятие социальной ситуации развития и 

метод создания замещающих ситуаций развития. Реальная и идеальная 

форма развития. Знаковое опосредствование. Субъектность и акт развития. 

Значение и смысловое поле. Смена акцентов в работах А. Н. Леонтьева. 

Уподобление. Изменение представлений о субъектности и идеальной форме. 

Проблема переходов. Строение и работа знака.  

Вопрос 2. Деятельностный подход А.Н.Леонтьева и С.Л.Рубинштейна 

Леонтьев о развитии деятельности и «личностных смыслах». Понятие 

деятельности, сознания личности. Проблема предметности в теории 

деятельности. Теория знака и значения в работах Леонтьева. Трактовка 

деятельности Рубинштейна. Принцип единства сознания и деятельности.  

Вопрос 3. Развитие представлений о культурно-исторической 

психологии и деятельностном подходе. В.В.Давыдов об отношение между 

культурно-исторической теорией и общепсихологической теорией 

деятельности. Противоречия Выготского как источник дальнейшего развития 

психологической мысли. Рассуждения ведущих идеологов деятельностного 

подхода (В.А.Лекторский, В.С.Швырев, Ю.В.Громыко, В.И.Слободчиков) о 

перспективах подхода. В.П.Зинченко об эволюции взглядов в отношении 

деятельностной концепции. Неэволюционный характер усвоения культуры в 

детстве — периодизация Д. Б. Эльконина. 

 

Социальная психология образования 

 

Вопрос 1. Личность, как поле для психолого-педагогического 

исследования. Значение исследования личности. Метод анамнеза, 

корреляционный метод, эксперимент. Преимущества и недостатки этих 

методов. 

Личность и ее взаимоотношения с социумом, как поле для 

психологического исследования. Личность как «психологический орган 

человека» во взаимодействии с социальной действительностью. Значение 

исследования личности. Проблема нормы и патологии в развитии и 
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функционировании личности. Метод анамнеза, корреляционный метод, 

эксперимент. Преимущества и недостатки этих методов. Проблема 

тестирования и оценки личности. Наблюдение как метод оценки личности. 

Интервью как метод оценки. Методики самоотчета. Проективные методы. 

 

Вопрос 2. Проблема персональной и социальной идентичности. 

Психологические исследования формирования и развития социальной 

идентичности. 

Понятие персональной и социальной идентичности. Проблема 

психологических исследований социальной идентичности личности. 

Психологические факторы и механизмы формирования и развития 

социальной идентичности. Я-концепция как результат развития личности. 

Структурно-содержательные компоненты Я-концепции. Когнитивные, 

аффективные, поведенческие и временные компоненты Я-концепции. 

Ценностно-смысловая сфера личности как проявление личностной 

идентичности. Проблема уровневой организации и классификации видов 

социальной идентичности.  

Вопрос 3. Общение как социальный феномен. Коммуникативная сторона 

общения. Виды коммуникаций. Общение как обмен информацией. 

Использование различных знаковых систем в коммуникативном процессе. 

Перцептивная сторона общения. Общение как взаимопознание людьми друг 

друга. Специфика анализа перцептивных процессов в соц. психологии. 

Механизмы межличностного восприятия (идентификация, рефлексия). Роль 

эмпатии в этих процессах. Эффекты межличностного восприятия: «ореола», 

«первичности», «новизны». Формирование первого впечатления о человеке. 

Роль установки при формировании первого впечатления о человеке. 

Эмоциональная сторона межличностного восприятия. Симпатия, дружба, 

любовь как различные уровни аттракции. Проблема точности 

межличностного восприятия. Практические средства повышения точности 

межличностного восприятия. Общение как взаимодействие. Интерактивная 

сторона общения. Типы взаимодействия. Подход к взаимодействию в 

транзактном анализе. Решение проблемы взаимодействия в «символическом 

интеракционизме». Взаимодействие как форма организации совместной 

деятельности. 

Вопрос 4. Основные проблемы общения: конфликт: спорная ситуация, 

конфликтная ситуация, конфликт, структурные характеристики 

конфликта, динамические характеристики конфликта, функции и 

границы конфликта. 

Этапы возникновения конфликта: спорная ситуация, конфликтная 

ситуация, инцидент, развитие конфликта. Понятие конфликта в различных 

теоретических подходах. Основные понятия научной отрасли: предмет 

конфликта, объект конфликта, субъекты конфликта, функции конфликта 

(позитивные и негативные), причины конфликта, границы конфликта. 

Динамика конфликта: начало конфликта, развитие конфликта, пик 

конфликта, спад конфликта, прекращение конфликта, урегулирование 
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конфликта. Возможности разрешения и технологии работы на каждой фазе 

конфликта. 

 

 

Психология развития личности 

 

Вопрос 1. Проблемы психологии развития в системе наук о человеке. 

Методологические проблемы психологии развития.Прикладное и 

теоретическое значение проблемы, задачи курса. Место психологии развития 

в системе наук. Культурная антропология, философия, право, социальная 

педагогика, социология, физиология. Круг проблем психологии развития. 

Объект, предмет психологии развития. Виды исследований и методы 

психологии развития. 

Междисциплинарные и межотраслевые подходы к изучению развития 

психики человека. Психология развития, психология личности, 

дифференциальная психология, педология, акмеология, геронтология, 

онтопсихология. 

Вопрос 2. Хронологический аспект изучения возрастной изменчивости 

психики. Проблема периодизации психического развития человека. 

Хронологический аспект изучения возрастной изменчивости психики. 

Возрастной подход. Проблема периодизации психического развития. 

Хронологические характеристики индивидуального развития человека. 

Макрохронологическая характеристика и темпы возрастной динамики 

психики. Гетерохрония и противоречивость развития. 

Макрохронологическая характеристика и длительность жизни человека. 

Видовые изменения временной структуры развития человека и его психики. 

Акселерация и ретардация. 

Вопрос 3. Онтологический подход к изучению развития. Онтогенез. 

Жизненный путь личности. Топологические характеристики 

нормального развития. 

Онтогенез. Топологические характеристики нормального развития. 

Феномены развития здоровой личности. Соотношение понятий «зрелость», 

«здоровье». Нравственное, гражданское развитие. Жизненный путь. Развитие 

как социокультурное явление. Уровни социализации личности и их значение 

для достижения зрелости. 

Вопрос 4. Каузальный подход к проблеме развития психики. 

Детерминация психического развития человека. Субъективные 

факторы развития: стремление к самореализации. Значение 

самораскрытия потенциалов, творческих способностей. 

Внешние и внутренние условия, факторы, способствующие развитию. 

Роль труда, общения и познания в индивидуальном развитии. Игра и ее роль 

в психическом развитии.  

Субъективные факторы развития: стремление к самореализации. 

Значение самораскрытия потенциалов, творческих способностей. 
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Вопрос 5. Проблемы развития психики в трудах представителей 

различных психологических школ. 

Проблемы развития в трудах классиков психоанализа, 

трансперсональной и гуманистической психологии, психосинтеза. Ш. Бюлер, 

К. Юнг, А. Адлер, Э. Берн, Э. Эриксон, Э. Фромм, Г. Олпорт, Э. Шпрангер, 

В. Ливехуд, В Франкл, К. Роджерс, А. Маслоу, Л. Зонди, К. С. Холл, Г. 

Линдсей, В. Сатир и др. 

Отечественные исследования проблем развития. Л.С. Выготский, Л.И. 

Божович, Б.Г. Ананьев, Е.Ф Рыбалко, Л. А. Головей, Кон, И. С. Мухина В.С. 

Степанова, Е. И. Фельдштейн, Д. И. 

 

Технологии психологической помощи семье 

 

Вопрос 1. Концептуальные основы теории семейных систем. 

Характеристика параметров семейной системы. 

Понятие «система» как базовая категория системного подхода. Семья 

как система. Закон гомеостаза семейной системы. Закон развития семейной 

системы.  

Параметры психологического анализа семьи как системы: структура 

семейных ролей, семейные подсистемы, внешние и внутренние границы 

семьи, семейные правила, стереотипы взаимодействия, семейные мифы и 

семейная история, семейные стабилизаторы.  

Вопрос 2. Функционально-ролевая структура семейных отношений. 

Причины, последствия и коррекция нарушения функционирования 

семейной системы. 

Функции семьи. Многообразие семейных функций, их связь с 

индивидуальными и семейными потребностями. Традиционные и 

современные функции семьи. Специфические и неспецифические функции 

семьи. Нарушения функционирования семьи. 

Понятие семейной роли. Ролевая структура семьи. Конвенциональные 

и межличностные роли в семье. Нарушение структурно-ролевого аспекта 

жизнедеятельности семьи. Патологизирующие роли, их классификация (Х. 

Рихтер), причины возникновения. Принципы коррекции «патологизирующих 

ролей». 

Вопрос 3. Динамика семейных отношений: задачи и типичная семейная 

проблематика на различных стадиях жизненного цикла развития семьи. 

Семья как саморегулирующаяся динамическая система. Жизненный 

цикл развития семьи. Классификации жизненного цикла семьи (Е. Дюваль Б. 

Картер, М. МакГолдрик, Т.А. Васильева). Характеристика основных стадий 

жизненного цикла семьи (добрачный период, образование новой семьи, 

семья с маленькими детьми, семья с детьми подросткового возраста, период 

«выхода» из семьи взрослых детей, семья в период старения и старости). 

Специфика задач, решаемых семьей на каждой из стадий жизненного цикла.  
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Вопрос 4. Характеристика нормативных и ненормативных семейных 

кризисов и оказание психологической помощи семье в кризисный 

период. 

Понятие «кризис» в психологической науке. Семейные кризисы, их 

характеристики и проявления. Представления о нормативных и 

ненормативных кризисах развития семьи.  

Факторы нарушения функционирования семьи: сверхсильные; 

длительные хронические; резкое изменение стереотипа жизни семьи; фактор 

суммирования трудностей. 

Общие принципы, виды и направления оказания психологической 

помощи семье в кризисный период. 

Вопрос 5. Стили семейного воспитания. Специфика психологической 

помощи личности при дисгармоничном семейном воспитании в детском 

и подростковом возрасте. 

