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1.Общие положения 
 

Государственная итоговая аттестация  (далее – ГИА) направлена на 
установление соответствия уровня профессиональной подготовки 
выпускников требованиям ФГОС ВПО. 

Целью ГИА является оценка сформированности компетенций.  
Итоговая аттестация выпускника магистратуры является обязательной и 
осуществляется после освоения образовательной программы в полном 
объеме. Проведение ГИА регулируется положением «Порядок проведения 
итоговой государственной аттестации выпускников Кемеровского 
государственного университета» от 12.09.2012 г. 

Итоговая государственная аттестация выпускников при её успешном 
прохождении завершается выдачей диплома государственного образца. 

 
Итоговая государственная аттестация включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы;  
- государственный экзамен. 
 
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 
компетен

ций по 
ФГОС 

Компетенции 
(В результате освоения 
программы бакалавриата 
у выпускника должны 
быть сформированы 
общекультурные,  
профессиональные, 
специальные 
практические 
компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

Общекультурные  
ОК-1 изучать объекты и 

процессы с точки зрения 
анализа 
социоэкономических и 

знать теоретические основы анализа 
социоэкономических и культурно-
исторических условий 
происхождения объектов и 
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культурно-исторических 
условий их 
происхождения. 

процессов психики.  
уметь изучать объекты и процессы с 
точки зрения анализа 
социоэкономических и культурно-
исторических условий их 
происхождения. 
владеть методами анализа объектов 
и процессов с точки зрения 
социоэкономических и культурно-
исторических условий их 
происхождения. 

ОК-2 владеть методологией 
культурно-исторического 
и деятельностного 
подходов  
 

знать теоретические основы 
культурно-исторического и 
деятельностного подходов; 
уметь ориентироваться в 
применении методологических 
основ культурно-исторического и 
деятельностного подходов на 
практике; 
владеть методологией культурно-
исторического и деятельностного 
подходов. 

ОК-3 владеть практическими 
способами поиска 
научной и 
профессиональной 
информации с 
использованием 
современных 
компьютерных средств, 
сетевых технологий, баз 
данных и знаний  

знать теоретические основы 
научного поиска; 
уметь пользоваться современными 
компьютерными средствами для 
поиска  профессиональной 
информации; 
владеть практическими способами 
поиска научной и профессиональной 
информации с использованием 
современных компьютерных 
средств, сетевых технологий, баз 
данных и знаний 

ОК-4 принимать участие в 
профессиональных 
дискуссиях и 
обсуждениях, логически 
аргументируя свою точку 
зрения, создавать научные 
тексты по заданной 
логической структуре. 

знать теоретические основы 
создания научных текстов по 
заданной логической структуре; 
уметь создавать научные тексты по 
заданной логической структуре;  
владеть навыками участия в 
профессиональных дискуссиях и 
обсуждениях, логически 
аргументируя свою точку зрения. 

ОК-5 выстраивать социальное 
взаимодействие на 

знать теоретические основы 
выстраивания взаимодействия; 
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принципах толерантности 
и безоценочности 

уметь выстраивать социальное 
взаимодействие; 
владеть навыками взаимодействия 
на принципах толерантности и 
безоценочности. 

ОК-6 разрешать конфликтные 
ситуации и оказывать 
поддержку в проблемных 
и кризисных ситуациях 
людям с учетом 
этнокультурной 
специфики 

знать теоретические основы 
конфликтологии, психологической 
помощи;  
уметь разрешать конфликтные 
ситуации с учетом этнокультурной 
специфики 
владеть навыками оказания  
поддержки в проблемных и 
кризисных ситуациях людям с 
учетом этнокультурной специфики 

ОК-7 самосовершенствованию 
и саморазвитию на основе 
рефлексии своей 
деятельности 

знать теоретические основы 
развития личности, саморазвития; 
уметь выстраивать саморазвитие на 
основе рефлексии своей 
деятельности; 
владеть навыками рефлексии 
собственной деятельности 

ОК-8 использовать 
инновационные 
технологии в 
практической 
деятельности. 

знать теоретические основы 
использования инновационных 
технологий в практической 
деятельности; 
уметь использовать инновационные 
технологии в практической 
деятельности; 
владеть навыками работы с 
инновационными технологиями. 

ОК-9 проявлять инициативу и 
принимать адекватные и 
ответственные решения в 
проблемных ситуациях, в 
том числе в ситуациях 
риска  

знать теоретические основы 
проблемы качественного принятия 
решений;  
уметь проявлять инициативу и 
принимать адекватные и 
ответственные решения; 
владеть методами и способами 
принятия адекватные решения в 
проблемных ситуациях, в том числе 
в ситуациях риска 

ОК-10 строить свою 
деятельность в 
соответствии с 
нравственными, 

знать нравственные, этические и 
правовые нормы; 
уметь применять нравственные, 
этические и правовые нормы в 
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этическими и правовыми 
нормами  

деятельности; 
владеть навыками построения своей 
деятельности в соответствии с 
нравственными, этическими и 
правовыми нормами 

ОК-11 выделять существенные 
связи и отношения, 
проводить сравнительный 
анализ данных 

знать теоретические основы анализа 
данных; 
уметь выделять существенные связи 
и отношения; 
владеть навыками проведения 
анализа данных. 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 выстраивать 

взаимодействие и 
образовательный процесс 
с учетом закономерностей 
психического развития 
человека и зоны 
ближайшего развития 
учащихся. 

знать теоретические основы 
закономерностей психического 
развития человека; 
уметь выстраивать взаимодействие 
и образовательный процесс с учетом 
закономерностей психического 
развития человека и зоны 
ближайшего развития учащихся; 
владеть навыками определения 
зоны ближайшего развития 
учащихся. 

