
 



 1. Государственная итоговая аттестация, способ и форма (формы) ее 

проведения     
 Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) включена в базовую часть Блока 3 

основной профессиональной программы высшего образования – программы  бакалавриата 

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Социальная педагогика и 

психология» очной формы обучения.  

 Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации.  

ГИА реализуется в 8 семестре.  

Общая трудоёмкость ГИА составляет  6 ЗЕ или 216 часов, 4 недели. Из них: 

- подготовку к сдаче государственному экзамену – 1 ЗЕ или 36 часов, 2/3 недели; 

- сдачу государственного экзамена – 2 ЗЕ или 72 часа, 1 1/3 недели; 

- подготовку к защите выпускной квалификационной работы – 2 ЗЕ или 72 часа, 1 1/3 

недели; 

- процедуру защиты ВКР – 1 ЗЕ или 36 часов, 2/3 недели. 

Формы проведения ГИА:  

 а) государственный экзамен в устной форме. 

 б) защита ВКР. 

 

 2. Требования к уровню подготовки выпускника 

 Требования к уровню подготовки выпускника основаны на требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Требуемые результаты освоения программы: 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции;  

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 – способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций;  

ОПК-1 – способность учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях; 

ОПК-2 – готовность применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях;  

ОПК-3 – готовность использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов; 

ОПК-4 – готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов; 

ОПК-5 – готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую;  



ОПК-6 – способность организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды; 

ОПК-7 – готовность использовать знание нормативных документов и знание 

предметной области в культурно-просветительской работе; 

ОПК-8 – способность понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики; 

ОПК-9 – способность вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития; 

ОПК-10 – способность принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач; 

ОПК-11 – готовность применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов; 

ОПК-12 – способность использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства;  

ОПК-13 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ПК-15 – готовность к организации мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающегося; 

ПК-16 – способность к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся; 

ПК-17 – способность составлять программы социального сопровождения и 

поддержки обучающихся; 

ПК-18 – способность участвовать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов; 

ПК-19 – готовность выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний 

об устройстве системы социальной защиты детства; 

ПК-20 – владением методами социальной диагностики;  

ПК-21 – способность выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами; 

ПК-22 – способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с возрастными нормами их развития; 

ПК-23 – готовность применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

ПК-24 – способность осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики; 

ПК-25 – способность к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий; 

ПК-26 – способность осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития 

детей; 

ПК-27 – способность эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей; 

ПК-28 – способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные 

для развития личности и способностей ребенка; 

ПК-29 – способность формировать психологическую готовность будущего 

специалиста к профессиональной деятельности; 

ПК-30 – готовность руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

ПК-31 – способность использовать и составлять профессиограммы для различных 

видов профессиональной деятельности; 



ПК-32 - способность проводить консультации, профессиональные собеседования, 

тренинги для активизации профессионального самоопределения обучающихся. 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы  

 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Социальная педагогика и 

психология», очной формы обучения (Б3.Г.1 Подготовка к сдаче государственного экзамена, 

Б3.Г.2 Сдача государственного экзамена, Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты ВКР, 

Б3.Д.2 Процедура защиты ВКР). 

 

4. Этапы государственной итоговой аттестации 

4.1. Подготовка к сдаче государственного экзамена 

 Процедура подготовки к государственному экзамену позволяет обучающемуся 

повторить изученный материал, систематизировать его.  

Объем раздела «Подготовка к государственному экзамену», в соответствии с учебным 

планом, составляет 1 зачетную единицу. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 
Компетенции знает умеет владеет 

ОК-7 – способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

критерии эффективности 

профессиональной 

деятельности, способы 

определения ее 

эффективности, способы 

самоорганизации и 

саморазвития в рамках 

своей профессиональной 

деятельности. 

 

анализировать 

эффективность 

собственной 

деятельности, 

разрабатывать и 

применять методы и 

приемы самоорганизации 

и саморазвития с целью 

повышения 

эффективности 

собственной 

деятельности; 

 

методами 

исследования 

эффективности 

деятельности, 

методами 

саморазвития и 

самоорганизации с 

целью повышения 

эффективности 

деятельности 

ОК-8 – способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

влияние оздоровительных 

систем физического 

воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек; основы теории 

и методики физической 

культуры и спорта; 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных занятий 

различной целевой 

направленности.  

 

 

выполнять и подбирать 

комплексы упражнений 

на различные группы 

мышц; использовать 

методы обучения и 

воспитания с учетом 

уровня физической 

подготовленности и 

индивидуальных   

особенностей 

обучающихся;     

использовать в процессе 

занятий основы 

различных видов спорта и 

оздоровительных 

технологий 

гимнастической 

терминологией для 

проведения 

комплексов 

упражнений; навыками 

и средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

достижения должного 

уровня физической 

подготовленности;  

способами контроля и 

оценки физического 

развития и физической 

подготовленности 

ОПК-13 – способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

информационно-

коммуникационные 

технологии, необходимые 

для решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии, необходимые 

для решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 



библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности; 

библиографической 

культуры 

 

информационной и 

библиографической 

культуры 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ПК-23 готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи.  

 

применять утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические 

и коррекционно-

развивающие задачи. 