Родительские установки и стили семейного воспитания. Детерминация 

родительских установок и стилей воспитания. Виды нарушений семейного 

воспитания: гиперпротекция (потворствующая и доминирующая), 

гипопротекция, гиперсоциализирующее воспитание (по типу повышенной 

моральной ответственности), эмоциональное отвержение, противоречивое 

воспитание, жестокое обращение. Влияние нарушений семейного воспитания 

на развитие ребенка. Причины возникновения нарушений семейного 

воспитания (А. Захаров, Э. Г. Эдеймиллер, А. Е. Личко, А. Я. Варга). 

Основные направления коррекции дисгармоничного семейного воспитания. 

 

Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления 

 

Вопрос 1. Цели и задачи педагогической деятельности, ее специфика и 

структура. Научные подходы к определению предмета, целей и специфики 

педагогической деятельности. Сфера педагогической деятельности. Виды 

педагогической деятельности и их классификация. Свойства педагогической 

деятельности: совместный, продуктивный и творческий характер 

педагогической деятельности. Педагог как субъект педагогической 

деятельности.  

Вопрос 2. Функции педагогического общения. Личностные качества, 

определяющие эффективность педагогического общения. 

Психологическая характеристика педагогического общения (цели, 

мотивы, функции, содержание, средства, структура). Многоуровневый 

характер педагогического общения. Уровни педагогического общения – 

манипулятивный, стандартизированный, конвенциональный, игровой, 

деловой, духовный. Особенности профессиональной позиции педагога в 

ситуациях общения с детьми. Психологические особенности возникновения 

и способы разрешения конфликтных ситуаций в педагогическом процессе. 
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Вопрос 3. Роль мотивации в успешности профессиональной 

деятельности. Методы диагностики мотивации профессиональной 

деятельности. 

Мотивация педагогической деятельности и удовлетворенность педагога 

своей профессией. Оценка оптимальности мотивационного комплекса 

педагога (соотношение внутренней, внешне положительной и внешне 

отрицательной мотивации). Диагностика мотивации педагогической 

деятельности. Результаты исследований мотивации педагогической 

деятельности (А.А. Деркача, И.А. Зимней, А.К. Марковой Н.В. Тумаровой, 

А.А. Реан и др.).  

Вопрос 4. Специфика синдрома профессионального выгорания 

современных педагогов. 

Общая характеристика синдрома профессионального выгорания в 

психологической литературе. Специфика синдрома профессионального 

выгорания у современных педагогов. Анализ результатов исследований по 

этой проблеме.  

Трудности в педагогическом процессе как основной источник стресса. 

Психологическая модель стрессоустойчивости педагога. Стресс-показатели 

педагогов различного уровня мастерства. Типы личности педагога в 

контексте устойчивости к психическому стрессу. Типы стресс-неустойчивых 

педагогов и их психологическая характеристика. 

Вопрос 5. Методы изучения индивидуально-личностных особенностей 

обучающихся и их учебно-познавательной деятельности. 

Познание педагогом личности учащегося как социально-

психологическая проблема. Познание педагогом мотивационной сферы 

учащихся, их учебной мотивации. Познание педагогом стилевых 

характеристик учебной деятельности. Познание педагогом мотивов выбора 

профессии учащимися. Использование компьютеров для изучения личности 

учащихся и их профессиональных интересов.  

Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды 

Вопрос 1. Образовательная среда: понятие, компоненты и их 

характеристика. 

Понятия «Образовательная среда» в социальных науках. 

Сравнительная характеристика и анализ определений. Компоненты 

образовательной среды: физическое пространство, человеческий фактор, 

программа обучения.  

Вопрос 2. Понятие "Адаптация", виды адаптации в различных науках. 

"Психологическая адаптация": понятие, этапы, факторы. 

Понятия «Адаптация» в различных областях науки. Сравнительная 

характеристика и анализ определений. Виды адаптации и их характеристика: 

физиологическая, психологическая, социальная. Уровни психологической 

адаптации: высокий, средний, низкий и их характеристика. Дезадаптация. 

Формы дезадаптации, факторы и особенности проявления.  
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Вопрос 3. Причины, динамика и проявление школьной тревожности в 

поведении учащихся. 

Общая характеристика школьной тревожности. «Факторы риска» 

формирования школьной тревожности и их описание. Многослойность 

факторов формирования школьной тревожности. Возрастно-специфические 

причины и динамика школьной тревожности: возрастные задачи развития, 

социально-педагогические ситуации, типичные причины. 

 

Вопрос 4. Структура и содержание программ диагностики и коррекции 

проблем адаптации к условиям образовательной среды. 

Понятие социально-психологической адаптации к условиям 

образовательной среды: высокий, средний, низкий и их характеристика. 

Методы исследования проблем адаптации к условиям образовательной 

среды. Дезадаптация. Формы проявления психологической дезадаптации 

учащихся к образовательной среде и коррекционные мероприятия. 

Основные цели и задачи исследовательских и коррекционных программ 

проблем адаптации к образовательной среде. Условия их реализации. 

Структура и содержание программы исследования социально-

психологической адаптации учащихся к условиям образовательной среды. 

Структура и содержание программы коррекции проблем адаптации к 

условиям образовательной среды 

 

Технологии краткосрочной психологической в кризисных 

ситуациях 

 

Вопрос 1. Общее понятие о психологической помощи: 

интервьюирование, консультирование, психотерапия. 

Психологическая помощь как широкая многоуровневая сфера 

помогающей психологической практики. Виды психологической помощи, 

место и роль личностного консультирования в системе психологической 

помощи. Общее понятие о личностном консультировании как форме 

психологической помощи. Основные формы и методы личностного 

консультирования. Интервьюирование, консультирование и психотерапия 

как основные формы психопрофилактической, консультационной, 

коррекционной и развивающей работы.  

Вопрос 2. Личностное консультирование. Цели, задачи, общая стратегия. 

Классификация основных школ и направлений психологического 

консультирования. 

Личностное консультирование как форма психологической помощи. 

Общая стратегия, цели и задачи процесса личностного консультирования: 

личностный рост клиента, повышение психологической компетентности, 

поддержка в разрешении сложной жизненной ситуации, помощь в 

профилактике последствий пережитой сложной жизненной ситуации. 

Участники процесса личностного консультирования: консультант, заказчик, 

клиент, пользователь. Основные направления психологического 
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консультирования: проблемно-ориентированное консультирование; 

личностно-ориентированное консультирование; решение-ориентированное 

консультирование. 

Вопрос 3. Понятие психологической проблемы: психологические 

проблемы, вызываемые кризисами развития на основных жизненных 

стадиях. Понятие психологической проблемы. Личностная проблема как 

сложная жизненная ситуация. осознание невозможности разрешить 

трудности и противоречия, возникшие в данной ситуации, средствами 

наличного знания и опыта. Психологические проблемы, вызываемые 

кризисами развития на основных жизненных стадиях. Решение прикладных 

задач при консультировании проблемных ситуаций разных уровней: 

нормативный, ценностно-смысловой, смысложизненный. 

Вопрос 4. Технологии психологической помощи в кризисных ситуациях 

Логика телефонной беседы, изменения схемы консультирования. Задачи 

экстренного психологического консультирования. Этапы и техники 

консультирования: установление эмпатического контакта, выслушивание, 

рефлексия, этап поиска возможностей, принятия решения, резюме. 

Кризисная интервенция. Депрессия. Горе, утрата. Суицид. 

 

 

4.2.Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы 

 

4.2.1.Типовые вопросы для подготовки к государственному 

междисциплинарному экзамену  

 

1. Содержание и задачи философии образования. Причины формирования 

философии образования как особой исследовательской области философии. 

2. Развитие психологических идей в допарадигмальный период. 

Зарождение научной методологии изучения психических явлений.  

3. Философско-антропологические основания образовательного процесса.  

4. Образование как феномен культуры и социальный институт.  

5. Философская культура педагога как составная часть его 

профессиональной компетентности.  

6. Психолого-педагогическое исследование: сущность, виды, принципы, 

этапы.  

7. Требования к организации и проведению исследования в прикладной 

психологии.  

8. Основные методы исследования в психологии и педагогике: 

наблюдение, эксперимент, беседа, анализ продуктов деятельности. 

9. Обработка, анализ, интерпретация результатов исследования.  

10. Специфика проектирования образовательных систем.  

11. Смысл и назначение психолого-педагогической экспертизы.  

12. Основные принципы проведения экспертизы образовательных систем.  
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13. Государственная система коррекционной поддержки и социальной 

защиты детей с ограниченными возможностями здоровья  

14. Общая характеристика аномальных детей.  

15. Подготовка специалистов по педагогической психологии людей с 

особыми образовательными потребностями, учителей коррекционного 

образования, дефектологов в России.  

16. Виды исследований в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления. Особенности прикладных и теоретических 

исследований.  

17. Методология, техника, процедура этапы и методы исследования.  

18. Программа исследования.  

19. Полевая документация исследования. 

20. Способы представления результатов исследования. Научная статья, 

тезисы.  

21. Культурно-историческая теория Л.С. Выготского 

22. Деятельностный подход А.Н.Леонтьева и С.Л.Рубинштейна  

23. Развитие представлений о культурно-исторической психологии и 

деятельностном подходе.  

24. Личность, как поле для психолого-педагогического исследования. 

Значение исследования личности. Метод анамнеза, корреляционный метод, 

эксперимент. Преимущества и недостатки этих методов. 

25. Проблема персональной и социальной идентичности. Психологические 

исследования формирования и развития социальной идентичности. 

26. Общение как социальный феномен.  

27. Основные проблемы общения: конфликт: спорная ситуация, 

конфликтная ситуация, конфликт, структурные характеристики конфликта, 

динамические характеристики конфликта, функции и границы конфликта. 

28. Проблемы психологии развития в системе наук о человеке. 

Методологические проблемы психологии развития. 

29. Хронологический аспект изучения возрастной изменчивости психики. 

Проблема периодизации психического развития человека. 

30. Онтологический подход к изучению развития. Онтогенез. Жизненный 

путь личности. Топологические характеристики нормального развития. 

31. Каузальный подход к проблеме развития психики. Детерминация 

психического развития человека. Субъективные факторы развития: 

стремление к самореализации. Значение самораскрытия потенциалов, 

творческих способностей. 

32. Проблемы развития психики в трудах представителей различных 

психологических школ. 

33. Концептуальные основы теории семейных систем. Характеристика 

параметров семейной системы. 

34. Функционально-ролевая структура семейных отношений. Причины, 

последствия и коррекция нарушения функционирования семейной системы. 