ОПК-2 использовать научно-
обоснованные методы и 
технологий в психолого-
педагогической 
деятельности, владеть 
современными 
технологиями 
организации сбора, 
обработки данных и их 
интерпретации. 

знать теоретические основы 
использования научно-
обоснованных методов и технологий 
в психолого-педагогической 
деятельности, владеть 
современными технологиями 
организации сбора, обработки 
данных и их интерпретации 
уметь использовать научно-
обоснованных методов и технологий 
в психолого-педагогической 
деятельности;  
владеть современными 
технологиями организации сбора, 
обработки данных и их 
интерпретации 

ОПК-3 уметь организовывать 
межличностные контакты, 
общение (в том числе, в 
поликультурной среде) и 
совместную деятельность 
детей и взрослых. 

знать теоретические основы 
организации межличностных 
контактов; 
уметь организовывать 
межличностные контакты, общение 
(в том числе, в поликультурной 
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среде); 
владеть навыками организации 
совместной деятельности детей и 
взрослых. 

ОПК-4 уметь 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 
образовательном 
учреждении. 

знать теоретические основы 
организации междисциплинарного и 
межведомственного взаимодействия 
специалистов; 
уметь  организовывать 
междисциплинарное и 
межведомственное взаимодействие 
специалистов для решения задач в 
области психолого-педагогической 
деятельности с целью формирования 
системы позитивных позитивных 
межличностных отношений; 
владеть навыками формирования 
позитивных межличностных 
отношений, психологического 
климата и организационной 
культуры. 

ОПК-5 проектировать и 
осуществлять 
диагностическую работу, 
необходимую в его 
профессиональной 
деятельности. 

знать теоретические основы 
проектирования и осуществления 
диагностической работы; 
уметь осуществлять 
диагностическую работу, 
необходимую в его 
профессиональной деятельности; 
владеть навыками проектирования 
диагностической работы. 

ОПК-6 владеть современными 
технологиями 
проектирования и 
организации научного 
исследования в своей 
профессиональной 
деятельности на основе 
комплексного подхода к 
решению проблем 
профессиональной 
деятельности 

знать основы комплексного подхода 
к решению проблем в 
профессиональной деятельности; 
уметь проектировать научное 
исследование; 
владеть современными 
технологиями проектирования и 
организации научного исследования. 

ОПК-7 анализировать и 
прогнозировать риски 

знать теоретические основы анализа 
рисков образовательной среды; 
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образовательной среды, 
планировать комплексные 
мероприятия по их 
предупреждению и 
преодолению. 

уметь планировать комплексные 
мероприятия по их предупреждению 
и преодолению; 
владеть методами и методиками 
анализа и прогноза рисков 
образовательной среды, 
планирования комплексных 
мероприятий по их предупреждению 
и преодолению. 

ОПК-8 применять психолого-
педагогические и 
нормативно-правовые 
знания в процессе 
решения задач психолого-
педагогического 
просвещения участников 
образовательного 
процесса. 

знать нормативно-правовые 
документы в образовании; 
уметь применять психолого-
педагогические и нормативно-
правовые знания в процессе 
решения задач психолого-
педагогического просвещения 
участников образовательного 
процесса; 
владеть  навыками решения задач 
психолого-педагогического 
просвещения участников 
образовательного процесса. 

ОПК-9 применять активные 
методы обучения в 
психолого-
педагогической 
деятельности  
 

знать теоретические основы 
обучения; 
уметь применять активные методы 
обучения в психолого-
педагогической деятельности; 
владеть навыками использования 
активных методов обучения в 
психолого-педагогической 
деятельности  

Компетенции в психолого-педагогическом сопровождении дошкольного, 
общего, дополнительного и профессионального образования (ПКПП) 
ПКПП-1 проводить диагностику 

психического развития 
детей и подростков 

знать теоретические основы 
психодиагностики; 
уметь проводить диагностику 
психического развития детей и 
подростков; 
владеть навыками диагностики 
психического развития. 

ПКПП-2 проектировать 
профилактические и 
коррекционно-
развивающие программы  

знать теоретические основы 
разработки профилактических и 
коррекционно-развивающих 
программ; 
уметь проектировать 
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профилактические и коррекционно-
развивающие программы; 
владеть навыками разработки 
профилактических и коррекционно-
развивающих программ 

ПКПП-3 проектировать стратегию 
индивидуальной и 
групповой коррекционно-
развивающей работы с 
детьми на основе 
результатов диагностики  

знать теоретические основы 
коррекционно-развивающей работы; 
уметь использовать результаты 
психодиагностики для 
проектирования коррекционно-
развивающей работы; 
владеть (быть готовым) 
проектировать стратегию 
индивидуальной и групповой 
коррекционно-развивающей работы 
с детьми  

ПКПП-4 конструктивно 
взаимодействовать со 
смежными специалистами 
по вопросам развития 
способностей детей и 
подростков 

знать теоретические основы 
взаимодействия; 
уметь конструктивно 
взаимодействовать по вопросам 
развития способностей детей и 
подростков; 
владеть навыками взаимодействия 
со смежными специалистами. 

ПКПП-5 использовать 
инновационные 
обучающие технологии с 
учетом задач каждого 
возрастного этапа  

знать теоретические основы 
возрастной психологии; 
уметь использовать инновационные 
обучающие технологии; 
владеть методами и методиками 
использования обучающих 
технологий с учетом задач каждого 
возрастного этапа. 