 

способностью 

применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

ПК-24 – способность 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

методы сбора, первичной 

обработки информации 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики, способы 

представления результатов 

психодиагностического 

обследования и их 

интерпретации 

 

проводить 

диагностическое 

обследование с 

использованием 

психологического 

наблюдения и 

стандартизированного 

инструментария, 

проводить первичный 

анализ результатов 

психологического 

наблюдения и 

диагностики 

 

способами проведения 

диагностического 

обследования и 

первичной обработки 

полученных 

результатов 

ПК-25 – способность к 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

понятие «рефлексия», 

виды рефлексии, способы 

ее осуществления, способы 

работы с результатами 

рефлексии своих 

профессиональных 

действий 

 

осуществлять рефлексию 

способов и результатов 

своих профессиональных 

действий в учебно-

профессиональной 

ситуации 

 

способами 

осуществления 

рефлексии своих 

профессиональных 

действий в учебно-

профессиональной 

ситуации, владеть 

способами анализа 

рефлексии своих 

профессиональных 

действий.  

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период подготовки  

к государственному экзамену 

1.  Изучение психолого-педагогической литературы по дисциплинам 

2. Решение кейс-заданий 

3. Изучение конспектов лекций 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к государственному экзамену 
1. Казакова Л.А. Государственный итоговый экзамен для студентов направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль 

образовательной программы «Социальная педагогика и психология».  /Л.А. Казакова. – 

Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 24с.  

 

 

 

 

 



4.2 Сдача государственного экзамена 

 Государственный экзамен определяет уровень освоения обучающимся 

образовательной программы. Обучающийся должен ориентироваться в научной 

проблематике избранного направления, знать содержание основной научной и учебной 

литературы. 

Объем раздела «Сдача государственного экзамена», в соответствии с учебным планом, 

составляет 2 зачетных единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  
Компетенции знает умеет владеет 

ОК-1 – 
способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческо

й позиции. 

основные философские категории 

и проблемы человеческого бытия; 

основные философские категории 

и проблемы человеческого бытия; 

основы историко-культурного 

развития человека и человечества 

проводить логический, 

нестандартный анализ 

мировоззренческих, 

социально и личностно 

значимых философских 

проблем 

 

методами познания 

предметно-

практической 

деятельности 

человека 

ОК-2 – 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции. 

 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества, 

основные исторические понятия, 

хронологию исторических 

событий, даты и имена 

исторических деятелей России; 

основные события и процессы 

отечественной истории в контексте 

мировой истории. 

 

логически мыслить, 

работать с 

источниками, выявлять 

причинно-

следственные связи 

различных событий и 

явлений в истории 

России, проводить их 

сравнительную 

характеристику; 

анализировать 

изученный материал и 

на основе результатов 

анализа формировать 

свою гражданскую 

позицию. 

 

основными методами 

исторического 

познания; приёмами 

и методами  анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность излагать 

и отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам истории; 

приёмами  введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам. 

ОК-5 – 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, лексические 

нормы русского литературного 

языка; грамматическую систему и 

лексический минимум одного из 

иностранных языков; 

универсальные закономерности 

структурной организации и 

самоорганизации текста 

 

 

извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном языке; 

использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; 

логически верно 

организовывать устную 

и письменную речь 

 

техникой речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние языковой 

культуры; навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального текста 

на иностранном 

языке по 

профессиональной 

проблематике. 

ОПК-4 – 

готовность 

использовать 

знание различных 

теорий обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

различные теории обучения, 

воспитания и развития, основные 

образовательные программы для 

обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового возрастов  

 

 

применять знание 

различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового 

способностью 

применять знание 

различных теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 



обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 

возрастов младшего школьного 

и подросткового 

возрастов при 

анализе и действии в 

конкретной 

психолого-

педагогической 

ситуации  

ОПК-6 –

способность 

организовывать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды. 

 

понятия ведущая деятельность, 

деятельность, общение, 

межличностное взаимодействие,  

особенности организации 

взаимодействия в образовательной 

среде. 

 

 

устанавливать 

межличностные 

отношения с 

участниками 

образовательного 

процесса, 

организовывать 

совместную 

деятельность с детьми 

и взрослыми 

участниками 

образовательного 

процесса 

средствами и 

способами 

организации 

совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной 

среды 

ОПК-10 –

способность 

принимать участие 

в 

междисциплинарн

ом и 

межведомственно

м взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач  

 

теоретические основы, виды, 

стратегии и условия, а также 

формы, методы и технологии 

реализации междисциплинарного 

и межведомственного 

взаимодействия специалистов в 

решении профессиональных задач;  

 

анализировать и 

организовывать 

междисциплинарное и 

межведомственное 

взаимодействие 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач 

 

навыками принятия 

участия в 

междисциплинарном 

и межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-11 –

готовность 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

основные 

международные и 

отечественные 

документы о 

правах ребенка и 

правах инвалидов 

основные международные и 

отечественные документы о правах 

ребенка и правах инвалидов;  

 

применять в 

практической 

деятельности основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов; 

 

положениями из 

основных 

международных и 

отечественных 

документах о правах 

ребенка и правах 

инвалидов.  

 

ПК-20 – владение 

методами 

социальной 

диагностики 

 

понятие «социальная 

диагностика», виды социальной 

диагностики, способы ее 

осуществления, способы работы с 

результатами социальной 

диагностики в своих 

профессиональных действиях  

 

осуществлять 

социальную 

диагностику 

 

способами 

осуществления 

социальной 

диагностики в 

учебно-

профессиональной 

ситуации 

ПК-22 – 

способность  

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей 

в соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития. 

