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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ
ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1 Выпускник
по
направлению
подготовки
44.03.02 Психологопедагогическое образование в соответствии с целями образовательной программы и
задачами профессиональной деятельности в результате освоения данной ОП
бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
общепрофессиональными компетенциями:
способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные
особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции
поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1);
готовностью применять качественные и количественные методы в психологических и
педагогических исследованиях (ОПК-2);
готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности
детей разных возрастов (ОПК-3);
готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития,
основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего
школьного и подросткового возрастов (ОПК-4);
готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную,
предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5);
способностью организовать совместную деятельность и межличностное
взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6);
готовностью использовать знание нормативных документов и знание предметной

области в культурно-просветительской работе (ОПК-7);
способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и
качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной
этики (ОПК-8);
способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде,
учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9);
способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10);
готовностью применять в профессиональной деятельности основные международные
и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11);
способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного
пространства (ОПК-12);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-13).
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
педагогическая деятельность в дошкольном образовании:
способностью организовывать игровую и продуктивные виды деятельности детей
дошкольного возраста (ПК-1);
готовностью
реализовывать
профессиональные
задачи
образовательных,
оздоровительных и коррекционно-развивающих программ (ПК-2);
способностью
обеспечивать
соответствующее
возрасту
взаимодействие
дошкольников в соответствующих видах деятельности (ПК-3);
готовностью обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и развития
дошкольников в образовательной организации (ПК-4);
способностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях
дошкольников, проявляющихся в образовательной деятельности и взаимодействии со
взрослыми и сверстниками (ПК-5);
способностью осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими работниками,
в том числе с педагогом-психологом, образовательной организации по вопросам
воспитания, обучения и развития дошкольников (ПК-6);
педагогическая деятельность в начальном общем образовании:
способностью организовывать на уроках совместную и самостоятельную учебную
деятельность, деятельность школьников младших классов, направленную на достижение
целей и задач реализуемой образовательной программы (ПК-7);
способностью проводить диагностику уровня освоения детьми содержания учебных
программ с помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с методистами)
необходимые изменения в построение образовательной деятельности (ПК-8);
способностью участвовать в построении и изменении индивидуальной
образовательной траектории обучающегося (ПК-9);

готовностью создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу
на начальном этапе обучения в образовательной организации (ПК-10);
готовностью организовывать индивидуальную и совместную образовательную
деятельность обучающихся, основанную на применении развивающих образовательных
программ (ПК-11);
готовностью во взаимодействии с психологом проводить комплекс мероприятий по
профилактике трудностей адаптации детей к освоению образовательных программ
основного общего образования (ПК-12);
готовностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей,
проявляющихся в образовательной деятельности и в общении со сверстниками (ПК-13);
способностью эффективно взаимодействовать с родителями (законными
представителями), педагогическими работниками, в том числе с педагогом-психологом
образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и развития учеников (ПК14);
социально-педагогическая деятельность:
готовностью к организации мероприятий по развитию и социальной защите
обучающегося (ПК-15);
способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций
и отклонений в поведении обучающихся (ПК-16);
способностью составлять программы социального сопровождения и поддержки
обучающихся (ПК-17);
способностью участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности
обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПК-18);
готовностью выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об
устройстве системы социальной защиты детства (ПК-19);
владением методами социальной диагностики (ПК-20);
способностью выступать посредником между обучающимся и различными
социальными институтами (ПК-21);
психолого-педагогическое
сопровождение
общего
образования,
профессионального
образования,
дополнительного
образования
и
профессионального обучения:
способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в
соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-21);
готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии,
позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-22);
способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов
психологических наблюдений и диагностики (ПК-23);
способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий
(ПК-24);
способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических
работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития
детей (ПК-25);
способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками
образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей (ПК26);

способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для
развития личности и способностей ребенка (ПК-27);
способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста к
профессиональной деятельности (ПК-28);
готовностью руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся
(ПК-29);
способностью использовать и составлять профессиограммы для различных видов
профессиональной деятельности (ПК-30);
способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги
для активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-31);
психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ:
способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с
разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и
интеллектуальными особенностями (ПК-32);
готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать
диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33);
способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории
развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-34);
способностью контролировать стабильность своего эмоционального состояния во
взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их родителями (законными представителями)
(ПК-35);
способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических
работников и родителей (законных представителей) по вопросам особенностей
психического развития детей с разными типами нарушенного развития (ПК-36);
способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками
общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития
обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности (ПК-37);
способностью собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его
проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации
(ПК-38).
1.2 В ходе проведения государственного экзамена и защиты выпускной
квалификационной работы, которая устанавливает соответствие уровня
профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС, оценивается
сформированность компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы:
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
педагогическая деятельность в начальном общем образовании:
способностью организовывать на уроках совместную и самостоятельную учебную
деятельность, деятельность школьников младших классов, направленную на достижение
целей и задач реализуемой образовательной программы (ПК-7);
способностью проводить диагностику уровня освоения детьми содержания учебных

программ с помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с методистами)
необходимые изменения в построение образовательной деятельности (ПК-8);
способностью участвовать в построении и изменении индивидуальной
образовательной траектории обучающегося (ПК-9);
готовностью создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу
на начальном этапе обучения в образовательной организации (ПК-10);
готовностью организовывать индивидуальную и совместную образовательную
деятельность обучающихся, основанную на применении развивающих образовательных
программ (ПК-11);
готовностью во взаимодействии с психологом проводить комплекс мероприятий по
профилактике трудностей адаптации детей к освоению образовательных программ
основного общего образования (ПК-12);
готовностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей,
проявляющихся в образовательной деятельности и в общении со сверстниками (ПК-13);
способностью эффективно взаимодействовать с родителями (законными
представителями), педагогическими работниками, в том числе с педагогом-психологом
образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и развития учеников (ПК14);
социально-педагогическая деятельность:
готовностью к организации мероприятий по развитию и социальной защите
обучающегося (ПК-15);
способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций
и отклонений в поведении обучающихся (ПК-16);
способностью составлять программы социального сопровождения и поддержки
обучающихся (ПК-17);
способностью участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности
обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПК-18);
готовностью выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об
устройстве системы социальной защиты детства (ПК-19);
владением методами социальной диагностики (ПК-20);
способностью выступать посредником между обучающимся и различными
социальными институтами (ПК-21).

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ, А ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРИ ОТВЕТЕ НА
ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ
Устный ответ на билет
Показатели оценивания

Критерии оценивания

Знание
учебного
материала,
умение
выделять существенные
положения,
основную
мысль при ответе на
вопросы билета.

Сформулированы полные и правильные
ответы на все задания экзаменационного
билета, материал изложен грамотно, в
определенной
логической
последовательности.

Умение применять
теоретические
знания
для анализа конкретных
ситуаций и решения
прикладных проблем.

Отвечающий
продемонстрировал
умение обозначить проблемные вопросы в
соответствующей
области,
проанализировал
их
и
предложил
варианты решений, дал исчерпывающие
ответы на уточняющие и дополнительные
вопросы членов комиссии.

Общий (культурный) и
специальный
(профессиональный)
язык ответа
Знание
учебного
материала,
умение
выделять существенные
положения,
основную
мысль при ответе на
вопросы билета.

В ответах на все вопросы соблюдаются
нормы литературной речи, используются
термины и понятия профессионального
языка.
Отвечающий дал полные правильные
ответы на задания экзаменационного
билета с соблюдением логики изложения
материала, но допустил при ответе
отдельные неточности, не имеющие
принципиального характера, то есть не
искажающие смысл научных концепций.

Умение применять
Продемонстрировал умение логически
теоретические
знания мыслить и формулировать свою позицию
для анализа конкретных по проблемным вопросам.
ситуаций и решения
прикладных проблем.
Общий (культурный) и
специальный
(профессиональный)
язык ответа

В ответах на все вопросы соблюдаются
нормы
литературой
речи,
слабо
используются
термины
и
понятия
профессионального языка.

Шкала

Отлично

Хорошо

Знание
учебного
материала,
умение
выделять существенные
положения,
основную
мысль при ответе на
вопросы билета.
Умение применять
теоретические
знания
для анализа конкретных
ситуаций и решения
прикладных проблем.

Отвечающий показал неполные знания,
допустил ошибки и неточности при ответе
на задания экзаменационного билета,

Общий (культурный) и
специальный
(профессиональный)
язык ответа
Знание
учебного
материала,
умение
выделять существенные
положения,
основную
мысль при ответе на
вопросы билета.