ПКПП-6 разрабатывать 
рекомендации субъектам 
образования по вопросам 
развития и обучения 
ребенка 

знать теоретические основы 
обучения ребенка; 
уметь разрабатывать рекомендации 
субъектам образования; 
владеть навыками разработки 
рекомендаций по вопросам развития 
и обучения ребенка 

ПКПП-7 проводить диагностику 
образовательной среды, 
определять причины 
нарушений в обучении, 
поведении и развитии 
детей и подростков 

знать теоретические основы 
диагностики образовательной среды; 
уметь определять причины 
нарушений в обучении, поведении и 
развитии детей и подростков; 
владеть навыками диагностики 



 9

образовательной среды. 
ПКПП-8 оказывать 

психологическое 
содействие оптимизации 
педагогического процесса  

знать особенности педагогического 
процесса;  
уметь оказывать психологическое 
содействие оптимизации 
педагогического процесса; 
владеть методами и способами 
оказания психологического 
содействия. 

ПКПП-9 консультировать 
педагогов, 
администрацию, 
воспитанников/обучающи
хся по вопросам 
оптимизации учебного 
процесса 

знать теоретические основы 
оптимизации учебного процесса 
уметь консультировать по вопросам 
оптимизации учебного процесса; 
владеть навыками общения 
различными людьми (педагогами, 
администрацией, воспитанниками, 
обучающимися). 

ПКПП-10 определять проблемы и 
перспективы 
профессиональной 
ориентации и 
профессионального 
самоопределения 
подростков в системе 
общего и 
дополнительного 
образования  

знать теоретические основы 
профессиональной ориентации и 
профессионального 
самоопределения подростков; 
уметь определять проблемы и 
перспективы профессиональной 
ориентации и профессионального 
самоопределения подростков; 
владеть методами и способами 
оказания содействия в 
профессиональном самоопределении 
подростков в системе общего и 
дополнительного образования. 

ПКПП-11 выстраивать систему 
дополнительного 
образования в том или 
ином конкретном 
учреждении как 
благоприятную среду для 
развития личности, 
способностей, интересов 
и склонностей каждого 
обучающегося  

знать теоретические основы 
развития личности, способностей, 
интересов и склонностей 
обучающегося; 
уметь выстраивать систему 
дополнительного образования в том 
или ином конкретном учреждении; 
владеть навыками выстраивания 
системы дополнительного 
образования как благоприятной 
среды для развития личности, 
способностей, интересов и 
склонностей каждого обучающегося 
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ПКПП-12 создавать систему 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
обучающихся как в 
групповом, так и 
индивидуальном варианте  

знать теоретические основы 
проектно-исследовательской 
деятельности;  
уметь создавать систему проектно-
исследовательской деятельности 
обучающихся; 
владеть навыками создания 
системы проектно-
исследовательской деятельности 
обучающихся в групповом, так и 
индивидуальном варианте. 

Компетенции в области педагогической деятельности (ПКОД) 
ПКОД-1 с учетом возрастных 

особенностей детей 
разрабатывать 
последовательность 
образовательных задач, 
направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья, психическое 
развитие и становление 
личности ребенка  

знать теоретические основы 
возрастных особенностей детей; 
уметь разрабатывать 
последовательность 
образовательных задач, 
направленных на сохранение и 
укрепление здоровья; 
владеть методами и способами 
разработки последовательности 
образовательных задач, 
направленных на сохранение и 
укрепление здоровья, психическое 
развитие и становление личности 
ребенка с учетом возраста ребенка. 

ПКОД-2 использовать 
современные 
инновационные методы и 
технологии в 
проектировании 
образовательной работы 

знать теоретические основы 
проектировании образовательной 
работы;  
уметь использовать современные 
инновационные методы и 
технологии в проектировании 
образовательной работы; 
владеть методами и способами 
проектирования образовательной 
работы 

ПКОД-3 использовать и 
разрабатывать методы 
психолого-
педагогической 
диагностики для 
выявления возможностей, 
интересов, способностей 
и склонностей детей, 
особенностей освоения 

знать теоретические основы 
психолого-педагогической 
диагностики; 
уметь использовать и разрабатывать 
методы психолого-педагогической 
диагностики 
владеть навыками выявления 
возможностей, интересов, 
способностей и склонностей детей, 



 11

образовательных 
программ 

особенностей освоения 
образовательных программ 

ПКОД-4 организовать совместную 
и индивидуальную 
деятельность детей 
раннего и дошкольного 
возраста (предметную, 
игровую, продуктивную)  

знать теоретические основы 
возрастной организации 
деятельности детей раннего и 
дошкольного возраста; 
уметь организовать совместную и 
индивидуальную деятельность 
детей; 
владеть навыками и методиками 
организации совместной 
предметной, игровой, продуктивной 
деятельности детей. 

ПКОД-5 разрабатывать и 
реализовывать 
индивидуально-
ориентированные 
программы, 
направленные на 
устранение трудностей 
обучения и адаптации к 
образовательной среде  

знать теоретические основы 
исследования адаптации к 
образовательной среде;  
уметь разрабатывать 
индивидуально-ориентированные 
программы, направленные на 
устранение трудностей обучения и 
адаптации к образовательной среде 
владеть навыками и способами 
реализации индивидуально-
ориентированные программы, 
направленные на устранение 
трудностей обучения и адаптации к 
образовательной среде 

ПКОД-6 использовать активные 
методы привлечения 
семьи к решению проблем 
ребенка в образовании  

знать теоретические положения о 
роли семьи в развитии личности 
ребенка;  
уметь использовать активные 
методы привлечения семьи к 
решению проблем ребенка в 
образовании 
владеть методами решения проблем 
ребенка в образовании.  

ПКОД-7 проектировать и 
реализовывать 
образовательные и 
оздоровительные 
программы развития 
детей младшего возраста 
для учреждений 
различных типов и видов  

знать теоретические основы 
развития детей младшего возраста в 
различных типах учреждений; 
уметь проектировать 
образовательные и оздоровительные 
программы развития детей для 
учреждениях различных типов и 
видов; 
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владеть методами и способами 
проектирования и реализации 
образовательных и оздоровительных 
программы развития детей. 