 

технологии организации 

совместной и индивидуальной 

деятельности детей в соответствии 

с возрастными нормами их 

развития 

 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития 

способностью 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их развития 

ПК-29 – психологические и педагогические использовать способами 



способность 

формировать 

психологическую 

готовность 

будущих 

специалистов к 

профессиональной 

деятельности 

основы  профессиональной 

психолого-педагогической 

деятельности;; технологии, 

методы, способы  реализации 

профессиональной психолого-

педагогической деятельности 

 

известные   способы  

реализации 

профессиональной 

психолого-

педагогической 

деятельности; 

проектировать способы  

реализации 

профессиональной 

психолого-

педагогической 

деятельности; 

 

осуществления 

профессиональной 

психолого-

педагогической 

деятельности; 

навыками выбора 

способа 

осуществления 

психолого-

педагогической 

деятельности; 

навыками  

совершенствования и 

развития 

профессиональной 

психолого-

педагогической 

деятельности 

ПК-31 – 

способность 

использовать и 

составлять 

профессиограммы 

для различных 

видов 

профессиональной 

деятельности 

сущность и особенности 

составления и использования 

профессиограммы для различных 

видов профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

составлять 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

 

различными 

приемами и 

методами 

составления 

профессиограммы 

для различных видов 

профессиональной 

деятельности 

 

Порядок проведения экзамена 

 Подготовка к ответу составляет 1 академический час (45 минут). При необходимости 

по решению Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) во время экзамена 

разрешается использовать справочную литературу. 

 Время опроса одного обучающегося составляет не более 15 минут. В течение одного 

дня одна государственная экзаменационная комиссия принимает государственный экзамен 

не более чем у 24 студентов. 

 

Фонд оценочных средств  

 

Фонд оценочных средств для государственного экзамена включает: 

- перечень компетенций, с указанием уровня их сформированности в результате освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности компетенций, 

описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности 

компетенций в результате освоения образовательной программы. 

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в 

раздел Б.3.Г Подготовка и сдача государственного экзамена 
Компетенции Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 – 
способностью 

использовать 

основы 

философских 

Базовый основные 

философские 

категории 

 выбрать в 

зависимости от 

требуемых целей 

законы философии, 

необходимые для 

навыками работы с 

основными 

философскими 

категориями 



знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции. 

познания или 

предметно-

практической 

деятельности; 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

философские 

категории, их 

особенности 

анализировать 

философские 

проблемы; 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы в 

контексте 

педагогической 

деятельности 

навыками и 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

философских 

знаний для анализа 

предметно-

практической 

деятельности 

Высокий основные 

философские 

категории, 

направления и 

школы 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы в 

контексте 

педагогической 

деятельности 

 

Навыками 

применения 

философских 

знаний для анализа 

предметно-

практической 

деятельности и 

выражения своих 

мировоззренческих, 

гражданских 

взглядов и позиций 

ОК-2 – способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции. 

 

Базовый основные 

исторические 

понятия, 

исторические 

персоналии, 

основные ключевые 

события истории с 

древности до наших 

дней 

логически мыслить, 

выявлять 

существенные 

черты исторических 

процессов, явлений 

и событий, работать 

с источниками 

основными 

методами 

исторического 

познания 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества; 

периодизацию 

отечественной 

истории, причинно-

следственные связи 

исторических 

явлений, основные 

группы источников 

по истории и 

приемы работы с 

ними. 

выявлять причинно-

следственные связи 

различных событий 

и явлений в 

истории, проводить 

сравнительную 

характеристику 

событий и явлений 

в истории. 

приёмами и 

методами  анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам истории. 

Высокий основные события и анализировать приёмами  введения  



процессы 

отечественной 

истории в контексте 

мировой истории; 

современные 

версии и трактовки 

различных явлений 

и событий в 

истории России. 

изученный 

материал и на 

основе результатов 

анализа 

формировать свою 

гражданскую 

позицию. 

дискуссии по 

историческим 

проблемам 

ОК-5 – способность 

к коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Базовый базовые правила 

грамматики; 

продуктивный 

лексический запас в 

рамках тематики 

курса 

 

отойти от 

подготовленного 

текста выступления 

и развивать 

интересные точки 

зрения, 

высказанные кем-то 

из слушателей, 

демонстрируя 

логичность в 

построении 

высказываний и 

легкость в 

формулировании 

мыслей, понимать 

простые 

повседневные 

выражения, 

направленные на 

удовлетворение 

простых 

информативных 

потребностей; 

понимать короткие 

простые тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным или 

профессионально-

ориентированным 

языком 

навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных), 

стратегиями обмена 

информацией в 

ходе официального 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью, 

если говорят 

медленно и четко; 

способностью 

излагать и 

запрашивать в 

устном и 

письменном виде 

простую, 

необходимую 

информацию. 

Повышенный 

(продвинутый) 

языковые средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), на 

основе которых 

совершенствуются 

базовые умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма 

 

писать четкие, 

хорошо 

структурированные 

тексты по сложной 

тематике, 

подчеркивая 

важные, остро 

стоящие вопросы, 

расширяя и 

подкрепляя точку 

зрения при помощи 

довольно 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, 

доводов и 

подходящих 

примеров и 

завершая 

повествование 

выводами, 

дать оценку 

различным идеям и 

стратегиями обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональных 

интересов, 

уверенно 

подтверждая 

собранную 

фактическую 

информацию по 

типичным вопросам 

в рамках своей 

профессиональной 

деятельности; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной формах 

по конкретной 

тематике, четко и 



вариантам решения 

проблем как в 

устной, так и 

письменной форме, 

соблюдая языковой 

стиль, 

соответствующий 

предполагаемому 

адресату; 

самостоятельно 

извлекать 

информацию из 

прочитанного, 

меняя вид и 

скорость чтения, в 

зависимости от 

типа текста и целей 

и избирательно 

используя 

необходимые 

справочные 

материалы 

правильно объясняя 

суть проблемы 

Высокий требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

текстов с учетом 

специфики 

профессиональной 

культуры 

 

 

принять активное 

участие в 

обсуждениях на 

профессиональную 

тему, без усилий 

самостоятельно 

понимая 

собеседника, хотя 

иногда уточняя 

отдельные детали; 