В ответах на все вопросы допущены
нарушения норм литературной речи,
практически не используются термины и
понятия профессионального языка.
Отвечающий не дал ответа хотя бы по
одному заданию экзаменационного билета;
дал неверные, содержащие фактические
ошибки ответы на все вопросы; не смог
ответить
на
дополнительные
и
уточняющие
вопросы
членов
экзаменационной комиссии.

Продемонстрировал
неумение
логически выстроить материал ответа и
сформулировать
свою
позицию
по
проблемным вопросам. При этом хотя бы
по одному из заданий ошибки не должны
иметь принципиального характера.

Удовлетворитель
но

Умение применять
В ответах на все вопросы допущены
теоретические
знания нарушения норм литературной речи, не
для анализа конкретных используются
термины
и
понятия Неудовлетворител
ьно
ситуаций и решения профессионального языка.
прикладных проблем.
Общий (культурный) и
специальный
(профессиональный)
язык ответа

Неудовлетворительная
оценка
выставляется студенту, отказавшемуся
отвечать на задания билета, а также
обучающемуся,
который
во
время
подготовки
к
ответу
пользовался
запрещенными материалами (средствами
мобильной связи, иными электронными
средствами, шпаргалками и т.д.) и данный
факт
установлен
членами
экзаменационной комиссии.

Показатели и критерии оценивания на защите выпускной квалификационной
работе
Показатели оценивания

Научный
доклада,

Критерии оценивания

уровень
Выпускная квалификационная работа
степень соответствует
всем
предъявляемым

Шкала
Отлично

освещенности в нем
вопросов
темы
исследования, значение
сделанных выводов и
предложений
для
организации
использование
специальной научной
литературы,
нормативных актов,
материалов
производственной
практики
Стиль
изложения,
правильность и научная
обоснованность выводов

Оформление ВКР
Научный
уровень
доклада,
степень
освещенности в нем
вопросов
темы
исследования, значение
сделанных выводов и
предложений
для
организации
использование
специальной научной
литературы,
нормативных актов,
материалов
производственной
практики

требованиям, в том числе формальным,
положительно оценена рецензентом и
научным руководителем. Во время защиты
студент продемонстрировал:
а) умение раскрыть актуальность
заявленной темы; доказать научную
новизну
своей
работы
и
проиллюстрировать
ее
сформулированными им теоретическими
предложениями, а в необходимых случаях
- рекомендациями по практическому
применению;
б) дал исчерпывающие ответы на
вопросы
научного
руководителя,
рецензента,
членов
экзаменационной
комиссии;
в) грамотное и корректное ведение
научной дискуссии.
г) выпускная квалификационная работа
соответствует всем требованиям к ее
оформлению.
Выпускная квалификационная работа
соответствует
всем
предъявляемым
требованиям к написанию и оформлению.
При этом во время защиты студент при
наличии
отдельных
недочетов,
продемонстрировал:
а) умение раскрыть актуальность
заявленной темы; доказать научную
новизну
своей
работы
и
проиллюстрировать
ее
сформулированными им теоретическими
предложениями, а в необходимых случаях
по практическому
- рекомендациями
использованию;

Стиль
изложения,
б) умение грамотно и корректно вести
правильность и научная научную дискуссию.
обоснованность выводов
Оценка
«хорошо»
выставляется
студенту, если он недостаточно четко и
полно ответил на вопросы научного
руководителя,
рецензента,
членов
экзаменационной комиссии.
Оформление ВКР

г) выпускная квалификационная работа
соответствует
требованиям
к
ее
оформлению.

Хорошо

Научный
уровень
доклада,
степень
освещенности в нем
вопросов
темы
исследования, значение
сделанных выводов и
предложений
для
организации
использование
специальной научной
литературы,
нормативных актов,
материалов
производственной
практики

Выпускная
квалификационная
работа
в
целом
соответствует
предъявляемым требованиям. Однако во
время защиты студент:
а) нечетко раскрыл актуальность
темы исследования; не смог убедительно
обосновать научную новизну своей
работы; не предложил теоретических
разработок, а в необходимых случаях рекомендаций
по
практическому
применению исследований по работе;

Стиль
изложения,
б) не смог надлежащим образом
правильность и научная ответить
на
вопросы
научного
обоснованность выводов руководителя,
рецензента,
членов
экзаменационной комиссии.
Оформление ВКР

г) выпускная квалификационная работа
в
основном
соответствует
всем
требованиям к ее оформлению.