35. Динамика семейных отношений: задачи и типичная семейная 

проблематика на различных стадиях жизненного цикла развития семьи. 
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36. Характеристика нормативных и ненормативных семейных кризисов и 

оказание психологической помощи семье в кризисный период. 

37. Стили семейного воспитания. Специфика психологической помощи 

личности при дисгармоничном семейном воспитании в детском и 

подростковом возрасте. 

38. Цели и задачи педагогической деятельности, ее специфика и структура. 

39. Функции педагогического общения. Личностные качества, 

определяющие эффективность педагогического общения. 

40. Роль мотивации в успешности профессиональной деятельности. 

Методы диагностики мотивации профессиональной деятельности. 

41. Специфика синдрома профессионального выгорания современных 

педагогов. 

42. Методы изучения индивидуально-личностных особенностей 

обучающихся и их учебно-познавательной деятельности. 

43. Образовательная среда: понятие, компоненты и их характеристика. 

44. Понятие "Адаптация", виды адаптации в различных науках. 

"Психологическая адаптация": понятие, этапы, факторы. 

45. Причины, динамика и проявление школьной тревожности в поведении 

учащихся. 

46. Структура и содержание программ диагностики и коррекции проблем 

адаптации к условиям образовательной среды. 

47. Общее понятие о психологической помощи: интервьюирование, 

консультирование, психотерапия. 

48. Личностное консультирование. Цели, задачи, общая стратегия. 

Классификация основных школ и направлений психологического 

консультирования. 

49. Понятие психологической проблемы: психологические проблемы, 

вызываемые кризисами развития на основных жизненных стадиях. 

50. Технологии психологической помощи в кризисных ситуациях  

 

4.2.2.Практические задачи для ГИА по направлению «Психолого-

педагогическое образование» 

1 вариант 

ПЛАН обсуждения ЗАДАЧ 1-25 

Предлагаем обсудить описанные в задачах эксперименты, опираясь на 

серию вопросов, которые могут быть использованы для критического обзора. 

Каждый вопрос проверяет адекватность одного из аспектов планирования 

эксперимента: 

1. Что выступало в роли независимой переменной? Имела ли она по 

крайней мере два уровня выраженности, или использовались две группы: 

экспериментальная и контрольная? Если нет, можно говорить об ошибке 

планирования эксперимента. В любом эксперименте одно экспериментальное 

воздействие должно сравниваться с другим. 

2. Является ли независимая переменная субъектной переменной или 

она варьировалась самим экспериментатором? 
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3. Что оценивалось в качестве зависимой переменной? Как 

измерялась зависимая переменная? 

4. В случае с использованием двух уровней независимой 

переменной обеспечивалась ли идентичность условий для всех групп, за 

исключением экспериментального воздействия? 

5. Какой тип планирования эксперимента был использован?  

6. Какова валидность эксперимента (операциональная, внутренняя, 

внешняя). 

7. В чем состоят ошибки экспериментатора и как их исправить? 

 

ЗАДАЧИ 

Задача 1. 

Определите, к какой группе психических явлений – психическим процессам, 

свойствам личности или психическим состояниям – относится каждое 

явление, описанное ниже. 

а). Учитель математики не раз обращал внимание на то, что некоторые 

ребята с большим трудом усваивают материал непосредственно после уроков 

физкультуры и значительно лучше, если урокам математики предшествует 

другая учебная деятельность. 

б). Таня К. всегда прямо и откровенно осуждала своих товарищей за 

недобросовестное отношение к учебной работе. 

в). Витя К. регулярно посещает кружок авиамоделистов. 

 

Задача 2. 

Охарактеризуйте современных концепции и модели непрерывного 

образования в РФ и их перспективы в Кемеровской области.  

 

Задача 3. 

Определите, к какой группе психических явлений – психическим процессам, 

свойствам личности или психическим состояниям – относится каждое 

явление, описанное ниже. 

А. Рассматривая картину Врубеля «Демон и Тамара», человек непроизвольно 

вспоминает образы лермонтовских героев. 

Б. Петя К., придя из школы домой, сразу же решил выучить стихотворение 

по литературе. Однако, как он ни старался, последнее четверостишие он не 

мог правильно запомнить. После небольшого отдыха мальчик быстро выучил 

последний отрывок и рассказал все стихотворение выразительно и 

безошибочно. 

 

Задача 4. 

Предложите критерии оценки деструкций в профессиональной деятельности 

педагога, психолога в образовательном учреждении. Укажите несколько 

направлений профилактической работы. 

 

Задача 5. 
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Предложите мероприятия по профилактике конфликтных ситуаций в связи с 

барьерами общения в системе «учитель-ученик»; «учитель-учитель»; 

«учитель-родитель»; «учитель-администратор».  

 

Задача 6. 

 В каком соотношении находятся пары понятий: психика – отражение; 

психика – сознание; субъективная реальность – объективная реальность. 

 

Задача 7. 

Между учительницей истории и ученицей 10-го класса однажды возник 

конфликт. Учительница вышла из себя, потребовала у ученицы дневник, что-

то там записала и бросила дневник в сторону двери. Случилось так, что 

дневник угодил прямо в урну. Ученица не стала доставать дневник из урны, а 

потребовала, чтобы это сделала учительница. Предложите действия по 

разрешению сложившейся ситуации. 

 

Задача 8. 

Это случилось на уроке информатики. Студентка-практикантка 4 курса не 

сдержалась и обругала ученика нецензурными словами. Вскоре выяснилось, 

что отец ученика, по специальности прокурор, подал на студентку исковое 

заявление в суд. Чтобы погасить скандал, администрация института 

вынуждена была применить жестки меры: студентка была отчислена из 

института. Предложите  действия по возможному разрешению сложившейся 

ситуации. 

 

Задача 9. 

Предложите систему коррекционных мероприятий для работы с беременной 

женщиной, узнавшей на 30 неделе беременности о патологии плода (порок 

сердца). 

 

Задача 10. 

Предложите методы коррекционной работы, направленные на разные сферы 

развития ребенка с умственной отсталостью. 

 

Задача 11. 

Разработайте систему конкретных мероприятий для каждой стадии 

психологического сопровождения замещающей семьи.  

 

Задача 12. 

Подберите психодиагностические методики, полезные, на Ваш взгляд, для 

диагностики потенциальных замещающих родителей.  

 

Задача 13. 

Проанализируйте один из предложенных семейных рисунков (Приложение 1 

, рис 1-3) 
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Задача 14. 

Опираясь на материал какого-либо литературного произведения или 

художественного фильма охарактеризуйте образы отца (матери). Например, 

можно использовать роман Толстого Л.Н. «Анна Каренина»; отцы – А.А. 

Каренин, А. Вронский, К. Левин; матери – А. Каренина, Китти, Долли.  

 

Задача 15. 

Пользуясь материалами приложения, приведите примеры семей из 

произведений художественной литературы (художественных фильмов), 

соответствующих указанным типам. Охарактеризуйте параметры 

предложенных Вами семейных систем (гибкость, сплоченность, 

удовлетворенность браком). 

 

 

Задача 16. 

1. Какая наука возникла на стыке естественных, общественных и 

гуманитарных дисциплин и комплексно изучает взрослого человека; 

закономерности и феномены развития человека на ступени его зрелости и, 

особенно, при достижении им наиболее высокого уровня в этом развитии. 

 

Задача 17. 

Инструкция: «В этом  задании Вам необходимо каждому элементу левого 

столбца найти единственно соответствующий ему элемент в правом 

столбце». 

Лишения и утраты в детстве могут вызвать депривацию у ребенка. 

Определите вид депривации: 

 

1.Сенсорная депривация 1. Негативное психическое 

состояние, при котором ребенок 

лишен надѐжной привязанности, 

неудовлетворение в                                                      

эмоциональном контакте. 

2. Эмоциональная депривация 2. Негативное психическое 

состояние, при котором ребенок 

лишен возможности двигаться, 

преобразовывать действительность, 

влиять на окружающую среду. 

3.Двигательная депривация 3. Негативное психическое 

состояние, при котором  ребѐнок 

лишѐн материнской заботы и еѐ 

постоянства, отсутствие базового 

доверия к миру. 

4. Материнская депривация 4. Негативное психическое 

состояние, при котором  у ребѐнка 
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возникает расстройство 

привязанности, выраженное 

нарушение общения с окружающими 

,неспособность к благополучию 

5. Психосоциальная       депривация 5. Негативное психическое 

состояние, при котором  ребѐнок 

лишѐн сенсорных побудителей, 

живых  ощущений и впечатлений. 

 

Задача 18. 

Подумайте над задачей привлечения в экспериментальную группу 

участников в возрасте 6 месяцев; 4 года; 12 лет; 70 лет. Для каждой группы 

составьте перечень способов формирования выборки. Оцените вероятную 

репрезентативность выборок при каждом методе отбора.  

 

Задача 19. 
Существует трудность разграничения эффектов возраста и эффектов 

кагорты, или поколения. Возьмите в качестве примера кагорту, к которой вы 

принадлежите. Есть ли что-нибудь в Вашем жизненном опыте, что бы 

отличало его от опыта представителей других поколений? Какого рода 

эффект могло бы иметь это различие при сравнении методом поперечных 

срезов? 

 

Задача 20. 
Выберите некий конструкт из области психологии развития, который Вас 

особенно интересует (например, интеллект, креативность, темперамент, Я-

концепцию). Найдите по меньшей мере два стандартизованных теста, 

направленных на оценку индивидуальных различий по данным конструктам. 

Дайте критическую оценку всем методикам. Какую из них Вы бы выбрали 

для собственного исследования и почему? 

 

 Задача 21. 

 С позиций бихевиоризма предметом психологии является поведение. По А. 

Н. Леонтьеву, предметом психологического анализа является деятельность. 

Но деятельность, в определенном смысле, можно назвать разновидностью 

человеческого поведения. Следует ли из этого, что А. Н. Леонтьев – 

сторонник бихевиоризма? Ответ аргументируйте. 

 

Задача 22. 

 Постановление 1936 г. «О педологических извращениях в системе 

Наркомпросов» привело к почти полному прекращению тестовой практики в 

СССР. Трагические последствия этого постановления широко известны. С 

высоты сегодняшнего понимания проблемы попробуйте понять мотивацию 

авторов постановления. Было ли в нем все же рациональное зерно или это 

был просто политический шаг? Не нуждается ли современная отечественная 
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практика в некоторых ограничениях (если нет, то почему, если да, то в каких 

именно). 