понимать и 

извлекать 

информацию из 

всех форм 

письменной речи, 

включая сложные в 

структурном 

отношении 

нехудожественные 

тексты, 

относящиеся к 

сфере 

профессиональных 

интересов при 

условии, что имеет 

возможность 

перечитать 

сложные отрезки; 

уверенно и ясно 

изложить сложную 

тему аудитории, 

строя речь таким 

образом и упрощая 

ее настолько, 

насколько этого 

требует аудитория, 

 писать сложные 

доклады, статьи и 

эссе с 

аргументацией или 

критической 

оценкой проектов 

или литературных 

стратегиями обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональных 

интересов, 

останавливаясь на 

причинах и 

следствиях и 

взвешивая 

положительные и 

отрицательные 

стороны различных 

подходов;  

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной формах 

как по конкретной, 

так и по 

абстрактной 

тематике, ясно и 

четко выражая 

мысль, успешно 

приспосабливаясь к 

адресату сообщения 



произведений, 

делать публичные 

неподготовленные 

сообщения, говоря 

бегло и соблюдая 

логику изложения 

мыслей, пользуясь 

ударением и 

интонацией для 

более точной 

передачи смысла 

ОК-7 – способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

Базовый общие 

закономерности 

психического 

развития человека и 

основы 

организации 

деятельности. 

анализировать 

эффективность 

собственной 

деятельности в 

рамках учебной 

ситуации.  

основными 

методами 

исследования 

эффективности 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

Повышенный 

(продвинутый) 

критерии 

эффективности 

профессиональной 

деятельности 

согласно 

требованиям ФГОС 

и 

профессионального 

стандарта.  

анализировать 

эффективность 

собственной 

деятельности и на 

основании 

полученных 

результатов 

определять 

направления 

дальнейшего 

саморазвития, 

применять приемы 

самоорганизации и 

саморазвития с 

целью повышения 

эффективности 

собственной 

деятельности. 

методами 

исследования 

эффективности 

профессиональной 

деятельности; 

навыками 

критического 

анализа 

собственной 

деятельности и её 

соответствия 

функциональным 

обязанностям 

специалиста.  

Высокий имеет системные 

представления о 

диагностике 

эффективности 

деятельности, 

способах  

психолого-

педагогического 

воздействия на 

процесс 

деятельности. 

исходя из 

требований ФГОС и 

профессионального 

стандарта, 

определять 

направления 

профессионального 

саморазвития и 

разрабатывать 

системы методов и 

приемов 

самоорганизации и 

саморазвития с 

целью повышения 

эффективности 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

методами 

разработки 

стратегии 

саморазвития и 

самоорганизации в 

рамках своей 

профессиональной 

деятельности.  

ОК-8 – способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Базовый влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и 

вредных привычек. 

 выполнять и 

подбирать 

комплексы 

упражнений на 

различные группы 

мышц. 

гимнастической 

терминологией для 

проведения 

комплексов 

упражнений 

Повышенный основы теории и использовать способами 



(продвинутый) методики 

физической 

культуры и спорта. 

методы обучения и 

воспитания с 

учетом уровня 

физической 

подготовленности и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся.      

контроля и оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

Высокий правила и способы 

планирования 

индивидуальных 

занятий различной 

целевой 

направленности. 

использовать в 

процессе занятий 

основы различных 

видов спорта и 

оздоровительных 

технологий. 

 

навыками и 

средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

достижения 

должного уровня 

физической 

подготовленности 

ОПК-4 – 

готовность 

использовать 

знание различных 

теорий обучения, 

воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 

 

Базовый некоторые теории 

обучения, 

воспитания и 

развития  

 

использовать 

знание некоторых 

теорий обучения, 

воспитания и 

развития в анализе 

психолого-

педагогических 

ситуаций 

способностью 

применять 

некоторые теории 

обучения, 

воспитания и 

развития к анализу 

психолого-

педагогических 

ситуаций 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные теории 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

некоторые 

образовательные 

программы для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов  

 

применять знание 

основных теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития и 

некоторых 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов  

 

способностью 

применять знание 

основных теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития и 

некоторых 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 

Высокий различные теории 

обучения, 

воспитания и 

развития, основные 

образовательные 

программы для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов  

 

применять знание 

различных теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов  

способностью 

применять знание 

различных теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов при 

анализе и действии 

в конкретной 

психолого-

педагогической 

ситуации 

ОПК-6 – 

способность 

организовывать 

совместную 

деятельность и 

Базовый понятия 

деятельность, 

общение, 

взаимодействие, 

этические нормы 

устанавливать 

отношения и 

общаться с 

участниками 

образовательного 

коммуникативными 

навыками. 



межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды 

 

общения и 

взаимодействия с 

детьми и взрослыми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

процесса, 

определять цели 

совместной 

деятельности, 

организовывать 

деятельность 

группы людей. 

Повышенный 

(продвинутый) 

приемы и способы 

организации 

совместной 

деятельности, 

культурные и 

этнические 

особенности 

различных групп 

людей. 

 

организовывать 

деятельность детей 

и взрослых 

участников 

образовательного 

процесса, 

определять 

критерии 

эффективности 

совместной 

деятельности. 

навыком  

рефлексии своей 

деятельности по 

организации 

совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной 

среды 

Высокий системное 

понимание 

особенностей 

организации 

совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной 

среды. 

 

критически  

анализировать 

собственную   

деятельность,  

формулировать 

критерии  оценки 

эффективности 

организации 

деятельности, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

результаты работы 

коллектива. 

 

навыками 

организации 

совместной 

деятельности 

участников 

образовательного 

процесса в сфере 

совей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия. 

ОПК-10 –

способность 

принимать участие 

в 

междисциплинарно

м и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач  

 

Базовый Имеет 

представление о 

направлениях 

профессиональной 

деятельности 

специалистов 

других 

организаций. 