Удовлетворитель
но

Научный
уровень
доклада,
степень
освещенности в нем
вопросов
темы
исследования, значение
сделанных выводов и
предложений
для
организации
использование
специальной научной
литературы,
нормативных актов,
материалов
производственной
практики

Выпускная квалификационная работа
не
соответствующей
предъявляемым
требованиям.
Неудовлетворительная
оценка выставляется также, если во время
защиты студент:
а) не раскрыл актуальность темы
исследования или не обосновал научную
новизну своей работы, не предложил
теоретических
разработок,
а
в
необходимых случаях - рекомендаций по
практическому применению исследований
по работе;
б) не смог ответить на вопросы научного
руководителя,
рецензента,
членов
экзаменационной комиссии.
Оценка «неудовлетворительно» также
Стиль
изложения, выставляется, если во время защиты у
правильность и научная членов
экзаменационной
комиссии
обоснованность выводов возникли обоснованные сомнения в том,
что
студент
является
автором
представленной к защите выпускной
квалификационной работы (не
ориентируется в тексте работы; не может
дать ответы на уточняющие вопросы,
касающиеся сформулированных в работе
теоретических
и
практических
предложений и т.д.). Такое решение
принимается и в том случае, если работа
соответствует
всем
предъявляемым
требованиям.
г) выпускная квалификационная работа
не соответствует требованиям к ее
Оформление ВКР
оформлению.

Неудовлетворител
ьно

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
1. Специфика работы педагога-психолога с малой группой. Групповые роли. Групповая
динамика.
2. Коммуникативная сторона процесса общения. Элементы коммуникативного
процесса. Вербальная и невербальная составляющие общения.
3. Конфликт в практической деятельности педагога-психолога.
4. Социальные установки.
5. Значимость знания феноменологии психического развития личности в онтогенезе.
6. Использование возрастной периодизации психического развития отечественных
исследователей (Л.С. Выготского и Д.Б. Эльконина) в практической деятельности.
7. Социальная ситуация развития и особенности личности ребёнка подросткового и
юношеского возраста.
8. Профессиональные ситуации, требующие постановки психологического диагноза. Уровни
постановки диагноза.
9. Методы психолого-педагогической диагностики эмоционального выгорания специалиста.
10. Содержание этапов психодиагностического процесса по И.В. Дубровиной.
11. Учет нормативных семейных кризисов в работе педагога-психолога и социального
педагога.
12. Стратегии поведения в конфликтной ситуации и способы управления конфликтом.
13. Понятие социальной ситуации развития и особенности личности ребенка раннего и
дошкольного развития.
14. Методы психолого-педагогической диагностики личности и межличностных отношений.
15. Методы психолого-педагогической диагностики эмоционального выгорания специалиста.
16. Учет приоритетных семейных функций в работе педагога-психолога и социального
педагога.
17. Специфическое влияние игровой деятельности на развитие психики дошкольника.
18. Изучение психологической готовности ребенка к школьному обучению в работе педагогапсихолога.
19. Специфическое влияние учебной деятельности на психическое развитие младшего
школьника.
20. Применение знаний об особенностях общения младшего школьника со взрослыми и
сверстниками в деятельности педагога-психолога.
21. Факторы и механизмы социализации.
22. Социально-педагогические проблемы современной семьи. Воспитательный потенциал
семьи.
23. Профессиональные требования к социально-педагогической деятельности.
24. Клиент как субъект социально-педагогической деятельности. Основания для социальнопедагогической помощи (на примере конкретного учреждения).