 

Задача 23. 

 Расклассифицируйте методики следующего списка по трем основаниям: а) 

по цели применеия, б) по процедуре проведения, в) по содержанию.  

 Тесты профессионального отбора, тесты достижения, социометрические 

методики, групповые тесты, тесты профпригодности, вербальные тесты, 

графические тесты, тесты межличностных отношений, тест интересов, тесты 

установок, тесты способностей, личностные тесты, тесты эмоциональной 

регуляции, аппаратурные методики, проективные тесты, диагностика 

готовности к школе, клинические тесты, индивидуальные тесты, тесты 

психологической совместимости, опросники, тесты «бумага-карадаш», 

интеллектуальные тесты, экспертные оценки, диагностика темперамента. 

 

Задача 24.  

Бытует мнение, что для совместной жизни или деятельности надо выбирать 

или очень похожего на тебя человека или же свою противоположность. На 

чем основывается это мнение? Согласны ли Вы с ним? Возьмите для примера 

любой вид совместной деятельности и определите для него наилучших 

партнеров из перечисленных ниже пар (свой выбор аргументируйте): 

а) сангвиник – меланхолик;  

б) сангвиник – холерик;  

в) сангвиник – флегматик;  

г) сангвиник – сангвиник;  

д) меланхолик – холерик;  

е) меланхолик – флегматик;  

ж) меланхолик – меланхолик;  

з) холерик – флегматик;  

и) холерик – холерик;  

к) флегматик – флегматик. 

 

Задача 25. 

 Можно ли согласиться со всеми приведенными ниже высказываниями? 

Какие из них и в чем соответствуют, а какие противоречат принципу 

детерминизма? 

а) Не в воображаемой независимости от законов природы заключается 

свобода, а в познании этих законов и в основанной на этом знании, 

возможно, планомерно заставлять законы природы действовать для 

определенных целей. 

б). Хотя обстоятельства жизни люди игнорировать не могут и не должны, тем 

не менее, их действия зависят не только от обстоятельств, но и от них самих, 

от их свободной воли. 
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в). Если все материально обусловлено, то человеческой воле не останется 

никакого выбора, а где нет выбора – там неприменим критерий моральной 

ценности. 

 

Задача 26. 

Используя метод беседы в работе с детьми, необходимо учитывать, что 

человеческая мысль, высказанная в форме вопроса, часто оказывает 

внушающее воздействие на отвечающего. Надо стремиться ограждать детей 

от внушения. Сформулируйте несколько вопросов, каждый из которых 

обладал бы все меньшей степенью внушающего влияния. 

 

Задача 27. 

 Можно ли согласиться со всеми приведенными ниже высказываниями? 

Какие из них и в чем соответствуют, а какие противоречат принципу 

детерминизма? 

а). Научный подход к пониманию сущности воли базируется на признании 

детерминированности воли и всех волевых проявлений объективными 

условиями жизни и деятельности людей. 

б). Поскольку человек способен по своему усмотрению, независимо от 

внешних условий, усилием собственной воли принимать любые решения и 

совершать соответствующие этим решениям действия, то это доказывает на 

практике, что воля не подвластна внешнему миру, наоборот, она подчиняет 

себе наши мысли и действия, наше собственное тело. 

в). При изучении представлений о предмете была высказана гипотеза, что 

представление о предмете не является результатом пассивного отпечатка в 

мозгу ребенка, что практические (конструктивные, изобразительные) 

действия способствуют формированию более полных представлений о 

предмете. Как следует провести экспериментальную работу, чтобы 

подтвердить данную гипотезу? 

 

 Задача 28.  
Прокомментируйте следующие тезисы. С чем в них можно и нельзя 

согласиться? Поясните, почему недопустимо абсолютизировать роль метода 

и недооценивать содержательно-предметную сторону познания. 

а) Знание методологии важнее знания самой дисциплины. Для творцов науки 

важнее всего сам светильник, т. е. метод, освещающий дорогу, нежели 

пройденный участок пути. 

б) Ни одна теория не рождается без участия соответствующего метода. И все 

же во взаимодействии теоретических знаний и методов первичными 

оказываются те или иные объективные связи и отношения объективного 

мира, зафиксированные в человеческих знаниях. 

в) Метод – это та же теория, но повернутая своим острием на процесс 

дальнейшего познания и преобразования мира. 

г) Метод – самая первая, основная вещь. От метода, от способа действия 

зависит вся серьезность исследования. При хорошем методе и не очень 
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талантливый человек может сделать много. А при плохом методе и 

гениальный человек будет работать впустую и не получит ценных, точных 

данных. 

 

Задача 29. 

По каким признакам можно отличить сектантскую (или любую другую) 

вербовку в разговоре, в общении в социальных сетях?  
 

 

Задача 30. 

 При проведении исследования экспериментаторы заинтересовались 

особенностями внимания детей 3–4 лет, причинами их частой отвлекаемости, 

особенно во время занятий по развитию речи. Какими методами следует 

воспользоваться исследователю, чтобы выяснить причину частой 

отвлекаемости детей? Составьте план исследования на основе одного из 

методов. Подготовьте протокол для регистрации исследования. 

 

Задача 31.  

Установите правильную последовательность построения психологического 

исследования: 

2.  А) гипотеза 

3.  Б) формируется эксперимент 

4.  В) задачи и цели 

5.  Г) предмет и объект 

6.  Д) контрольный эксперимент 

7.  Е) констатирующий эксперимент 

8.  Ж) вывод 

9.  

  

Задача 32.  
Назовите виды научных текстов, используемых в практической деятельности 

педагога-психолога. Определите ситуации, требующие от профессионала 

использования того или иного микростиля научного характера: 

а) Устные формы речи: 

б) Письменные формы речи: 

 

Задача 33.  
Назовите части структуры научной статьи. Обозначьте части структуры 

научной статьи, вызывающие наибольшие затруднения, при подготовке 

научной статьи.   

 

Задача 34. 

 Публикуя результаты своих исследований, профессионал имеет в своем 

активе сформированную компетенцию создания различных видов научного 

текста. Есть ли, на ваш взгляд, разница между тезисами внутри статьи, 
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доклада, диссертационного исследования и тезисами как самостоятельным 

жанром научного стиля. Обоснуйте свое мнение. 

  

Задача 35.  
Ключевой фигурой инклюзивного образования является личность педагога. 

Какими качествами и компетенциями должен обладать педагог, работающий 

в системе инклюзивного образования?  

 

Задача 36.  
Назовите тенденции развития инклюзивного образования. Подтвердите свое 

мнение нормативными правовыми документами. Опишите возможные 

трудности в реализации поставленных задач. 

 

Задача 37. Определите содержательные характеристики понятий 

«интеграция» и «инклюзия». Осуществите сравнительный анализ, выделив 

сходные параметры и значимые различия. Обоснуйте свое мнение. 

 

Задача 38.  Перечислите технологии инклюзивного обучения. Выберите одну 

из них, дайте характеристику, покажите преимущества и недостатки.  

 

Задача 39.  
В чем заключается смысл и возможности технологии инклюзивного 

обучения – фасилитации в системе дистанционного обучения. Определите 

условия реализации данной технологии. Назовите факторы риска. 

  

Задача 40. 

 Дайте характеристику каждого этапа апробации спроектированной 

программы и укажите возможные проблемы  

1. Подготовительный: 

 отбор учебных учреждений в качестве «пилотных» площадок для 

проведения апробации разработанных программ; 

 информационная поддержка отобранных учебных заведений на 

подготовительном этапе; 

 подготовка материалов для мониторинга и оценки программ на всех 

этапах апробации; 

  приглашение независимых экспертов; 

 ознакомление всех участников с методикой проведения апробации и 

методикой проведение экспертизы. 

2. Экспериментальная часть 

 проведение теоретических и практических занятий, в соответствии с 

разработанными УМК; 

 проведение входного, промежуточного и итогового контроля знаний, 

направленного на определение результатов освоения модулей программ; 
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 анкетирование слушателей / студентов в процессе и по завершении 

освоения программы 

3. Подведение итогов 

 обработка результатов аттестации, анкетирования; 

 подготовка аналитических материалов для отчета по итогам апробации; 

 подготовка заключений независимых экспертов по результатам 

проведения апробации; 

 проведение общественно-профессиональной экспертизы программ. 

 

Задача 41.  

Используя разделы экспертного заключения, дайте краткую характеристику 

программы образовательной организации (по выбору) 

Разделы экспертного заключения: 

 общая характеристика программы: целевая аудитория, срок 

реализации, на который рассчитана программа, степень новизны 

программного дисциплины в системе профессионального и дополнительного 

образования; 

 характеристика структуры программы (краткое описание разделов и их 

анализ); 

 характеристика организации апробации: методическое, материально-

техническое, кадровое  и прочее соответствие условий проведения 

требованиям; 

 характеристика результатов испытаний (аттестации) обучающихся на 

соответствие их подготовки ожидаемым результатам; 

 данные по уровню освоения профессиональных компетенций, 

заложенных в учебной программе; 

 общие выводы о качестве и эффективности новой образовательной 

сетевой программы, с учетом критериев, указанных в содержательной 

экспертизе. 

 

Задача 42. 

. Проанализируйте типичные ошибки проектной деятельности. 

 Проект создали красиво оформили и … благополучно забыли – живой 

организм. По мере его реализации появляется новая (достоверная) 

информация, проект уточняется (корректируется); 

 Вместо проекта развития организации – проект развития одной ее части 

(переход на ФГОС основной школы); 

 Авторы программы торопятся  прописать частные нововведения, не 

разрабатывая в начале общего, стратегического замысла осуществления 

преобразований; 

 Программа отождествляется с концепцией и разрабатывается только 

как набор идей, а не как документ, содержащий в себе план работы с 

присущей ему четкостью, ясностью и определенностью; 
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 Часто программы не являются прогностичными, не сформулированы 

требования завтрашнего дня к ОУ, не спрогнозирован социальный заказ на 

результаты его деятельности; 

 Слабо анализируется  влияние внешней среды и ее взаимодействие с 

ОУ. Не выявляются сильные стороны – основы нововведений; 

 Отсутствует логическая связь между целями и выявленными 

проблемами; 

 Программа слабо соотносится с реальным потенциалом ОУ, что 

приводит либо к нереальности поставленных задач и ориентиров, либо к 

недостаточной напряженности этих задач. 