 

демонстрировать 

понимание 

важности 

организации 

взаимодействия со 

специалистами 

других ведомств в 

профессиональной 

деятельности 

базовыми навыками 

принятия участия в 

междисциплинарно

м и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач 

Повышенный 

(продвинутый) 

особенности 

взаимодействия 

различных 

специалистов при 

решении 

профессиональных 

задач 

демонстрировать 

способность 

продуктивного 

общения со 

специалистами 

других дисциплин и 

ведомств, 

используя арсенал 

навыков 

коммуникации 

навыками 

коммуникации со 

специалистами 

других дисциплин и 

ведомств для 

ведения 

продуктивного 

взаимодействия 

Высокий теоретические 

основы 

междисциплинарно

го и 

межведомственного 

взаимодействия 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач; виды, 

применять 

различные способы 

организации 

междисциплинарно

го и 

межведомственного 

взаимодействия  

специалистов в 

решении 

профессиональных 

навыками 

проявления 

инициативы и 

самостоятельности 

в организации 

междисциплинарно

го и 

межведомственного 

взаимодействия 

специалистов в 



стратегии и условия 

реализации 

эффективного 

междисциплинарно

го и 

межведомственного 

взаимодействия; 

формы, методы и 

технологии 

междисциплинарно

го и 

межведомственного 

взаимодействия. 

задач, в том числе и 

в нестандартных 

педагогических 

ситуациях. 

 

решении 

профессиональных 

задач. 

 

ОПК-11 – 

готовность 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов. 

Базовый некоторые 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов 

 применять в 

модельных 

ситуациях 

некоторые 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов 

некоторыми 

положениями из 

основных 

международных и 

отечественных 

документах о 

правах ребенка и 

правах инвалидов. 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов 

применять в 

модельных 

ситуациях 

основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов; 

положениями из 

основных 

международных и 

отечественных 

документах о 

правах ребенка и 

правах инвалидов. 

Высокий все основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов 

применять в 

практической 

деятельности 

основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов 

всеми положениями 

из основных 

международных и 

отечественных 

документах о 

правах ребенка и 

правах инвалидов. 

ОПК-13 –

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 
безопасности 

Базовый некоторые 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

необходимые для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

 

применять 

некоторые 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

необходимые для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

некоторыми 

информационно-

коммуникационным

и технологиями, 

необходимыми для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

необходимые для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

применять 

основные 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

необходимые для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

основными 

информационно-

коммуникационным

и технологиями, 

необходимыми для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 



информационной и 

библиографической 

культуры  

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

 

информационной и 

библиографической 

культуры. 

Высокий информационно-

коммуникационные 

технологии, 

необходимые для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

необходимые для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

ПК-22 – 

способность 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей 

в соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития. 

Базовый некоторые 

технологии 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

в соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

 

применять 

некоторые 

технологии 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

в соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

 

некоторыми 

технологиями 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

в соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

технологии 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

в соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

применять 

основные 

технологии 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

в соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития в 

модельных 

ситуациях 

основными 

технологиями 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

в соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития в 

модельных 

ситуациях 

Высокий технологии 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

в соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

 

применять 

технологии 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

в соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития в 

практических 

ситуациях 

способностью 

применять 

технологии 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

в соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития в 

практических 

ситуациях. 

ПК-23 – готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные 

Базовый некоторые 

стандартные 

методы и 

технологии, 

применять 

некоторые 

стандартные 

методы и 

некоторыми 

стандартными 

методами и 

технологиями, 



методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи. 

 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

позволяющими 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи. 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задач 

 

применять 

основные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи в модельных 

ситуациях 

основными 

стандартными 

методами и 

технологиями, 

позволяющими 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи в модельных 

ситуациях 

Высокий стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи; 

 

применять 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи в 

практических 

ситуациях 

способностью 

применять 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи в 

практических 

ситуациях 

ПК-24 – 

способность 

осуществлять сбор 

и первичную 

обработку 

информации 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики. 

 

Базовый основной 

стандартизированн

ый инструментарий 

для проведения 

диагностического 

обследования; 

основные способы 

первичной 

количественной 

обработки 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики. 

проводить 

диагностическое 

обследование с 

использованием 

стандартизированно

го инструментария, 

соблюдая все этапы 

данного 

обследования, и 

оформить 

результаты данного 

обследования в 

виде 

количественных 

данных.  

процедурой 

проведения 

диагностического 

обследования и 

количественного 

оформления 

полученных 

результатов 

Повышенный 

(продвинутый) 

способы сбора 

психологической 

информации в 

зависимости от 

цели обследования; 

методы 

количественной и 

качественной 

обработки 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики.  

проводить 

диагностическое 

обследование с 

использованием 

различного 

инструментария; 

представить 

результаты данного 

обследования в 

виде графических 

данных 

процедурой 

проведения 

диагностического 

обследования с 

использованием 

различного 

инструментария 

Высокий способы сбора 

психологической 

проводить 

диагностическое 

процедурой 

проведения 



информации в 

зависимости от 

цели обследования 

с учетом 

особенностей 

обследуемых; 

методы 

количественной и 

качественной 

обработки 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики. 

 

обследование с 

использованием 

различного 

инструментария и 

особенностей 

обследуемых; 

подбирать методы 

количественной и 

качественной 

обработки 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики в 

зависимости от 

целей 

исследования.  

диагностического 

обследования 

исходя из 

особенностей 

обследуемого и 

используя 

различный 

инструментарий; 

методами 

первичной 

обработки 

полученных 

результатов и их 

графического 

представления. 

ПК-25 – 

способность к 

рефлексии 

способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий  

 

Базовый основные понятия и 

сущность 

рефлексивного 

процесса. 