25. Социально-педагогические технологии решения проблем детей с ограниченными
возможностями и их семей.
26. Риски виктимизации в процессе социализации личности.
27. Характеристика кризиса 13 лет и специфика деятельности-педагога психолога с
подростками в период кризиса.
28. Использование в работе педагога-психолога знаний об основных задачах развития в
подростковом возрасте.
29. Учет специфики социализации несовершеннолетних на каждом возрастном этапе в
социально-педагогической деятельности (на примере одного из возрастных этапов).
30. Функции и направления работы социального педагога (на примере конкретного
учреждения).
31. Социально-педагогические технологии работы с детьми и подростками с аддиктивным
поведением.
32. Социально-педагогическая профилактика виктимного поведения.
33. Современные социально-педагогические технологии и социальные институты
профилактики и коррекции отклоняющегося поведения детей и подростков.
34. Социально-педагогическая деятельность с детьми и подростками с отклоняющимся
поведением.
35. Социально-педагогическая работа с детьми сиротами.
36. Идеи трудового воспитания детей-сирот в концепциях И. Г. Песталоцци и Г.
Кершенштенейра.
37. Место педагога-психолога в сопровождении учащихся в условиях реализации новых
федеральных государственных образовательных стандартов.
38. Содержание ФЗ «Об образованиии» (2012 г.) и учет его положений в деятельности
педагога-психолога и социального педагога.
39. Инклюзивное образование как современная модель образования.
40. Нормативно-правовые основания организации инклюзивного образования в РФ.
41. Организация инклюзивной дошкольной практики за рубежом.
42. Школьная инклюзивная практика за рубежом.
43. Методы психолого-педагогической коррекции нарушений развития личности в
дошкольном возрасте (на примере одного из нарушений: агрессивность, тревожность).
44. Психолого-педагогическая профилактика школьных трудностей в младшем школьном
возрасте.
45. Методы психолого-педагогической профилактики и коррекции нарушений
межличностного общения в подростковом возрасте.
46. Индивидуальные программы коррекции познавательных процессов.
47. Конфликт в практической деятельности педагога-психолога.
48. Социальные установки. Основные стадии в формировании социальных установок в
процессе социализации.
49. Использование возрастной периодизации психического развития отечественных
исследователей (Л.С. Выготского и Д.Б. Эльконина) в практической деятельности.
50. Методы психолого-педагогической диагностики эмоционального выгорания специалиста.
51. Значимость знания феноменологии психического развития личности в онтогенезе.
52. Социальная ситуация развития и особенности личности ребёнка подросткового и
юношеского возраста.

53. Содержание этапов психодиагностического процесса по И.В. Дубровиной.
54. Профессиональные ситуации, требующие постановки психологического диагноза. Уровни
постановки диагноза.
55. Учет нормативных семейных кризисов в работе педагога-психолога и социального
педагога.
56. Специфика работы педагога-психолога с малой группой. Групповые роли. Групповая
динамика.
57. Коммуникативная сторона процесса общения. Элементы коммуникативного процесса.
Вербальная и невербальная составляющие общения.
58. Методы психолого-педагогической диагностики эмоционального выгорания специалиста.
59. Изучение психологической готовности ребенка к школьному обучению в работе педагогапсихолога.
60. Специфическое влияние игровой деятельности на развитие психики дошкольника.
61. Специфическое влияние учебной деятельности на психическое развитие младшего
школьника.
62. Место педагога-психолога в сопровождении учащихся в условиях реализации новых
федеральных государственных образовательных стандартов.

ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
1. Формирование речевого этикета у детей старшего дошкольного возраста
2. Специфика социально-педагогической деятельности в образовательном учреждении
в современных условиях
3. Использование наследия этнопедагогики в современной начальной школе
4. Основные принципы социальной педагогики и их реализация в деятельности
специалиста социальной сферы
5. Совершенствование профессионально-значимых свойств личности социального
педагога в условиях образовательного учреждения.
6. Приемы анализа и корректировки различных ситуаций, возникающих между
преподавателем и учеником в ходе учебного процесса
7. Сравнительная характеристика взаимоотношений между преподавателем и
учащимся в различных образовательных учреждениях: детском саду, школе, вузе
8. Проблемы творческого потенциала учителя в условиях жесткого учебного плана
9. Роль эстетического воспитания школьников.
10.Вопросы и проблемы нравственного воспитания в младшей школе
11.Место творческой составляющей личности преподавателя и ее роль в обучении
детей
12.Пути и примеры внедрения познавательных игр в учебный процесс в детском саду и
младшей школе
13.Психологический тренинг как способ развития навыков общения у студентов
14.Особенности развития памяти детей в начальной школе посредством дидактических
игр