 

Задача 43.  

Сформулируйте несколько проблем исследований, лежащих в сфере научных 

интересов студентов.  

Актуализация готовности студентов к самоконтролю в воспитательно-

образовательном процессе 

Формирование социально-информационной компетенции студентов вузов. 

Формирование актуализированных жизненных перспектив будущих 

абитуриентов вуза 

Совершенствование технологической культуры учителя в учреждениях 

дополнительного профессионального образования 

Социально-педагогическая поддержка участников международных 

образовательных программ в процессе подготовки к межкультурной 

адаптации 

Формирование профессионального самоопределения обучающихся 

региональных учреждений образования в условиях рынка труда 

 

Задача 44.   
Оцените правильность формулировки проблемы в предложенных работах. На 

основе сформулированных ранее проблем исследования сформулировать 

объект, предмет исследования. 

Пример:  

Тема: Педагогическое руководство социально ориентированной 

деятельностью старшеклассников 

Существует необходимость научно-педагогического  обоснования и 

апробирования модели педагогического  руководства   социально 

ориентированной деятельностью старшеклассников общеобразовательных 

школ, что понимается нами как проблема исследования. 

Объект исследования: социально ориентированная  деятельность  

старшеклассников в средней общеобразовательной школе. 

Предмет исследования: педагогическое руководство социально 

ориентированной деятельностью старшеклассников общеобразовательных 

школ. 

Пример: 
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Тема: Формирование готовности школьника  к самореализации в 

учебно-познавательной деятельности 

Проблема исследования: каковы педагогические условия  формирования 

готовности школьников  к  самореализации в учебно-познавательной 

деятельности 

Объект  исследования:  учебно-познавательная  деятельность школьника. 

Предмет исследования:  готовность школьника  к самореализации в учебно-

познавательной деятельности и педагогические условия еѐ формирования. 

 

Задача 45. 

Прочитайте. Руководители одной из средних школ практикуют 

систематическое проведение показательных уроков наиболее 

квалифицированными учителями. Они заранее предупреждают молодых 

учителей о том, какой предстоит показательный урок и что из него следует 

извлечь для работы. - Показательный урок, - говорит директор, - будет давать 

Нелли Петровна. Учтите, она является методистом, еѐ уроки являются 

образцом; обратите внимание, как она строит урок, как планирует время на 

уроке, как экономно использует каждую минуту и стимулирует активность 

всех учеников, как организует индивидуальную работу. - Предстоящий 

показательный урок Веры Васильевны явится образцом использования 

наглядных пособий. Не каждый учитель умеет правильно решать вопрос о 

том, в какой мере и в какой форме применять наглядность на уроках. 

Подготовьтесь к разбору урока Веры Васильевны и постарайтесь выяснить 

все интересующие вас вопросы о методике применения наглядности на 

уроках. - На днях будет показательный урок Константина Васильевича, 

мастера опроса. Подумайте над тем, что обычно затрудняет вас в опросе, и 

проследите, как решает эти методические вопросы Константин Васильевич. 

Обратите внимание на то, какой стиль взаимоотношений использует этот 

педагог, как он умеет учесть внутреннее состояние учащихся и на основе 

этого строить дальнейшую работу. (По Т. М. Куриленко.) Проследите, какие 

компоненты педагогической деятельности наилучшим образом проявились в 

деятельности учителей. Поясните своѐ мнение.   

 

Задача 46. 

 Приведѐнные ниже структурные элементы педагогических способностей 

(общих для всех преподавателей) проранжируйте по степени их значимости 

для деятельности тренера, поставив на первое место наиболее важный 

признак. 1.Педагогическое воображение - способность учителя и тренера 

предугадывать возможности освоения учениками текущего учебного 

материала и предусматривать меры по улучшению обучения. 

2.Педагогическая наблюдательность - способность учителя и тренера 

угадывать тенденции развития своего питомца, то есть его знаний, справных 

качеств и свойств личности. 3.Требовательность в отношении к себе и 

другим. 4.Педагогический такт - подход, проявляемый во взаимоотношениях 

между учителями-тренерами и учениками. 5.Распределение внимания - 
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внимание, проявление в процессе воспитания к каждому питомцу. 

Организаторские способности - составная часть педагогических 

способностей, которая необходима в процессе обучения и в проведении 

спортивных мероприятий, в особенности во время соревнований, 

являющихся составной частью учебного процесса. (по Е. Н. Гогунов, Б. И. 

Мартьянов. Психология физического воспитания и спорта.)  

 

Задача 47.  

Дайте характеристику основным приемам манипулирования сознанием, 

используемым сектантами.   

 

Задача 48.  
Объясните (проиллюстрируйте примером), чем может быть опасен 

панический страх у одного из пострадавших при чрезвычайной ситуации.  

 

Задача 49.  
Опишите Ваши действия в ситуации, когда у человека после чрезвычайного 

происшествия сразу после инцидента или спустя какое-то время; возникает 

сильное дрожание всего тела или отдельных его частей (человек не может 

удержать в руках мелкие предметы, зажечь сигарету).  

 

Задача 50. 
Дайте характеристику основным признакам секты. Сравните по ним 

тоталитарную секту и коммерческий культ.  

 

 

2 вариант 

Выполните следующие задания: 

1. Разработайте план анализа психолого-педагогических концепций и 

подходов к развитию ребенка. 

2. Выстройте схему анализа специфики психического функционирования 

ребенка в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития. 

3. Создайте перечень методов психологической диагностики параметров 

жизнедеятельности ребенка на разных этапах онтогенеза.   

4. Подберите методы прогнозирования возрастной изменчивости уровня 

развития и функционирования познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента,  личностных черт на разных возрастных этапах. 

5. Составьте диагностические батареи с целью психодиагностической 

оценки параметров развития ребенка: 

- ведущей деятельности на разных этапах развития; 

- особенностей познавательной сферы в раннем, дошкольном и школьном 

детстве; 

- особенностей личностного развития в разные периоды детства и 
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подростничества;   

- психологической готовности к школе; 

- личностной зрелости в подростковом и юношеском возрасте. 

 

3 вариант 

Материалы: готовые программы коррекционно-развивающей работы. 

Задание: проведите письменный анализ готовый программы – ее структуры, 

содержания, отметьте достоинства и недостатки программы, оцените 

соответствие содержания заявленной цели и задачам, эффективности 

программы.  

 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания 

 
Государственный междисциплинарный экзамен по направлению 44.04.02 

«Психолого-педагогическое образование» (далее именуется – междисциплинарный 

экзамен) является одним из видов итоговой государственной аттестации (ГИА) выпускников, 

завершающих обучение по основной профессиональной образовательной программе высшего 

профессионального образования, и проводится в соответствии с Положением об ГИА 

выпускников высших образовательных учреждений. 

Программа государственного междисциплинарного экзамена для выпускников 

построена в соответствии с образовательной профессиональной программой, с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 44.04.02 «Психолого-педагогическое 

образование». 

Цель междисциплинарного экзамена – установление степени профессиональной 

подготовки выпускника магистранта психолого-педагогического образования к 

использованию теоретических знаний, практических навыков и умений для решения 

профессиональных задач на требуемом стандартом уровне.  

Программа междисциплинарного экзамена разрабатывается членами 

Государственной аттестационной комиссией и утверждается ректором вуза. 

Государственный междисциплинарный экзамен наряду с требованиями к 

содержанию дисциплин (общепрофессиональные и специальные) учитывает 

квалификационные требования к уровню подготовки выпускников, предусмотренные 

государственным образовательным стандартом по специальности. 

В состав экзаменационной программы входят: 

Программа государственного экзамена содержит:  

 перечень вопросов, выносимых на экзамен; 

 форму проведения экзамена (устно или письменно), время, отводимое на 

подготовку ответов и (или) выполнение заданий, перечень разрешенных к 

использованию на экзамене материалов;  

 рекомендации обучающимся по подготовке к экзамену; 

 перечень рекомендуемой литературы для подготовки к экзамену; 

 критерии оценки результатов сдачи экзамена. 

Для сдачи междисциплинарного экзамена магистранты должны: 

- свободно владеть основными научными категориями и понятиями, иметь 

представление о месте психологии в системе других наук, ее предмете, принципах, 

системе методов исследования и деятельности, содержании и основных направлениях 

практической психологии; 
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- продемонстрировать понимание существующих теоретических и 

методологических проблем психологической науки, многообразия подходов к построению 

исследовательской и практической деятельности; 

- владеть знаниями о специфике различных отраслей психологической науки;  

- владеть знаниями о конкретном опыте интеграции различных областей 

психологической науки в сфере педагогической психологии. 

Экзаменационные материалы составлены на основе действующих программ учебных 

дисциплин и охватывают ее наиболее актуальные разделы и темы. Перечень вопросов и 

заданий по дисциплинам, выносимым на государственный междисциплинарный экзамен, 

разрабатывается преподавателями факультета, участвующими в реализации данной 

образовательной программы. 

Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты, и рекомендуемая литература 

для изучения этих дисциплин приведены в имеющихся на выпускающих кафедрах 

рабочих программах, известны магистрантам по изучению дисциплин в учебном 

процессе. Перечень вопросов и рекомендуемая литература периодически корректируются 

с учетом обновления рабочих программ и появления новой учебной и научной 

литературы. 

Магистранты обеспечиваются программой (вопросами) междисциплинарного 

экзамена; им создаются необходимые для подготовки условия – читаются обзорные 

лекции, проводятся консультации.  

Форма проведения экзамена – устная.  

Время, отводимое на подготовку ответов и (или) выполнение заданий, 

составляет 30 минут.  

Перечень разрешенных к использованию на экзамене материалов: 

- программа государственного экзамена. 

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной 

форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного аттестационного 

испытания, проводимого в письменной форме, - на следующий рабочий день после дня 

его проведения. 