 

подобрать методы 

для проведения 

процесса 

рефлексии, 

связанной с 

оценкой своих 

профессиональных 

действий в учебно-

профессиональной 

ситуации 

1-2 методами, 

связанными с 

оценкой своих 

профессиональных 

действий в учебно-

профессиональной 

ситуации 

Повышенный 

(продвинутый) 

способы 

проведения 

рефлексии в 

зависимости от 

поставленных 

целей и оценки 

результатов 

проведенной 

рефлексии. 

 

в зависимости от 

цели проведения 

рефлексии 

профессиональных 

действий подобрать 

метод ее 

проведения и 

проанализировать 

результаты в 

учебно-

профессиональной 

ситуации. 

двумя и более 

методами, 

связанными с 

оценкой своих 

профессиональных 

действий в учебно-

профессиональной 

ситуации. 

Высокий способы 

построения 

индивидуальной 

профессиональной 

траектории 

развития на 

основании 

результатов 

рефлексии. 

 

на основе 

результатов 

рефлексии 

профессиональных 

действий в учебно-

профессиональной 

ситуации построить 

свою 

индивидуальную 

траекторию 

развития  

 способами 

построения своей 

индивидуальной 

траектории 

развития в учебно-

профессиональной 

ситуации. 

ПК -26 – 

способность 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 
представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

Базовый основные задачи и 

принципы 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) в 

образовательной 

организации; знает 

основные формы и 

способы (2-3) 

обучения взрослых 

участников 

подбирать типовые 

способы и приемы 

психологического 

просвещения к 

решаемым 

образовательным 

задачам в учебно-

профессиональной 

ситуации 

навыками 

составления плана 

проведения 

мероприятий (по 

основным формам) 

повышения 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

(законных 

представителей) и 

его реализации в 

учебно-

профессиональной 



образовательного 

процесса. 

ситуации. 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные задачи и 

принципы 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) в 

образовательной 

организации может 

объяснить их; знает 

не менее трех форм 

и способов 

обучения взрослых 

участников 

образовательного 

процесса. 

подбирать 

разнообразные 

способы и приемы 

психологического 

просвещения в 

зависимости 

решаемых 

образовательных 

задач и категорий 

слушателей в 

учебно-

профессиональной 

ситуации 

основными 

приемами 

повышения 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогов в 

зависимости от 

особенностей 

категорий 

слушателей в 

учебно-

профессиональной 

ситуации. 

Высокий основные теории, 

на основании 

которых выделены 

задачи и принципы 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) в 

образовательной 

организации; знает 

формы и способы 

обучения взрослых 

участников 

образовательного 

процесса в 

зависимости от 

состава участников. 

при подборе 

способов и приемов 

психологического 

просвещения 

учитывать, как 

категорию 

слушателей, так и 

другие ее 

характеристики 

(стаж работы, 

уровень 

образования, 

степень владения 

данной темой и т.д.) 

в учебно-

профессиональной 

ситуации.  

 

интерактивными 

(не менее 3-х) 

приемами 

повышения 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогов, в 

зависимости от 

особенностей 

категорий 

слушателей в 

учебно-

профессиональной 

ситуации. 

 

ПК – 29 – 

способность 

формировать 

психологическую 

готовность 

будущих 

специалистов к 

профессиональной 

деятельности    

Базовый психологические и 

педагогические 

основы  

профессиональной 

психолого-

педагогической 

деятельности. 

 

применять 

психолого-

педагогические 

знания в 

профессиональной 

психолого-

педагогической 

деятельности. 

способами 

осуществления 

профессиональной 

психолого-

педагогической 

деятельности. 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

принципы и 

содержание 

профессиональной 

психолого-

педагогической 

деятельности. 

 

использовать 

известные   

способы  

реализации 

профессиональной 

психолого-

педагогической 

деятельности. 

навыками выбора 

способа 

осуществления 

психолого-

педагогической 

деятельности. 

Высокий технологии, 

методы, способы  

реализации 

 профессиональной 

психолого-

педагогической 

деятельности. 

проектировать 

способы  

реализации 

профессиональной 

психолого-

педагогической 

деятельности. 

 

навыками  

совершенствования 

и развития 

профессиональной 

психолого-

педагогической 

деятельности 

ПК -31 – Базовый принципы анализа навыками  анализа анализировать 



способность 

использовать и 

составлять 

профессиограммы 

для различных 

видов 

профессиональной 

деятельности    

 

и требования к 

составлению  

профессиограммы; 

виды и особенности 

профессиограмм 

профессиограммы  

в соответствии с 

принципами и 

требованиями 

профессиограммы 

разных видов  с 

учетом принципов 

и требований. 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

технологии 

составления  

профессиограммы  

для педагогической 

профессиональной 

деятельности.    

составлять 

профессиограммы 

для педагогической 

профессиональной 

деятельности 

навыками 

составления 

профессиограммы 

для педагогической 

профессиональной 

деятельности. 

Высокий технологии 

составления  

профессиограммы 

для разных видов 

психолого-

педагогической 

профессиональной 

деятельности 

 составлять 

профессиограммы 

для разных видов 

психолого-

педагогической 

профессиональной 

деятельности 

навыками 

составления 

профессиограмм  

для разных видов 

психолого-

педагогической 

профессиональной 

деятельности 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни 

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 

Государственный экзамен предусматривает использование форматов ответа на вопросы 

и решения кейсов, направленных на проверку сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

 

Код компетенции 

Оценочные средства 

Теоретические 

вопросы (ОС-1) 

Кейс-

задания 

(ОС-2) 

ОК-1,  ОК-2, ОК-5,  ОК-7, ОК-8, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-

10, ОПК-11, ОПК-13, ПК-20, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-

25, ПК-29, ПК-31 

* * 

 

Содержание государственного экзамена 

 

Программа государственного экзамена включает перечень основных разделов 

дисциплин, выносимых на государственный экзамен, и список основной и дополнительной 

литературы, необходимой для подготовки к экзамену. Вопросы экзаменационного билета 

формулируются широко и включают в себя несколько научных аспектов. 