15.Роль эстетического развития в воспитании детей дошкольного возраста
16.Социально-педагогические особенности социализации в полных и неполных семьях
17.Психологические факторы конфликтного поведения подростка со взрослыми:
проблема и профилактика взаимодействия
18.Развитие творческих возможностей младших школьников в условиях воскресной
школы
19.Диагностика и коррекция страхов в детском возрасте
20.Формирование здорового образа жизни как способ социализации детей
дошкольного возраста
21.Особенности психологического климата в педагогических коллективах дошкольных
образовательных учреждений
22.Аддиктивное поведение в юношеском возрасте: диагностика и профилактика
23.Особенности применения арт-терапевтических техник в работе психолога с
клиентами
24.Профессиональное выгорание в среде медицинских работников: диагностика и
способы профилактики
25.Формирование социально-коммуникативной компетенции дошкольников в
соответствии с требованиями ФГОС
26.Социально-психологические особенности карьерных стратегий провинциальной
молодежи
27.Особенности социального интеллекта у подростков с девиантным поведением
28.Взаимосвязь учебной успешности и социального интеллекта у обучающихся в
спортивном вузе
29.Специфика ценностных ориентаций современных подростков
30.Психологическая специфика членов различных молодежных субкультур
31.Разработка и апробация развивающей программы «Копилка памяти России» для
дошкольников и младших школьников
32.Сравнительная характеристика системы ценностей трех поколений
33.Психолого-педагогическое значение научного наследия В.Г.Леонтьева
34.Идеи педагогической психологии в научном творчестве М.М.Рубинштейна.
35.Психолого-педагогические особенности цветового оформления рисунков юношей с
разными механизмами психологической защиты
36.Психолого-педагогические особенности цветовых предпочтений подростков с
разным уровнем эмоциональной компетентности
37.Вклад Н.А.Рыбникова в развитие биографического метода как педагогического
средства.
38.Биографический метод как средство формирования самооценки подростка.
39.Психолого-педагогическая характеристика рисунков праворуких и леворуких
дошкольников.
40.Психолого-педагогическая характеристика рисунков праворуких и леворуких детей
младшего школьного возраста.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Методические материалы для оценки ответа на государственном экзамене
Государственный экзамен является составной частью обязательной итоговой
(государственной итоговой) аттестации студентов – выпускников по направлению
44.03.02 Психолого-педагогическое образование и призван выявить и оценить
теоретическую и практическую подготовку к решению профессиональных задач в
области в соответствии с требованиями ФГОС высшего образования:
все виды профессиональной деятельности:
реализация прав ребенка на практике;
создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся,
взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация
обучающихся;
участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной среды
в организации;
повышение уровня психологической компетентности участников образовательного
процесса;
участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социальнореабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами;
использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности;
систематическое повышение своего профессионального мастерства;
соблюдение норм профессиональной этики;
использование научно обоснованных методов и современных информационных
технологий в организации собственной профессиональной деятельности;
повышение собственного общекультурного уровня;
соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и противопожарной
защиты;
педагогическая деятельность в дошкольном образовании:
осуществление процесса обучения и воспитания в соответствии с образовательной
программой дошкольного образования с использованием психологически обоснованных
методов обучения и воспитания, ориентированных на развитие игровой деятельности;
создание оптимальных условий адаптации детей к дошкольным образовательным
организациям;
обеспечение охраны жизни и здоровья детей в образовательном процессе;
работа по обеспечению совместно с другими специалистами (психологом, логопедом,
педиатром) и семьей готовности ребенка к обучению в общеобразовательной организации;
педагогическая деятельность в начальном общем образовании:
реализация в учебном процессе образовательных программ начального общего
образования с использованием современных психолого-педагогических методов,
ориентированных на формирование и развитие учебной деятельности обучающихся;
создание оптимальных условий для адаптации обучающихся к начальному периоду
учебной деятельности;

интеллектуальное, личностное и нравственное развитие обучающихся в процессе
формирования учебной деятельности;
взаимодействие с педагогическими работниками, руководством образовательной
организации и родителями (законными представителями) в целях развития обучающихся с
учетом возрастных норм;
формирование у обучающихся учебно-познавательной мотивации и умения учиться
как необходимого результата их подготовки к освоению образовательной программы
основного общего образования;
социально-педагогическая деятельность:
осуществление комплекса мероприятий по социальной защите обучающихся из числа
детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая организацию
взаимодействия социальных институтов;
организация комплекса мероприятий по развитию и социальной защите обучающихся
в образовательной организации и по месту жительства;
организация социально полезных видов деятельности обучающихся, развитие
социальных инициатив, социальных проектов;
выявление потребностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении
обучающихся, а также выявление и развитие их интересов;
формирование у обучающихся профессионального самоопределения и навыков
поведения на рынке труда;
организация посредничества между обучающимися и социальными институтами;
психолого-педагогическое
сопровождение
общего
образования,
профессионального
образования,
дополнительного
образования
и
профессионального обучения:
проведение психологического (диагностического) обследования детей с
использованием стандартизированного инструментария, включая первичную обработку
результатов;
проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным методикам;
работа с педагогическими работниками с целью организации эффективного учебного
взаимодействия детей и их общения в образовательных учреждениях и в семье;
создание во внешкольной деятельности благоприятных условий для развития
творческих возможностей каждого ребенка;
помощь школьникам в процессе профессиональной ориентации и профессионального
самоопределения;
участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и подростков;
психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ:
проведение дифференциальной диагностики для определения типа отклонений;
проведение психологического обследования детей с сенсорными, речевыми и
двигательными нарушениями разного возраста с использованием рекомендованного
инструментария, включая первичную обработку результатов и умение формулировать
психологическое заключение;
проведение занятий с обучающимися по утвержденным рекомендованным
коррекционным программам;
работа с педагогами и родителями (законными представителями) с целью организации
эффективных учебных взаимодействий детей с ОВЗ и их общения в образовательных