 

Шкала оценивания результатов государственного междисциплинарного 

экзамена 

 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

 

Критерии оценок за государственный междисциплинарный экзамен 

 

В критерии оценки знаний по междисциплинарному экзамену входят: 

- уровень освоения магистрантом материала, предусмотренного учебной 

программой; 

- умение магистранта использовать теоретические знания при выполнении заданий 

и задач; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, даны логично построенные, 

полные, исчерпывающие ответы, как на основные вопросы билета, так и на 

дополнительные, заданные членами ГЭК;   

- магистрант при ответах на вопросы демонстрирует способность к анализу 

положений существующих научных теорий, научных школ, оперирует научными 
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понятиями;  

- при ответе на вопросы используются дополнительные материалы; 

- ответ иллюстрируется примерами из практики, подтверждающими теоретические 

положения; 

 - магистрант демонстрирует умение вести научную дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

- знания имеют достаточный содержательный уровень; раскрыто содержание 

билета, однако имеются определенные затруднения в ответе на уточняющие вопросы; 

- в ответе имеют место несущественные фактические неточности; 

- недостаточно раскрыто содержание по одному из вопросов билета;    

- в ответе делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

- знания имеют фрагментарный характер, имеются определенные неточности и 

погрешности в формулировках, возникают затруднения при ответе на уточняющие 

вопросы; 

- при ответе на вопросы билета магистрант не может обосновать закономерности, 

принципы, объяснить суть явления; допущены фактические ошибки;  

- магистрант продемонстрировал слабое неумение формулировать выводы и 

обобщения, приводить примеры практического использования научных знаний. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- не раскрыто содержание вопросов билета, обнаружено незнание или непонимание 

сущности вопросов;  

- допущены существенные фактические ошибки при ответах на вопросы; 

- магистрант обнаруживает неумение оперировать научной терминологией, 

незнание положений существующих научных теорий, научных школ; 

- в ответе не приводятся примеры практического использования научных знаний; 

- на большую часть дополнительных вопросов членов ГЭК магистрант 

затрудняется дать ответ или дает неверные ответы. 

 

4.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 
Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренными 

учебными планами (индивидуальными учебными планами) и календарными учебными 

графиками по образовательной программе, но не позднее 30 июня. 

 Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи, кроме 

установленных в аудитории для проведения ГИА с применением дистанционных 

технологий. 

Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования, либо 

обучающиеся по не аккредитованной образовательной программе высшего образования, 

вправе пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в КемГУ по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе, в соответствии с настоящим 

Порядком. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам, 

содержащим сведения, составляющие государственную тайну, проводится с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

государственной тайне. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 

квалификации, образца, установленного Министерством образования и науки Российской 

Федерации (диплом бакалавра или диплом специалиста, или диплом магистра). 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся проводится в форме:  
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 государственного экзамена; 

 защиты выпускной квалификационной работы 

(далее вместе - государственные аттестационные испытания). 

Государственный экзамен проводится по отдельной дисциплине или нескольким 

дисциплинам и (или) модулям образовательной программы (в виде междисциплинарного 

экзамена), результаты, освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников.  

Государственный экзамен проводится устно или письменно. Форма проведения 

определяется в программе государственного экзамена. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создаются государственные 

экзаменационные комиссии (ГЭК). Для проведения апелляций по результатам ГИА - 

апелляционные комиссии (далее вместе - комиссии). Комиссии действуют в течение 

календарного года. 

Комиссии создаются по каждой специальности и направлению подготовки, или по 

каждой образовательной программе, или по ряду специальностей и направлений 

подготовки, или по ряду образовательных программ.  

Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в КемГУ, имеющих 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся 

ведущими специалистами - представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности.  

Председатели ГЭК утверждаются учредителем не позднее 31 декабря, 

предшествующего году проведения ГИА. Кандидатуры предварительно рассматриваются 

на Ученом совете КемГУ по представлению факультетов (филиалов). 

Составы комиссий утверждаются ректором не позднее, чем за 1 месяц до даты 

начала ГИА, в соответствии с календарным учебным графиком.  

Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий, 

обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении 

ГИА. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной 

форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного аттестационного 

испытания, проводимого в письменной форме, - на следующий рабочий день после дня 

его проведения. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. В протоколе 

заседания ГЭК по приему государственного аттестационного испытания отражаются 

перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения 

членов ГЭК о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о 

выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Государственный междисциплинарный экзамен принимается 

экзаменационной комиссией, входящей в состав Государственной 

аттестационной комиссии. Экзаменационная комиссия формируется из 

ведущих преподавателей выпускающих кафедр, как правило, преподающих 

учебные дисциплины, включенные в состав итогового междисциплинарного 



 84 

экзамена. В состав экзаменационной комиссии могут включаться также 

специалисты – практикующие психологи, ведущие преподаватели и научные 

сотрудники других вузов. Председателем экзаменационной комиссии, 

являющимся по «Положению» об итоговой государственной аттестации 

заместителем председателя государственной аттестационной комиссии, как 

правило, назначается заведующий выпускающей кафедрой. 

Состав экзаменационной комиссии, включая ее председателя и 

секретаря, утверждается ректором. 

Ежегодно за шесть месяцев до даты приема итогового 

междисциплинарного экзамена на заседании выпускающих кафедр 

обсуждаются, корректируются и утверждаются перечень и содержание 

вопросов дисциплин, включаемых в итоговый экзамен. Характер указанных 

корректировок своевременно доводится до сведения магистрантов. 

В период подготовки к экзамену, проводимому для выпускников, 

обучающихся по профессиональной образовательной программе магистра, 

после завершения и получения зачета по преддипломной практике 

магистрантам предоставляются необходимые консультации по каждой 

вошедшей в междисциплинарный экзамен дисциплине. 

  Государственная аттестационная комиссия определяет перечень 

наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных 

документов, которые разрешается иметь на экзамене. 

Экзамен проводится в учебном кабинете по установленному 

расписанию.  

На экзамене магистранты получают экзаменационный билет, 

содержащий вопросы из входящих в государственный экзамен дисциплин. 

При подготовке к ответу магистранты делают необходимые записи по 

каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии 

листах бумаги со штампом факультета. На подготовку к экзамену, который 

проводится в устной форме, магистранту дается академический час. В 

процессе подготовленного ответа и после его завершения по всем вопросам 

экзаменационного билета магистранту членами экзаменационной комиссии с 

разрешения председателя комиссии могут быть заданы уточняющие и 

дополнительные вопросы в пределах перечня, вынесенного на итоговый 

экзамен. 

После завершения ответа магистранта на все вопросы и объявления 

председателем комиссии окончания опроса экзаменуемого члены 

экзаменационной комиссии проставляют в своем протоколе оценки за ответы 

экзаменуемого на каждый вопрос и по их совокупности. 

По завершению экзамена экзаменационная комиссия на закрытом 

заседании обсуждает характер ответов каждого магистранта, анализирует 

проставленные каждым членом комиссии оценки и проставляет каждому 

магистранту согласованную оценку по экзамену в целом по системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». В 

случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии по итоговой 

оценке на основе оценок, проставленных членами комиссии, решение 
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экзаменационной комиссии в соответствии с «Положением» принимается на 

закрытом заседании простым большинством голосов. При равном числе 

голосов голос председателя является решающим. 

Итоговая оценка по экзамену заносится в протокол заседания 

экзаменационной комиссии, сообщается магистранту и проставляется в 

зачетную книжку магистранта, где расписывается председатель и члены 

экзаменационной комиссии (равно как и в протоколе). 

В случае получения магистрантом по междисциплинарному экзамену 

итоговой оценки «неудовлетворительно» он не допускается к выполнению и 

защите выпускной квалификационной работы и отчисляется из вуза с 

получением академической справки или, по его просьбе, диплома о неполном 

высшем образовании. 

Листы с ответами магистрантов на экзаменационные вопросы вместе с 

копией протокола об итогах экзамена подшиваются секретарем комиссии в 

отдельную папку «Государственный междисциплинарный экзамен» и 

хранятся в течение трех лет на выпускающей кафедре, а затем сдаются в 

архив вуза. 

 

 
4. Учебно-методическое обеспечение дисциплин государственного 

междисциплинарного экзамена 

 

4.1.Список рекомендуемой литературы 

 

Философия образования и науки 

 

Основная литература: 

1. Лебедев, Сергей Александрович Современная философия науки. 

Дидактические схемы и словарь : учеб. пособие / С. А. Лебедев .- М.Воронеж 

: МПСИМОДЭК , 2010 .- 382 с. 

2. Лебедев, С. А. Философия науки: учеб.пособие для магистров/ С. А. 

Лебедев. – М.: URSS, 2011. – 288 с. 

3. Абрамова, Нина Тимофеевна, Воронин, Андрей Алексеевич и др. 

Самосознание и культура / Н. Т. Абрамова, А. А. Воронин, Ф. Т. Михайлов ; 

РАН, Ин-т философии .- М. : Наука , 2009 .- 210 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Войтов, А. Г. История и философия науки : учеб. пособие для 

аспирантов [Текст] / А. Г. Войтов .- 4-е изд. .- М. : Дашков и К° , 2008 .- 691 с. 

2. Наливайко, Н. В. Философия образования: формирование концепции 

[Текст] / / Н. В. Наливайко .- Новосибирск : Изд-во СО РАН , 2008 .- 268 с. 

3. Рубинштейн, М. М. О смысле жизни. Труды по философии ценности, 

теории образования и университетскому вопросу . Т. 1 [Текст] / М. М. 

Рубинштейн .- М. : Территория будущего , 2008 .- 574 с. 
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4. Рубинштейн, М. М. О смысле жизни. Труды по философии ценности, 

теории образования и университетскому вопросу . Т. 2 [Текст] / М. М. 

Рубинштейн .- М. : Территория будущего , 2008 .- 373 с. 

5. Светлов, В. А. История научного метода : учеб. пособие [Текст] / В. А. 

Светлов .- М.Екатеринбург : Академический Проект : Деловая книга , 2008 .- 

700 с. 

 

Методология и методы организации научного исследования 

 

Основная литература: 

1. Бреслав, Гершон Моисеевич Основы психологического исследования : 

учеб. пособие / Г. М. Бреслав .- М. : АкадемияСмысл , 2010 .- 492 с. 

2. Резник, Семен Давыдович Аспирант вуза. Технологии научного 

творчества и педагогической деятельности : учеб. пособие / С. Д. Резник .- 2-

е изд., перераб. .- М. : ИНФРА-М , 2011 .- 519 с. 

3. Хакимова, Нурия Равильевна, Дранишников, Сергей Анатольевич 

Экспериментальная психология : учеб. пособие / Н. Р. Хакимова, С. А. 