ПКОД-8 совместно с психологом 
разрабатывать и 
оказывать помощь в 
реализации 
индивидуальных 
стратегий 
педагогического 
воздействия на детей, 
испытывающих 
трудности в обучении, 
взаимодействии со 
сверстниками и 
взрослыми  

знать теоретические основы 
оказания психологической помощи 
детям, испытывающим трудности в 
обучении, взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми; 
уметь разрабатывать и оказывать 
помощь в реализации 
индивидуальных стратегий 
педагогического воздействия на 
детей, 
владеть методами и способами 
разработки и оказания помощи в 
реализации индивидуальных 
стратегий педагогического 
воздействия на детей. 

ПКОД-9 проводить анализ и 
обобщение 
образовательной 
деятельности учреждения  

знать теоретические основы анализа 
образовательной деятельности 
учреждения;  
уметь проводить анализ 
образовательной деятельности 
учреждения; 
владеть методами и методиками 
обобщения образовательной 
деятельности учреждения. 

ПКОД-10 к конструктивному 
взаимодействию с 
родителями и 
специалистами, 
участвующими в 
образовательном 
процессе, для решения 
проблем воспитания, 
обучения и развития 
детей  

знать теоретические основы 
оказания помощи по проблемам 
обучения и развития детей;  
уметь выстраивать конструктивное 
взаимодействие с субъектами, 
участвующими в образовательном 
процессе;  
владеть методами и методиками 
решения проблем воспитания, 
обучения и развития детей 

ПКОД-11 проводить экспертную 
оценку образовательной 
среды и методического 
обеспечения учебно-
воспитательного процесса 
в учреждении и 
разрабатывать 

знать теоретические основы 
экспертного оценивания 
образовательной среды и 
методического обеспечения учебно-
воспитательного процесса; 
уметь разрабатывать рекомендации 
по повышению их качеств 
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рекомендации по 
повышению их качеств 

владеть методами и методиками 
экспертного оценивания 
образовательной среды и 
методического обеспечения учебно-
воспитательного процесса 

Компетенции в научно-исследовательской деятельности (ПКНИ): 
ПКНИ-1 проводить теоретический 

анализ психолого-
педагогической 
литературы  

знать основы теоретического 
анализа литературы; 
уметь проводить теоретический 
анализ психолого-педагогической 
литературы; 
владеть способами и техниками 
анализа психолого-педагогической 
литературы. 

ПКНИ-2 выделять актуальные 
проблемы развития 
современной системы 
образования, обучения и 
развития детей  

знать актуальные проблемы 
развития современной системы 
образования; 
уметь выделять актуальные 
проблемы развития современной 
системы образования; 
владеть методиками и техниками 
анализа проблем обучения и 
развития детей 

ПКНИ-3 критически оценивать 
адекватность методов 
решения исследуемой 
проблемы  

знать теоретические основы 
методологии науки;  
уметь анализировать адекватность 
методов решения исследуемой 
проблемы; 
владеть методами оценки 
адекватности методов решения 
исследуемой проблемы. 

ПКНИ-4 использовать 
современные научные 
методы для решения 
исследовательских 
проблем  

знать теоретические основы 
методологии науки;  
уметь применять современные 
научные методы для решения 
исследовательских проблем; 
владеть современными научными 
методами исследования.  

ПКНИ-5 разработать и представить 
обоснованный 
перспективный план 
исследовательской 
деятельности  

знать теоретические основы 
научного исследования;  
уметь адекватно представить 
обоснованный перспективный план 
исследовательской деятельности; 
владеть способами разработки 
плана исследовательской 
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деятельности, методами 
обоснования его перспективности.  

ПКНИ-6 организовать 
взаимодействие 
специалистов для 
достижения цели 
исследования  

знать теоретические основы 
научного исследования; 
уметь организовать взаимодействие 
специалистов; 
владеть способами организации 
взаимодействия для достижения 
цели исследования. 

ПКНИ-7 выстроить менеджмент 
социализации результатов 
исследований  

знать теоретические основы 
научного исследования; 
уметь простроить менеджмент 
социализации результатов 
исследований; 
владеть методами и способами 
анализа социализации результатов 
исследований. 

ПКНИ-8 представлять научному 
сообществу 
исследовательские 
достижения в виде 
научных статей, докладов, 
мультимедийных 
презентаций в 
соответствии с 
принятыми стандартами и 
форматами 
профессионального 
сообщества  

знать принятые стандарты и 
форматы профессионального 
сообщества 
уметь представлять научному 
сообществу исследовательские 
достижения в виде научных статей, 
докладов, мультимедийных 
презентаций 
владеть методами и техниками 
представления результатов 
исследования.  

ПКНИ-9 выделять 
исследовательскую 
проблему в контексте 
реальной 
профессиональной 
деятельности и 
проектировать программы 
ее изучения  

знать теоретические основы 
профессиональной деятельности; 
уметь выделять исследовательскую 
проблему в контексте реальной 
профессиональной деятельности; 
владеть методами и способами 
проектирования программ изучения 
профессиональной деятельности. 

Компетенции в организационно-управленческой деятельности (ПКОУ): 
ПКОУ-1 проводить экспертизу 

образовательной среды 
учреждения и определять 
административные 
ресурсы развития 
учреждения  

знать теоретические основы 
экспертизы образовательной среды; 
уметь проводить экспертизу 
образовательной среды учреждения; 
владеть методами и способами 
определения административных 
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ресурсов развития учреждения. 
ПКОУ-2 разработать концепцию и 

программу развития 
учреждения на основе 
маркетингового 
исследования в области 
рынка образовательных 
услуг  

знать теоретические основы 
маркетингового исследования; 
уметь применять результаты 
маркетингового исследования в 
области рынка образовательных 
услуг; 
владеть методами и техниками 
разработки концепций и программ 
развития учреждения. 