учреждениях и в семье;
создание благоприятной и психологически комфортной социальной среды с
привлечением родителей (законных представителей) и членов семьи всех детей.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются обучение, воспитание, социализация, индивидуально-личностное
развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психолого-педагогическое и социальное
сопровождение обучающихся, педагогических работников и родителей (законных
представителей) в образовательных организациях различного типа.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
педагогическая в дошкольном образовании;
педагогическая в начальном общем образовании;
социально-педагогическая;
психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального
образования, дополнительного образования и профессионального обучения;
психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее - ОВЗ).
К государственному экзамену допускаются студенты, завершившие полный курс
обучения по образовательной программе, включая все виды практик.
Государственный экзамен проводится в устной форме. При подготовке к ответу
студенты делают необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарем
экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом ЧОО ВО «ИМЭ».
Вопросы по отдельным дисциплинам формируются исходя из требований
Федерального государственного образовательного стандарта направления 44.03.02
Психолого-педагогическое
образование
в
соответствии
с
утвержденной
образовательной программой.
В каждом билете содержится по три теоретических вопроса.
Для ответа на билеты студентам предоставляется возможность подготовки в
течение не менее 30 минут. Для ответа на вопросы билета каждому студенту
предоставляется время для выступления (не более 10 минут), после чего председатель
государственной экзаменационной комиссии предлагает ее членам задать студенту
дополнительные вопросы в рамках тематики вопросов в билете. Если студент
затрудняется при ответе на дополнительные вопросы, члены комиссии могут задать
вопросы в рамках тематики программы государственного экзамена. По решению
председателя государственной экзаменационной комиссии студента могут попросить
отвечать на дополнительные вопросы членов комиссии и после его ответа на
отдельный вопрос билета, а также ответить на другие вопросы, входящие в
программу государственного экзамена.

Порядок проведения государственного экзамена
•
одновременно в аудитории размещаются не более 8 студентов;
•
при подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по
каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги
со штампом соответствующего факультета (филиала);
•
на подготовку к ответу первому студенту предоставляется до 45 минут,
остальные сменяются и отвечают в порядке очередности;
•
в процессе ответа и после его завершения члены экзаменационной
комиссии могут задавать студенту уточняющие и дополняющие вопросы в пределах
программы государственной итоговой аттестации;
•
после завершения ответа студента на все вопросы и объявления
председателем экзаменационной комиссии окончания опроса, экзаменуемого члены
экзаменационной комиссии фиксируют в своих записях оценки за ответы
экзаменуемого на каждый вопрос и по их совокупности.
Перед началом экзамена и защиты выпускной квалификационной работы
каждому члену комиссии выдаются заранее подготовленные рабочие материалы с
таблицами, в которых они отображают степень отработки показателей оценивания по
критериям, выражая ее в выставлении оценки за каждый показатель по шкале
оценивания. По окончании ответа оценка суммируется и выставляется итоговая оценка
за ответ на вопрос билета и в целом за ответ по билету.
Методические материалы для оценки ответа на защите выпускной
квалификационной работы.
Тематика выпускных квалификационных работ определяется выпускающими
кафедрами Института, утверждается на Ученом совете Института и подлежат
ежегодному обновлению в зависимости от потребностей рынка труда и достижений
науки и техники. Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной
квалификационной работы в установленном в Филиале порядке, вплоть до
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее
разработки. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту
назначается приказом ректора Института научный руководитель и при необходимости
консультанты.
Для защиты выпускной квалификационной работы студент – дипломник готовит
выступление перед членами государственной экзаменационной комиссии по теме
своего исследования.
В тексте выступления студент-дипломник должен максимально приближенно к
содержанию текста квалификационной работы обосновать ее актуальность, произвести
обзор научных работ по аналогичным исследованиям, показать научную новизну и
практическую значимость исследования, дать краткий обзор глав и объяснить
полученные в тексте результаты теоретических исследований, результаты
аналитических разделов и раскрыть содержание экономического обоснования глав
раздела проектируемых предложений и рекомендаций. В заключение озвучить
обоснованность выводов и предложений.
Использовать в выступлении можно только те данные, которые приведены в