Дранишников ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : ИНТ , 2009 .- 131 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Безуглов, И.Г. Основы научного исследования : учеб. пособие [Текст] / 

И. Г. Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов .- М. : Академический 

проект , 2008 .- 194 с. 

4. Берулава, Г.А. Методология современной психологии: Монография 

[Текст]/ Г.А. Берулава. – М.: Издательство Московского психолого-

социального института, - 2009. – 216 с. 

2. Лебедев, С.А. Философия науки : учеб. пособие[Текст] / С. А. Лебедев 

.- М. : Юрайт , 2011 .- 288 с. 

3. Леонович, Е. Н. Эффективное курсовое и дипломное проектирование: 

алгоритмы и технологии : учеб. пособие [Текст] / Е. Н. Леонович, Н. В. 

Микляева .- М. : ФОРУМ , 2012 .- 183 с. 

4. Научное педагогическое исследование : хрестоматия [Текст] / сост. И. 

А. Вальковская [и др.] .- Иркутск : Изд-во Иркутского гос. ун-та , 2008 .- 145 

с. 

5. Основы научных исследований : учеб. пособие [Текст] / [Б. И. 

Герасимов и др.] .- М. : ФОРУМ , 2011 .- 269 с. 

 

Проектирование и экспертиза образовательных систем 

 

Основная литература: 

1. Матяш, Наталья Викторовна Инновационные педагогические 

технологии. Проектное обучение : учеб. пособие / Н. В. Матяш .- М. : 

Академия , 2011 .- 141 с. 

2. Практическая психология образования [Текст]: учебное пособие / И. В. 

Дубровина. – М., 2009- 588 с. 
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3. Теория прогнозирования : учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-

т, Кафедра математической кибернетики ; сост. В. В. Мешечкин .- Кемерово , 

2009 .- 24 с. 

4. Томилина, Н. В., Мясоедова, Е. А. Программно-целевое 

проектирование образовательных систем. Стратегии инновационного 

развития / Н. В. Томилина, Е. А. Мясоедова .- Волгоград : Учитель , 2011 .- 

351 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Баева, И.А. Экспертная оценка психологической безопасности 

образовательной среды [Текст] / И.А.Баева, Е.Б.Лактионова// Школьные 

технологии. – 2009. - №2. – С.132-142. 

2. Гуцалюк, Р.П. Экспертиза конкурсных материалов [Текст] / Р.П. 

Гуцалюк, Л.Г. Логинова, О.Г. Панченко// Школьные технологии. – 2008. - 

№6. – С.121-124. 

3. Иванов, Д.А. Экспертиза образовательного процесса ОУ [Текст] / 

Д.А.Иванов // Справочник руководителя ОУ. - 2010. - №1. - С.13-22. 

4. Инновационные образовательные технологии: теория и практика/ под 

ред. Е.А.Сухановой [Текст] / Е. А. Суханова. - Томск: UFO-Plus, 2008. - 155 с. 

5. Курганский, С.М. Экспертиза образовательной технологии и 

школьного урока [Текст] / С.М.Курганский// Завуч. – 2010.- №1. – С.48-55. 

6. Овчарова, Р. В. Практическая психология образования [Текст]: учебное 

пособие / Р. В. Овчарова. – М., 2008 

7. Регламент проведения общественной экспертизы качества образования 

в Новосибирской области [Текст] // Национальный проект «Образование». - 

2008. - №2. - С.10-14. 

8. Экспертиза образовательных инноваций: содержание и организация. 

[Текст]: методические материалы к программе повышения квалификации / 

Сост. Е.А. Суханова; АРИО.- Томск, 2008. - 106 с. 

 

Психология детей с особыми потребностями в обучении 

 

Основная литература: 

1. Клиническая психология : учебник / под ред. Б. Д. Карвасарского .- 4-е 

изд., перераб. и доп. .- СПб. : Питер , 2010 .- 861 с. 

2. Клиническая психология. В 4 т. : Т. 1 : учебник / А. Б. Холмогорова ; 

под ред. А. Б. Холмогоровой. - Московский город. психолого-пед. ун-т .- М. : 

Академия , 2010 .- 458 с. 

3. Логопедия : учебник / [Л. С. Волкова и др.] ; под ред. Л. С. Волковой .- 

5-е изд., перераб. и доп. .- М. : Владос , 2009 .- 703 с. 

4. Маллаев, Джафар Михайлович, Омарова, Патимат Омаровна и др. 

Психология общения и поведения умственно отсталого школьника / Д. М. 

Маллаев, П. О. Омарова, О. А. Бажукова .- СПб. : Речь , 2009 .- 159 с. 
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5. Микляева, Юлия Викторовна Логопедический массаж и гимнастика. 

Работа над звукопроизношением / Ю. В. Микляева .- М. : Айрис-пресс , 2010 

.- 108 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Олигофренопедагогика : учебник / [Л. М. Шипицына [и др.]] ; под ред. 

Л. М. Шипицыной .- М. : Академия , 2011 .- 335 с. 

2. Мамайчук, Ирина Ивановна, Смирнова, Марина Ивановна 

Психологическая помощь детям и подросткам с расстройствами поведения : 

учеб. пособие для вузов / И. И. Мамайчук, М. И. Смирнова .- СПб. : Речь , 

2010 .- 384 с. 

3. Гонеев, Александр Дмитриевич, Лифинцева, Нина Ивановна и др. 

Основы коррекционной педагогики : учеб. пособие / А. Д. Гонеев, Н. И. 

Лифинцева, Н. В. Ялпаева .- 7-е изд., стер. .- М. : Академия , 2011 .- 268 с. 

4. Истратова, Оксана Николаевна, Эксакусто, Татьяна Валентиновна 

Справочник психолого-консультанта организации / О. Н. Истратова, Т. В. 

Эксакусто .- 3-е изд. .- Ростов н/Д : Феникс , 2010 .- 638 с. 

5. Сафонова, Людмила Валентиновна Содержание и методика 

психосоциальной работы : учеб. пособие / Л. В. Сафонова .- 2-е изд., стер. .- 

М. : Академия , 2008 .- 224 с. 

6. Колесникова, Галина Ивановна Специальная психология и педагогика : 

учеб. пособие / Г. И. Колесникова .- 2-е изд., перераб. и доп. .- Ростов н/Д : 

Феникс , 2010 .- 252 с. 

7. Линде, Николай Дмитриевич Психологическое консультирование. 

Теория и опыт : учеб. пособие / Н. Д. Линде .- М. : Аспект Пресс , 2010 .- 255 

с. 

 

Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления 

 

Основная литература: 

1. Бреслав, Гершон Моисеевич. Основы психологического исследования : 

учеб. пособие / Г. М. Бреслав .- М. : Академия Смысл, 2010.- 492 с. 

2. Волков, Борис Степанович, Волкова, Нина Вячеславовна и др. 

Методология и методы психологического исследования : учеб. пособие для 

вузов / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, А. В. Губанов.- М. : Академический 

проект , 2010 .- 382 с. : табл., рис. .- Gaudeamus;  

3. Губанова, Маргарита Ивановна, Николаева, Людмила Александровна 

Профессиональная деятельность преподавателя: интеракции и модерация : 

учеб. пособие / М. И. Губанова, Л. А. Николаева ; Кемеровский гос. ун-т, 

Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики .- Томск : Изд-во 

Томского гос. пед. ун-та , 2009 .- 87 с. 

4. Михайлова, Валентина Платоновна, Градусова, Тамара 

Константиновна. Психолого-педагогические аспекты профессиональной 

деятельности (для будущих учителей, менеджеров, инженеров) : учеб. 



 89 

пособие / В. П. Михайлова, Т. К. Градусова ; Кемеровский гос. ун-т .- 

Кемерово : ИНТ , 2010 .- 179 с. 

 

Дополнительная литература: 

1.  Методы социально-психологического исследования: Учебное 

пособие для вузов/ Под ред. Т. В. Фоломеевой. – Кемерово: Юнити, 2002 . -

277с. 

Асеев В. Г. Диссертационное исследование (общая характеристика, 

требования и рекомендации по проведению и оформлению). – Иркутск: Изд-

во ИГПУ, 2005. 

2.  Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2004. 

3.  Дорфман Л. Я. Эмпирическая психология: Исторические и 

философские предпосылки . – М.: Смысл, 2003 . – 107 с. 

4.  Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. – СПБ.: ПИТЕР, 

2000. 

5.  Ильин, Евгений Павлович. Дифференциальная психология 

профессиональной деятельности / Е. П. Ильин.- СПб.: Питер Ком, 2011.- 428 

с. 

 

Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии 

образования  

 

Основная литература: 
1. Асмолов, А.Г. Психология личности. Культурно-историческое 

понимание развития человека : учебник [Текст] / А. Г. Асмолов .- 4-е изд., 

испр. .- М. : Смысл : ACADEMIA , 2010 .- 447 с. 

2. Бархаев, Б. П. Педагогическая психология : учеб. пособие[Текст] / Б. П. 

Бархаев .- СПб. : Питер , 2009 .- 444 с. 

3. Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего образования. От 

деятельности к личности : учеб. пособие[Текст] / С. Д. Смирнов .- 4-е изд., 

стер. .- М. : Академия , 2009 .- 394 с.  

4. Стоюхина, Наталья Юрьевна Методика преподавания психологии: 

история, теория и практика : учеб. пособие / Н. Ю. Стоюхина ; РАО, 

Московский психолого-социальный ин-т .- М. : Флинта: Московский 

психолого-соц. ин-т , 2009 .- 181 с. 

5. Смирнов, Сергей Дмитриевич Педагогика и психология высшего 

образования. От деятельности к личности : учеб. пособие / С. Д. Смирнов .- 

4-е изд., стер. .- М. : Академия , 2009 .- 394 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Давыдов, В.В. Теории развивающего обучения [Текст]/ В.В. Давыдов.-

М., 1996.  
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2. Зинченко, В.П. Культурно-историческая психологи и психологическая 

теория деятельности: живые противоречия и точки роста[Текст]/ В.П. 

Зинченко //Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. 1993. № 2. С. 41-51. 

3. Кондратьев, М.Ю. Социальная психология в образовании : учеб. 

пособие[Текст] / М. Ю. Кондратьев .- М. : Per Se , 2008 .- 383 с. 