ПКОУ-3 организовать 
межпрофессиональное 
взаимодействие 
специалистов 
образовательного 
учреждения  

знать теоретические основы 
организации взаимодействия; 
уметь организовать 
межпрофессиональное 
взаимодействие специалистов 
образовательного учреждения; 
владеть методами и способами 
организации межпрофессиональное 
взаимодействие специалистов. 

ПКОУ-4 определять и создавать 
условия, способствующие 
мотивационной 
готовности всех 
субъектов 
образовательного 
процесса к продуктивной 
деятельности  

знать теоретические основы теории 
мотивации;  
уметь определять условия, 
способствующие мотивационной 
готовности 
владеть методами создания 
условий, способствующих 
мотивационной готовности всех 
субъектов образовательного 
процесса к продуктивной 
деятельности 

ПКОУ-5 использовать 
современные технологии 
менеджмента  

знать теоретические основы 
менеджмента;  
уметь использовать технологии 
менеджмента в своей деятельности;  
владеть методиками и техниками 
менеджмента.  

ПКОУ-6 определять круг 
потенциальных партнеров 
образовательного 
учреждения  

знать теоретические основы 
управления образовательным 
учреждением;  
уметь определять круг 
потенциальных партнеров 
образовательного учреждения; 
владеть техниками определения и 
взаимодействия с потенциальными 
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партнерами образовательного 
учреждения. 

ПКОУ-7 планировать и проводить 
переговоры с 
российскими и 
зарубежными партнерами  

знать теоретические основы 
организации переговоров;  
уметь планировать переговоры с 
российскими и зарубежными 
партнерами; 
владеть методиками и способами 
проведения переговоров с 
российскими и зарубежными 
партнерами. 

В научно-методической деятельности (ПКНМ):  

ПКНМ-1 обеспечивать трансляцию 
передового 
профессионального опыта 
в коллективе  

знать теоретические основы 
организации передачи 
профессионального опыта;  
уметь обеспечивать трансляцию 
передового профессионального 
опыта в коллективе 
владеть  методами и методиками 
обеспечения трансляции передового 
профессионального опыта в 
коллективе. 

ПКНМ-2 определить направления и 
способы оснащения 
образовательной работы 
методическими 
средствами  

знать методические средства 
образовательной работы; 
уметь определить направления и 
способы оснащения 
образовательной работы 
методическими средствами; 
владеть направлениями и 
способами оснащения 
образовательной работы 
методическими средствами. 

ПКНМ-3 применять и пополнять 
имеющиеся знания в 
процессе 
структурирования 
материалов, 
обеспечивающих 
образовательный процесс  

знать организационные 
возможности пополнения знаний 
через библиотечный и др. фонды; 
уметь структурировать материалы 
для образовательного процесса; 
владеть мультимедиа-
технологиями. 
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ПКНМ-4 осуществлять 
эффективное 
профессиональное 
взаимодействие, 
способствующее 
решению широкого круга 
задач психолого-
педагогического и 
социального 
сопровождения  

знать теоретические основы 
эффективного профессионального 
взаимодействия;  
уметь осуществлять эффективное 
профессиональное взаимодействие; 
владеть методами и техниками 
организации профессионального 
взаимодействия, способствующего 
решению широкого круга задач 
психолого-педагогического и 
социального сопровождения. 

ПКНМ-5 ориентироваться в 
современных технологиях 
и программах с учетом 
потребностей 
образовательной среды  

знать современные технологии и 
программы;  
уметь ориентироваться в 
современных технологиях и 
программах; 
владеть техниками работы с  
технологиями и программами с 
учетом потребностей 
образовательной среды. 

ПКНМ-6 к содержательному 
взаимодействию с 
педагогическими кадрами 
по вопросам обучения и 
воспитания  

знать основные закономерности, 
механизмы и проблемы  
взаимодействия и общения 
участников образовательного 
процесса, а так же основные 
способы повышения 
коммуникативной компетентности 
педагога 
уметь решать практические задачи, 
связанные с профессиональным 
общением в образовании 
владеть системой практических 
умений и навыков 
профессионального общения 

ПКНМ-7   
способностью восполнить 
дефициты 
информационного и 
методического оснащения 
образовательного 
процесса  

знать пути восполнения 
информационного и методического 
оснащения образовательного 
процесса; 
уметь определять дефициты 
информационного и методического 
оснащения образовательного 
процесса; 
владеть направлениями и 
способами восполнить дефициты 
информационного и методического 
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оснащения образовательного 
процесса. 

ПКНМ-8 уметь организовывать 
рефлексию 
профессионального опыта 
(собственного и других 
специалистов)  

Знать: основы организации 
рефлексии профессионального 
опыта 
Уметь: организовывать рефлексию 
профессионального опыта 
(собственного и других 
специалистов). 
Владеть: навыками организовывать 
рефлексию профессионального 
опыта (собственного и других 
специалистов). 

ПКНМ-9 выполнять супервизию 
«молодого специалиста» 

знать теоретические основы 
профессиональной деятельности 
специалиста психолого-
педагогического образования, 
основы супервизии; 
уметь осуществлять супервизию 
«молодого специалиста» 
владеть техниками супервизии.  