 

Примерный перечень вопросов к государственному экзамену (ОС-1) 

1. Предмет психологии. Психика как основная научная категория. Понятие 

отражения. 

2. Понятие деятельности в психологии. Структура деятельности. Принцип 

единства деятельности и психики. 

3. Сознание как психологическая категория. История изучения сознания. 

Уровневая структура сознания. 

4. Общее представление о сенсорно-перцептивных процессах. Строение 

анализаторов. Виды ощущений. Основные  закономерности возникновения и протекания 

ощущений. 

5. Краткий  обзор основных подходов к изучению восприятия. Основные 

закономерности восприятия. Восприятие пространства, времени и движения. 

6. Общая характеристика процессов памяти. Виды памяти и их особенности. 

Классические исследования памяти Г.Эббингауза.  Основные феномены и закономерности. 



7. Определение внимания. Функции внимания. Роль внимания в 

жизнедеятельности человека. Факторы, определяющие внимание человека. Их применение в 

управлении вниманием. Произвольное внимание как  продукт социально-исторического 

развития 

8. Общая характеристика мышления. Мышление как процесс решения задач.  

9. Общая характеристика мыслительных операций. Виды мышления.  

10. Воображение. Его функции и виды  

11. Волевая регуляция поведения.  Структура волевого поведения. 

12. Эмоции: основные свойства. Структура эмоционального явления. 

Классификации эмоциональных явлений. Функции эмоций. 

13. Общее представление о темпераменте. Теории темперамента. Свойства 

темперамента. 

14. Общее представление о категории характера в психологии. Характер и 

темперамент. Характер и личность. 

15. Категория способностей в психологии. Классификация способностей.  

Интеллект как общая способность. 

16. Понятие самосознания. Функции самосознания. Основные понятия психологии 

самосознания: Я – образ, Я – концепция, самооценка,   психосоциальная идентичность и др. 

17. Общая характеристика эксперимента: экспериментальная гипотеза; этические 

принципы психологического исследования; структура эксперимента; независимые и 

зависимые переменные; экспериментальная выборка; репрезентативность  выборки; способы 

обеспечения репрезентативности. 

18. Социально-педагогическая деятельность: определение, сущность, виды; 

основные отличительные особенности; характер трудовых профессиональных функций.   

19. Профессиональная этика социального педагога: понятие, структура, функции; 

отличительные особенности и пути формирования профессиональной этики социального 

педагога. Применение этических кодексов, принципов и норм в профессиональной 

деятельности социального педагога с разными категориями клиентов.   

20. Социализация как социокультурное, научное и педагогическое явление: 

субъект-объектный и субъект-субъектный подходы к трактовке понятия, определение 

понятия социализация; составляющие социализации (социальная адаптация и обособление); 

основные характеристики социализации как процесса и как деятельности (субъекты, агенты, 

факторы, механизмы, средства и этапы социализации).      

21. Социальная педагогика: определение, цели и задачи, объект, предмет. 

Основные понятия социальной педагогики. Отрасли социальной педагогики. 

22. Социальное воспитание: определение понятия, сущность, основные функции; 

цели, задачи,  принципы, содержание и результаты.  

23. Создание условий для развития и духовно-нравственного совершенствования 

человека в воспитательных организациях: организация социального опыта, формальное и 

неформальное образование, оказание индивидуальной помощи.   

24. Гуманистические   принципы,   философские   и   психологические       основы 

социально-педагогической деятельности. 

25. Педагогика как научная дисциплина: понятие, объект, предмет, функции, 

задачи, инфраструктура педагогики; традиционные и новые направления в педагогике; 

основные понятия и категории педагогики; связь педагогики с другими науками; связь 

педагогической теории с практикой. 

26. Научное   исследование:    уровни,   методологические    принципы,   основные 

компоненты, логика, основные направления. Теоретические и эмпирические методы 

исследования, принципы отбора, методологическая основа. 

27. Система образования в Российской Федерации: структура, функции, основные 

признаки государственного и общественного управления, принципы образовательной 

политики РФ.  

28. Школа как педагогическая система и объект научного управления: основные 

функции и направления внутришкольного управления (целеполагание, планирование, 



педагогический анализ, контроль).    

29. Педагогический анализ во внутришкольном управлении. Виды и содержание 

педагогического анализа: параметрический, тематический, итоговый. Основные объекты  

педагогического анализа. Особенности и   требования  к организации внутришкольного 

контроля. Виды, формы и методы внутришкольного контроля.  

30. Законодательство, регулирующее отношения в области образования.  

31. Права ребенка и формы его правовой защиты в законодательстве РФ. 

Основные правовые акты международного образовательного законодательства. 

Соотношение российского и зарубежного законодательств в области образования. 

32. Общая характеристика педагогических технологий: понятие педагогической 

технологии, структура, критерии технологичности; различные подходы к классификации 

педагогических технологий. 

33. Планирование воспитательной работы в школьном классе: сущность, функции 

и виды планирования, требования к плану воспитательной работы. Методика планирования 

воспитательной работы. Структура планов воспитательной работы. 

34. Психодиагностика как наука: определение, предмет и задачи, функции, 

направления деятельности. Связь психодиагностики с другими науками. Области 

применения психодиагностики (диагностика способностей, коррекция поведения, 

профессиональная пригодность, оценка личности). 

35. Методы исследования, применяемые в психодиагностике: тестирование, 

контент-анализ, анализ продуктов деятельности, наблюдение, опрос, эксперимент, 

качественные методы сбора информации (нарративные интервью, экспертные интервью, 

фокус-группы и т.д.). Требования к методикам: цель, предмет и область применения 

методики; алгоритм проведения методики; процедура обработки; репрезентативность, 

надежность и валидность методики; требования к экспертным методикам; инструкция по 

проведению; процедура обработки методики.  