4. Кудрявцев, В.Т. Психология развития человека. Основания культурно-

исторического подхода[Текст] / В.Т. Кудрявцев. - Рига, 1999. - Ч. 1. 

5. Марцинковская, Т.Д. Путь А.Р. Лурия к культурно-исторической 

психологии[Текст] /Т.Д. Марцинковская // Вопросы  психологии. - М., 2002. -

№ 4. - С. 44-49. 

6. Практическая психология образования : учеб. пособие [Текст] / [И. В. 

Дубровина и др.] ; ред. И. В. Дубровина .- 4-е изд. .- СПб. : Питер , 2009 .- 588 

с. 

7. Стоюхина, Н.Ю. Методика преподавания психологии: история, теория 

и практика : учеб. пособие[Текст] / Н. Ю. Стоюхина ; РАО, Московский 

психолого-социальный ин-т .- М. : Флинта: Московский психолого-соц. ин-т , 

2009 .- 181 с. 

 

Социальная психология образования 

 

Основная литература: 

1. Практическая психология образования: учеб. пособие / [И. В. 

Дубровина и др.] ; ред. И. В. Дубровина.- 4-е изд. - СПб.: Питер, 2009.- 588 с. 

2. Смирнов, Сергей Дмитриевич Педагогика и психология высшего 

образования. От деятельности к личности : учеб. пособие / С. Д. Смирнов .- 

4-е изд., стер. .- М. : Академия , 2009 .- 394 с. 

3. Филатова, Елена Витальевна, Грабчук, Ксения Михайловна 

Актуальные проблемы социальной науки и социального образования : учеб. 

пособие / Е. В. Филатова, К. М. Грабчук ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : 

ИНТ , 2010 .- 64 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Кондратьев, Михаил Юрьевич Социальная психология в образовании : 

учеб. пособие / М. Ю. Кондратьев .- М. : Per Se , 2008 .- 383 с. 

2. Артемьева, Татьяна Владимировна, Тульчинский, Григорий Львович 

Фандрейзинг. Привлечение средств на проекты и программы в сфере 

культуры и образования : учеб. пособие / Т. В. Артемьева, Г. Л. Тульчинский 

.- СПб. : ЛаньПланета музыки , 2010 .- 286 с. 

3. Смирнов, Э. А. Теория организации : учеб. пособие / Э. А. Смирнов .- 

М. : ИНФРА-М , 2008 .- 248 с. 

4. Мильнер, Борис Захарович Теория организации : учебник / Б. З. 

Мильнер .- 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М , 2008 .- 796 с. 

5. Смирнов, Э. А. Теория организации : учеб. пособие / Э. А. Смирнов .- 

М. : ИНФРА-М , 2008 .- 248 с. 
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6. Томилина, Н. В., Мясоедова, Е. А. Программно-целевое 

проектирование образовательных систем. Стратегии инновационного 

развития / Н. В. Томилина, Е. А. Мясоедова.- Волгоград : Учитель , 2011 .- 

351 с. 

7. Тушина, Галина Ивановна Государственная политика в системе общего 

образования Российской Федерации : рабочая тетрадь / Г. И. Тушина .- 

Кемерово : КРИПКиПРО , 2010 .- 27 с. 

 

Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды 

 

Основная литература: 

1. Борисенко, Елена Николаевна Педагогическое сопровождение 

формирования социальной компетентности студентов высших учебных 

заведений (теоретический аспект) / Е. Н. Борисенко ; Кемеровский гос. ун-т .- 

Кемерово , 2010 .- 164 с. 

2. Пахомова, Е. А., Трофимов, А. Б. Психологическое и социально-

педагогическое сопровождение детей и подростков, склонных к 

аддиктивному поведению : учеб.-метод. пособие / Е. А. Пахомова, А. Б. 

Трофимов .- Кемерово : КРИПКиПРО 

3. Самыгин, Сергей Иванович, Верещагина, Анна Владимировна и др. 

Социальная безопасность : учеб. пособие / С. И. Самыгин, А. В. Верещагина, 

Г. И. Колесникова .- М.Ростов н/Д : Дашков и К°Наука-Спектр , 2011 .- 360 с. 

4. Психолого-педагогические и здоровьесберегающие аспекты 

формирования адаптивно-развивающей образовательной среды : учеб. 

пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра физиологии человека и животных 

и валеологии, Лаборатория развития личности центра довузовской 

подготовки ; [отв. ред. Э. М. Казин] .- Кемерово : Сибирская издательская 

группа , 2009 .- 82 с. 

5. Субботина, Любовь Григорьевна Психолого-педагогическое 

сопровождение развития личности учащихся в образовательном процессе / Л. 

Г. Субботина .- Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та , 2008 .- 150 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бахтин, М. Особенности диагностики в процессе сопровождения 

[Электронный ресурс] / М. Бахтин - Режим доступа: psy.1september.-

ru/2001/31/5_12.htm  

2. Битянова М.Р. Психолог в школе: Содержание и организация работы 

[Текст] / М.Р.Битянова. – М.: Сентябрь, 1998. – 128 с. 

3. Истратова, О.Н., Справочник психолога средней школы. [Текст] / О.Н. 

Истратова, Т.В. Эксакусто. -Ростов н/Д; «Феникс», 2004. – 512 с. 

4. Практическая психология образования [Текст] /под ред. М.В. 

Дубровиной. - СПБ: Питер, 2004. – 592. 

5. Практикум по возрастной психологии [Текст] / Под ред. Л.А. Головей, 

Е.Ф. Рыбалко. – СПб: Речь, 2002. – 694 с. 
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6. Психофизиология. Словарь [Текст] / Авт. М.М. Безруких, Д.А. Фарбер 

//Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в шести томах / 

Ред.-сост. Л.А. Карпенко. Под общ. ред. А.В. Петровского. — М.: ПЕР СЭ, 

2006. — 128 с. 

7. Психология человека от рождения до старости. Полный курс 

психологии развития [Текст] / Под ред. А.А. Реана. – СПб: «прайм – 

ЕВРОЗНАК», 2005. – 416 с. 

. 

Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления 

 

Основная литература  

1. Вербицкий, Андрей Александрович, Ильязова, Марьям Даниловна 

Инварианты профессионализма. Проблемы формирования / А. А. Вербицкий, 

М. Д. Ильязова .- М. : Логос , 2011 .- 287 с. 

2. Губанова, Маргарита Ивановна, Николаева, Людмила Александровна 

Профессиональная деятельность преподавателя: интеракции и модерация : 

учеб. пособие / М. И. Губанова, Л. А. Николаева ; Кемеровский гос. ун-т, 

Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики .- Томск : Изд-во 

Томского гос. пед. ун-та , 2009 .- 87 с. 

3. Практическая психология образования : учеб. пособие / [И. В. Дубровина и 

др.] ; ред. И. В. Дубровина .- 4-е изд. .- СПб. : Питер , 2009 .- 588 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Михайлова, Валентина Платоновна, Градусова, Тамара Константиновна 

Психолого-педагогические аспекты профессиональной деятельности (для 

будущих учителей, менеджеров, инженеров) : учеб. пособие / В. П. 

Михайлова, Т. К. Градусова ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : ИНТ , 2010 

.- 179 с. 

 

Психология развития личности 

 

Основная литература: 

1. Асмолов, Александр Григорьевич Психология личности. Культурно-

историческое понимание развития человека : учебник / А. Г. Асмолов .- 4-е 

изд., испр. .- М. : Смысл : ACADEMIA , 2010 .- 447 с. 

2. Божович, Лидия Ильинична Личность и ее формирование в детском 

возрасте / Л. И. Божович .- СПб. : Питер , 2009 .- 398 с. 

3. Мухина, Валерия Сергеевна Возрастная психология. Феноменология 

развития : учебник / В. С. Мухина .- 13-е изд., перераб. и доп. .- М. : 

Академия , 2011 .- 656 с. 

4. Фельдштейн, Давид Иосифович Психология развития человека как 

личности. В 2 т. . Т. 1 : избр. тр. / Д. И. Фельдштейн .- 2-е изд., испр. и доп. .- 

М.Воронеж : МПСИМОДЭК , 2009 .- 596 с. 
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5. Фельдштейн, Давид Иосифович Психология развития человека как 

личности. В 2 т. . Т. 2 : избр. тр. / Д. И. Фельдштейн .- 2-е изд., испр. и доп. .- 

М.Воронеж : МПСИМОДЭК , 2009 .- 535 с. 

6. Практикум по возрастной психологии : учеб. пособие / [Л. А. Головей 

др.] ; под ред.: Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко .- СПб. : Речь , 2010 .- 693 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Волков, Борис Степанович, Волкова, Нина Вячеславовна Возрастная 

психология. В 2 ч. . Ч. 1 : учеб. пособие / Б. С. Волков, Н. В. Волкова .- М. : 

Владос , 2010 .- 366 с. 

2. Кулагина, Ирина Юрьевна, Колюцкий, Владимир Николаевич 

Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл 

развития человека : учеб. пособие / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий .- М. : 

Академический Проект : Трикста , 2011 .- 420 с. 

3. Лисина, Мая Ивановна Формирование личности ребенка в общении / 

М. И. Лисина .- СПб. : Питер , 2009 .- 318 с. 

4. Микрюкова, Татьяна Юрьевна Психологические механизмы развития 

личности / Т. Ю. Микрюкова; Кемеровский гос. ун-т.- Кемерово, 2010.- 107 с. 

5. Морозова, Ирина Станиславовна, Гольдшмидт, Евгений Семенович 

Детерминанты стилевой организации когнитивного поведения : учеб. 

пособие / И. С. Морозова, Е. С. Гольдшмидт ; Кемеровский гос. ун-т, 

Кафедра общей психологии и психологии развития .- Кемерово : Сибирская 

издательская группа , 2009 .- 178 с. 

6. Портнова, Алла Георгиевна, Богомолов, Александр Михайлович 

Психологическая защита в контексте социально-психологической адаптации 
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Приложение 1 

 

 
Рис. 1. Рисунок семьи, выполненный мужчиной 25 лет, состоящем в браке три 

года 

 

 
 

Рис. 2. Рисунок семьи, выполненный женщиной 29 лет, состоящей в браке пять 

лет 
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Рис. 3. Рисунок «Моя семья через три года», выполненный женщиной 22 лет, 

состоящей в незарегистрированном браке 
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Приложение 2 
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