ПКНМ-
10 

превращать результаты 
анализа и экспертизы 
профессиональной 
деятельности в учебно-
методические 
рекомендации  

знать теоретические основы 
формулирования рекомендаций;  
уметь превращать результаты 
анализа и экспертизы 
профессиональной деятельности в 
учебно-методические рекомендации; 
владеть техниками и методиками 
создания рекомендаций на основе 
результатов анализа и экспертизы 
профессиональной деятельности. 

В области психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 
специальном и инклюзивном образовании (ПКСПП): 
ПКСПП-
1 

выбирать и применять 
методы диагностики в 
практической работе с 
учетом особенностей ОВЗ 
детей и подростков  

знать основы психодиагностики;  
уметь выбирать методы 
диагностики в практической работе 
с учетом особенностей ОВЗ детей и 
подростков; 
владеть техниками и методиками 
психодиагностики с учетом 
особенностей ОВЗ детей и 
подростков. 

ПКСПП-
2 

проектировать 
профилактические и 
коррекционно-

знать теоретические положения 
развития детей с разными типами 
ОВЗ; 
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развивающие программы 
для детей с разными 
типами ОВЗ  

уметь проектировать 
профилактические программы для 
детей с разными типами ОВЗ;  
владеть техниками и методиками 
проектирования коррекционно-
развивающих программ для детей с 
разными типами ОВЗ. 

ПКСПП-
3 

проектировать стратегию 
индивидуальной и 
групповой коррекционно-
развивающей работы с 
детьми с ОВЗ на основе 
результатов диагностики  

знать теоретические основы 
психодиагностики;  
уметь применять результаты 
психодиагностики в проектировании 
стратегий индивидуальной и 
групповой коррекционно-
развивающей работы с детьми с 
ОВЗ; 
владеть методикой проектирования 
стратегий индивидуальной и 
групповой коррекционно-
развивающей работы с детьми с 
ОВЗ. 

ПКСПП-
4 

конструктивно 
взаимодействовать со 
смежными специалистами 
по вопросам развития 
способностей детей и 
подростков с ОВЗ  

знать теоретические основы 
психологии взаимодействия;  
уметь конструктивно 
взаимодействовать со смежными 
специалистами; 
владеть навыками взаимодействия 
по вопросам развития способностей 
детей и подростков с ОВЗ. 

ПКСПП-
5 

способностью 
использовать 
инновационные 
обучающие технологии с 
учетом типа нарушенного 
развития ребенка и задач 
каждого возрастного 
этапа  

знать: инновационные обучающие 
технологии; 
уметь: использовать инновационные 
обучающие технологии; 
владеть (быть готовым): 
использовать инновационные 
обучающие технологии с учетом 
типа нарушенного развития ребенка 
и задач каждого возрастного этапа. 

ПКСПП-
6 

разрабатывать 
рекомендации субъектам 
коррекционного 
образования по вопросам 
развития и обучения 
ребенка  

знать теоретические основы 
развития и обучения ребенка;  
уметь разрабатывать рекомендации 
по вопросам развития и обучения 
ребенка;  
владеть методиками разработки 
рекомендации субъектам 
коррекционного образования. 
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ПКСПП-
7 

проводить диагностику 
образовательной среды, 
определять причины 
нарушений в обучении, 
поведении и развитии 
детей и подростков с ОВЗ  

знать теоретические основы 
диагностики образовательной среды;  
уметь определять причины 
нарушений в обучении, поведении и 
развитии детей и подростков с ОВЗ; 
владеть методами и методиками 
диагностики причин нарушений в 
обучении, поведении и развитии 
детей и подростков с ОВЗ. 

ПКСПП-
8 

оказывать 
психологическое 
содействие оптимизации 
педагогического процесса 
в коррекционных 
образовательных 
учреждениях  

знать теоретические основы 
оптимизации педагогического 
процесса; 
уметь оказывать психологическое 
содействие оптимизации 
педагогического процесса; 
владеть методами, методиками и 
техниками оказания 
психологическое содействие 
оптимизации педагогического 
процесса в коррекционных 
образовательных учреждениях. 

ПКСПП-
9 

консультировать 
педагогов, 
администрацию, 
воспитанников/обучающи
хся по вопросам 
оптимизации учебного 
процесса в 
коррекционных 
образовательных 
учреждениях  

знать теоретические основы 
оптимизации учебного процесса; 
уметь консультировать по вопросам 
оптимизации учебного процесса в 
коррекционных образовательных 
учреждениях; 
владеть методами и методиками 
консультирования педагогов, 
администрации, 
воспитанников/обучающихся по 
вопросам оптимизации учебного 
процесса в коррекционных 
образовательных учреждениях. 

 
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 
компетенций 
по ФГОС3 

Компетенции Результат освоения  
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Способность и готовность к 
ОК-1 изучению объектов 

и процессов с точки 
зрения анализа 
социоэкономических 
и культурно-
исторических 
условий их 
происхождения. 

знать теоретические основы анализа 
социоэкономических и культурно-
исторических условий происхождения 
объектов и процессов психики.  
уметь изучать объекты и процессы с 
точки зрения анализа 
социоэкономических и культурно-
исторических условий их 
происхождения. 
владеть навыками анализа объектов и 
процессов с точки зрения 
социоэкономических и культурно-
исторических условий их 
происхождения. 

ОК-8 использованию 
инновационных 
технологий в 
практической 
деятельности. 

знать теоретические основы 
использования инновационных 
технологий в практической 
деятельности; 
уметь использовать инновационные 
технологии в практической 
деятельности; 
владеть навыками работы с 
инновационными технологиями. 

ОК-11 выделять 
существенные связи 
и отношения, 
проводить 
сравнительный 
анализ данных. 

знать теоретические основы анализа 
существенных связей и отношений; 
уметь выделять существенные связи и 
отношения; 
владеть навыками сравнительного 
анализа данных. 