квалификационной работе.
Для иллюстрации выступления используют иллюстрационный материал в виде
таблиц, графиков, рисунков, который выбираются из разделов выпускной
квалификационной работы.
Иллюстрационный материал оформляется в отдельные папки. Количество папок
с иллюстрационным материалом определяется количеством членов ГЭК. Также
студент при защите работы может использовать медиапрезентации.
Защита выпускной квалификационной работы включает, как правило,
следующие моменты:

представление студента членам комиссии секретарем ГЭК;

сообщение студента с использованием наглядных материалов и (или)
информационных
технологий
об
основных
результатах
выпускной
квалификационной работы (не более 15 минут);

вопросы членов ГЭК после доклада студента;

ответы студента на заданные вопросы;

заслушивание рецензии;

ответы дипломника на замечания рецензента.

Порядок защиты выпускной квалификационной работы:
Защита ВКР проводится публично, т.е. на открытом заседании ГЭК, на котором
могут присутствовать все желающие.
Состав ГЭК формируется из председателя, заместителя, членов ГЭК,
технического секретаря. Решения ГЭК правомочны при наличии кворума - не менее
двух третей ее членов.
Перед защитой секретарь комиссии приглашает студента-дипломника пройти к
трибуне и зачитывает тему ВКР. После этого дипломнику дается слово для
выступления с кратким докладом.
В своем докладе дипломник должен кратко изложить цели и задачи дипломной
работы, охарактеризовать объект и предмет исследования, объяснить основные
положения и выводы, к которым он пришел в результате проведенной работы.
Главное внимание в докладе должно быть заострено на ключевых моментах научной
новизны и практической значимости выпускной квалификационной работы, их
аналитическом обосновании. В заключение доклада нужно дать собственную оценку
достигнутым результатам исследования и возможности их практического
применения. Во время доклада дипломник может пользоваться иллюстративными
материалами и различными вспомогательными средствами для наглядной
демонстрации положений ВКР, представить их в виде презентации. От того,
насколько четко и выразительно студент сможет выступить с представлением
выполненной работы, расставив акценты на достигнутых результатах, настолько
убедительным будет его выступление.
По окончании доклада студенту задаются вопросы, на которые он обязан дать
аргументированные и исчерпывающие ответы. Помимо членов ГЭК вопросы вправе
задавать любые лица, присутствующие на защите. После этого зачитываются отзывы
научного руководителя и рецензента, с которыми студент ознакомлен заранее.
Студенту предоставляется возможность ответить на содержащиеся в них замечания.
В ходе защиты с замечаниями по содержанию ВКР работы может выступить любой
из присутствующих.
Продолжительность защиты одной выпускной квалификационной работы не
должна превышать 30 минут.
По окончании публичной защиты на закрытом заседании члены ГЭК обсуждают
ее результаты. При этом учитываются отзывы научного руководителя и рецензента,
апробация работы на научных конференциях, содержательность доклада и ответов на
вопросы, качество оформления, научная работа и успеваемость студента за все время
обучения в вузе. По итогам обсуждения члены ГЭК принимают решение о
присвоении студенту профессиональной квалификации по соответствующему
направлению подготовки. Решения ГЭК принимаются большинством голосов ее
членов, участвующих в заседании. При равном числе голосов решающий голос
принадлежит председателю.
Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы после
оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии (ГЭК).

В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы
признана неудовлетворительной, ГЭК устанавливает, может ли студент
представить к повторной защите ту же работу с доработкой, определяемой
комиссией, либо обязан подготовить новую работу по другой теме, которая
утверждается выпускающей кафедрой.
Студенту, не защитившему выпускную квалификационную работу по
уважительной причине (документально подтвержденной), ректором вуза может
быть продлен срок обучения до следующего периода работы ГЭК по защите
выпускных квалификационных работ, но не более чем на один год.
По положительным результатам всех итоговых аттестационных
испытаний государственная экзаменационная комиссия принимает решение о
присвоении выпускникам соответствующей степени и выдаче диплома.
Выпускник, не прошедший в течение установленного срока всех
государственных аттестационных испытаний, входящих в состав государственной
итоговой аттестации, отчисляется из института и получает академическую
справку.