Профессиональные 
ОПК-2 использованию 

научно-
обоснованных 
методов и 
технологий в 
психолого-
педагогической 
деятельности, 
владеть 
современными 
технологиями 
организации сбора, 
обработки данных и 

знать теоретические основы 
использования научно-обоснованных 
методов и технологий в психолого-
педагогической деятельности, владеть 
современными технологиями 
организации сбора, обработки данных и 
их интерпретации 
уметь использовать научно-
обоснованных методов и технологий в 
психолого-педагогической 
деятельности;  
владеть современными технологиями 
организации сбора, обработки данных и 
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их интерпретации. их интерпретации 
ОПК-5 проектированию и 

осуществлению 
диагностической 
работы, 
необходимую в его 
профессиональной 
деятельности. 

знать теоретические основы 
проектирования и осуществления 
диагностической работы; 
уметь осуществлять диагностическую 
работу, необходимую в его 
профессиональной деятельности; 
владеть навыками проектирования 
диагностической работы. 

ОПК-6 владению 
современными 
технологиями 
проектирования и 
организации 
научного 
исследования в 
своей 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
комплексного 
подхода к решению 
проблем 
профессиональной 
деятельности. 

знать теоретические основы 
комплексного подхода к решению 
проблем профессиональной 
деятельности; 
уметь проектировать и организовывать 
научное исследование; 
владеть  современными технологиями 
проектирования и организации научного 
исследования в своей профессиональной 
деятельности на основе комплексного 
подхода к решению проблем 
профессиональной деятельности. 

ПКПП-1 проводить 
диагностику 
психического 
развития детей и 
подростков. 

знать теоретические основы психолого-
педагогической диагностики; 
уметь проводить диагностику 
психического развития детей и 
подростков; 
владеть навыками психологической 
диагностики. 

 
В ходе проведения государственного экзамена оценивается  

сформированность компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы: 
Коды 
компетенций 
по ФГОС3 

Компетенции Результат освоения  

Способность и готовность  
ОК-1 изучать объекты и процессы 

с точки зрения анализа 
социоэкономических и 
культурно-исторических 

знать теоретические основы 
анализа социоэкономических 
и культурно-исторических 
условий происхождения 
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условий их происхождения. объектов и процессов 
психики.  
уметь изучать объекты и 
процессы с точки зрения 
анализа социоэкономических 
и культурно-исторических 
условий их происхождения. 
владеть навыками анализа 
объектов и процессов с точки 
зрения социоэкономических и 
культурно-исторических 
условий их происхождения. 

ОК-4 принимать участие в 
профессиональных 
дискуссиях и обсуждениях, 
логически аргументируя 
свою точку зрения, 
создавать научные тексты по 
заданной логической 
структуре. 

знать теоретические основы 
создания научных текстов по 
заданной логической 
структуре; 
уметь создавать научные 
тексты по заданной 
логической структуре;  
владеть навыками участия в 
профессиональных 
дискуссиях и обсуждениях, 
логически аргументируя свою 
точку зрения. 

ОК-8 использовать 
инновационные технологии 
в практической 
деятельности. 

знать теоретические основы 
использования 
инновационных технологий в 
практической деятельности; 
уметь использовать 
инновационные технологии в 
практической деятельности; 
владеть навыками работы с 
инновационными 
технологиями. 

ОК-11 выделять существенные 
связи и отношения, 
проводить сравнительный 
анализ данных 

знать теоретические основы 
анализа данных; 
уметь выделять 
существенные связи и 
отношения; 
владеть навыками 
проведения анализа данных. 

Общепрофессиональные 
ОПК-1 выстраивать взаимодействие 

и образовательный процесс 
с учетом закономерностей 

знать теоретические основы 
закономерностей 
психического развития 



 24

психического развития 
человека и зоны 
ближайшего развития 
учащихся. 

человека; 
уметь выстраивать 
взаимодействие и 
образовательный процесс с 
учетом закономерностей 
психического развития 
человека и зоны ближайшего 
развития учащихся; 
владеть навыками 
определения зоны 
ближайшего развития 
учащихся. 

ОПК-2 использовать научно-
обоснованные методы и 
технологий в психолого-
педагогической 
деятельности, владеть 
современными 
технологиями организации 
сбора, обработки данных и 
их интерпретации. 

знать теоретические основы 
использования научно-
обоснованных методов и 
технологий в психолого-
педагогической деятельности, 
владеть современными 
технологиями организации 
сбора, обработки данных и их 
интерпретации 
уметь использовать научно-
обоснованных методов и 
технологий в психолого-
педагогической деятельности;  
владеть современными 
технологиями организации 
сбора, обработки данных и их 
интерпретации 

ОПК-3 уметь организовывать 
межличностные контакты, 
общение (в том числе, в 
поликультурной среде) и 
совместную деятельность 
детей и взрослых. 

знать теоретические основы 
организации межличностных 
контактов; 
уметь организовывать 
межличностные контакты, 
общение (в том числе, в 
поликультурной среде); 
владеть навыками 
организации совместной 
деятельности детей и 
взрослых. 

ОПК-4 уметь организовывать 
междисциплинарное и 
межведомственное 
взаимодействие 
специалистов для решения 

знать теоретические основы 
организации 
междисциплинарного и 
межведомственного 
взаимодействия 
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задач в области психолого-
педагогической 
деятельности с целью 
формирования системы 
позитивных межличностных 
отношений, 
психологического климата и 
организационной культуры 
в образовательном 
учреждении. 

специалистов; 
уметь  организовывать 
междисциплинарное и 
межведомственное 
взаимодействие специалистов 
для решения задач в области 
психолого-педагогической 
деятельности с целью 
формирования системы 
позитивных; 
владеть навыками 
формирования позитивных 
межличностных отношений, 
психологического климата и 
организационной культуры. 

ОПК-5 проектировать и 
осуществлять 
диагностическую работу, 
необходимую в его 
профессиональной 
деятельности. 

знать теоретические основы 
проектирования и 
осуществления 
диагностической работы; 
уметь осуществлять 
диагностическую работу, 
необходимую в его 
профессиональной 
деятельности; 
владеть навыками 
проектирования 
диагностической работы. 

ОПК-6 владеть современными 
технологиями 
проектирования и 
организации научного 
исследования в своей 
профессиональной 
деятельности на основе 
комплексного подхода к 
решению проблем 
профессиональной 
деятельности 

знать основы комплексного 
подхода к решению проблем в 
профессиональной 
деятельности; 
уметь проектировать научное 
исследование; 
владеть современными 
технологиями проектирования 
и организации научного 
исследования. 

ОПК-7 анализировать и 
прогнозировать риски 
образовательной среды, 
планировать комплексные 
мероприятия по их 
предупреждению и 
преодолению. 

знать теоретические основы 
анализа рисков 
образовательной среды; 
уметь планировать 
комплексные мероприятия по 
их предупреждению и 
преодолению; 
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владеть навыками анализа и 
прогноза рисков 
образовательной среды, 
планирования комплексных 
мероприятий по их 
предупреждению и 
преодолению. 

ОПК-8 применять психолого-
педагогические и 
нормативно-правовые 
знания в процессе решения 
задач психолого-
педагогического 
просвещения участников 
образовательного процесса. 

знать нормативно-правовые 
документы в образовании; 
уметь применять психолого-
педагогические и нормативно-
правовые знания в процессе 
решения задач психолого-
педагогического просвещения 
участников образовательного 
процесса; 
владеть  навыками решения 
задач психолого-
педагогического просвещения 
участников образовательного 
процесса. 

ПКПП-1 проводить диагностику 
психического развития 
детей и подростков 

знать теоретические основы 
психодиагностики; 
уметь проводить диагностику 
психического развития детей 
и подростков; 
владеть навыками  
диагностики психического 
развития. 

 
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 
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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; 
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 её 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; 
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 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; 
 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 (дипломной) 

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; 
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 - 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; 
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; 
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  - 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. 

 
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 
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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  
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 
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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 
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 завершённую 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).  
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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 

 
Защита выпускной квалификационной работы проводится в сроки, 

установленные графиком учебного процесса, в соответствии с 
Положением «О порядке проведения государственной аттестации КемГУ» 
и представляет заключительный этап аттестации выпускников на 
соответствие требованиям ФГОС. 

Выпускная квалификационная работа, с отметкой о допуске к 
защите, рецензия и отзыв научного руководителя представляются секретарю 
ГАК за 2 недели  до защиты для предварительного ознакомления 
председателем и членами ГАК. 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 дипломной 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 таблицы, рисунки, необходимый текстовый материал, 
мультимедийная презентация. 
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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 случае неявки студента в установленные графиком сроки защиты: 
- без документального подтверждения уважительной причины – защита 
снимается и студент отчисляется с формулировкой «как не прошедший 
Государственные аттестационные испытания»; 
- по уважительной причине - защита переносится на более позднее время, 
но в пределах объявленных графиком сроков работы ГАК. 

 
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 
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оценка работы (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, 
отлично). 

В рецензии на дипломную работу должно быть отражено следующее: 
- соответствие рецензируемой работы требованиям к уровню подготовки по 

специальности; 
- 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.Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 
также шкал оценивания 

 
Государственный междисциплинарный экзамен по направлению 

050400.68 «Психолого-педагогическое образование» (далее именуется – 
междисциплинарный экзамен) является одним из видов итоговой 
государственной аттестации (ИГА) выпускников, завершающих обучение по 
основной профессиональной образовательной программе высшего 
профессионального образования, и проводится в соответствии с Положением 
об ИГА 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 
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выпускников, предусмотренные государственным образовательным 
стандартом по специальности. 

В состав экзаменационной программы входят: 
- экзаменационные материалы, определяющие весь объем 

проверяемых теоретических знаний и практических умений в соответствии с 
государственными требованиями и дополнительными требованиями вуза; 

- форма проведения экзамена по дисциплине; 
- условия подготовки и проведения экзамена; 
- литература для подготовки к государственному 

междисциплинарному  
- экзамену;  
- экзаменационные вопросы и критерии оценки знаний 

выпускников. 
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; 

- 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. 
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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 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; 
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- в ответе не приводятся примеры практического использования 
научных знаний; 

- на большую часть дополнительных вопросов членов ГЭК магистрант 
затрудняется дать ответ или дает неверные ответы. 

 
4.2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 
 
Содержание дисциплин 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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
статьи. Требования к её 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. 
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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 
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. 
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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 
конфликта. Возможности разрешения и технологии работы на каждой фазе 
конфликта. 
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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. 

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, 
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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.  

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.  
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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. 

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 
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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.  
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. 
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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 
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 
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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. 
 

Типовые вопросы для подготовки к государственному 
междисциплинарному экзамену по психологии 

 
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.  
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.  
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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. 
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. 
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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  
 

 
4.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 
 
Порядок проведения государственного междисциплинарного 

экзамена регулируется положением «Порядок проведения итоговой 
государственной аттестации выпускников Кемеровского государственного 
университета» от 12.09.2012 г. 

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 
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 
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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 
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 
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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. 
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Дополнительная литература: 
1. Михайлова, Валентина Платоновна, Градусова, Тамара Константиновна 
Психолого-педагогические аспекты профессиональной деятельности (для 
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Дополнительная литература: 
1. Волков, Борис Степанович, Волкова, Нина Вячеславовна Возрастная 
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