36. Этапы психодиагностического обследования: анализ проблемной ситуации 

(ориентировочный этап, построение теоретической концепции исследования, 

целеполагание), выбор диагностических параметров (закон спуска по лестнице обобщения), 

выбор средств диагностики; понятие батареи тестов; правила комплектования батареи 

тестов; определение критериев качества метода – объективность, валидность (конструктная, 

критериальная, прогностическая), многоступенчатая валидизация, надежность, составление и 

стандартизация шкал, характеристика заданий теста; определение веса, валидности и 

надежности каждого субтеста; этап конструирования батареи; обработка и интерпретация 

результатов. Этапы и структура написания психологического заключения по результатам 

диагностики.  

37. Специальная педагогика как наука: объект, предмет, цели и задачи 

специальной педагогики; основные категории специальной педагогики: коррекция, 

компенсация, социальная реабилитация и социальная адаптация; основные отрасли 

специальной педагогики. 

38. Инклюзивное образование и образование по адаптированным образовательным 

программам. Виды специальных (коррекционных) образовательных организаций 

(исторический аспект). Требования к направлению ребенка в образовательную организацию 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и к комплектованию коррекционных 

классов.  

39. Общие принципы организации обучения и воспитания лиц с нарушениями 

слуха: виды нарушений слуха; причины нарушений слуха, специальные средства обучения 

для лиц с нарушениями слуха. 

40. Принципы и формы организации обучения и воспитания лиц с нарушениями 

зрения: виды нарушений зрения; причины нарушений зрения, специальные средства 

обучения для лиц с нарушениями зрения. 

41. Обучение и воспитание лиц с нарушениями речи в системе образования РФ: 

виды нарушений речи; причины нарушений речи, специальные средства обучения для лиц с 

нарушениями речи. 



42. Нарушения опорно-двигательного аппарата: причины их возникновения, 

классификация; методы педагогической, психологической и медицинской коррекции 

нарушений движения, речи и интеллектуального развития.  

43. Современные методы обучения лиц с нарушениями интеллектуального 

развития: виды нарушений интеллектуального развития; причины нарушений 

интеллектуального развития, специальные средства обучения для лиц с нарушениями 

интеллектуального развития. 

44. Понятие личности: соотношение определений «человек», «индивид», 

«личность», «индивидуальность», «субъект». Проблема природы человека как одна из 

основных в психологии. Решение задачи по установлению общего, объединяющего 

представления о природе человека.  

45. Структура личности как ключевой компонент теории личности: различные 

подходы к пониманию структуры личности; представление о личности как «комплексе 

коррелируемых свойств индивида», «созвездии черт»; типологический подход к 

исследованию личности; место мотивационно-потребностной сферы в структуре личности; 

мотивация в структурном и процессуальном аспекте; теории мотивации.  

46. Представление о личности и ее развитии в трудах советских и российских 

психологов (А.В. Петровского, А.Г. Асмолова, Д.А. Леонтьева).  

47. Представление о личности и ее развитии в трудах зарубежных психологов 

(психодинамическая теория личности З.Фрейда; структура личности в аналитической теории 

личности К.Г. Юнга; основные принципы социально-когнитивной теории А.Бандуры; 

основные положения теории черт личности Р.Кеттела; теория типов личности 

Г.Айзенка; основные положения и принципы гуманистической теории Э.Фромма; основные 

положения теории личности А.Маслоу; феноменологическая позиция К.Роджерса: Я-

концепция как конструкт самости).  

48. Социальная психология как наука: объект, предмет, цель, задачи, основные 

понятия. Взаимосвязь социальной психологии с другими научными дисциплинами.     

49. Структура, содержание, формы и механизмы общения. Общение как 

коммуникация. Коммуникативные средства общения и экспрессивный репертуар человека.  

50. Структура и механизмы социальной перцепции: идентификация, каузальная   

атрибуция, рефлексия, аттракция, стереотипизация.  

51. Общение как межличностное взаимодействие. Психологические механизмы 

воздействия на других людей. Психология межличностного конфликта.  

52. Основные социально-психологические характеристики малой группы. 

Механизмы и этапы развития малой группы. Проблема коллектива в отечественной 

социальной психологии.  

53. Социально-психологические характеристики группы как субъекта 

деятельности. Социально-психологическая характеристика организованных социальных 

групп, стихийных групп и массовых движений.  

54. Теоретические подходы к исследованию межгрупповых отношений. Основные 

факторы и феномены межгруппового взаимодействия.  

55. Структура и закономерности учебной деятельности. Проблема формирования 

учебной деятельности. Характеристика процессов учения  и обучения. Проблема 

формирования мотивации учебной деятельности. 

56. Психологические основы воспитания. Проблема управления воспитанием. 

57. Психологические причины неуспеваемости. Типы неуспевающих школьников 

и работа с ними. 

58. Цели и задачи  психологической службы, главные направления и цели 

деятельности школьной психологической службы (по И.В. Дубровиной). 

59. Развитие психологической службы в России. Концепции психологической 

службы   образования И.В.Дубровиной; Л.М. Фридмана. Подходы к организации и 

деятельности психологической службы М.Р. Битяновой. 

60. Специфичность деятельности практического психолога образования: 

необходимые знания, умения, навыки.  



61. Взаимодействие и работа психолога с администрацией образовательного 

учреждения, с членами педагогического коллектива. Методы и формы работы педагога-

психолога с родителями. 

62. Психодиагностика, психологическая коррекция, консультирование как 

направление деятельности педагога-психолога. 

Примерный перечень кейс-заданий к государственному экзамену (ОС-2) 

Ситуация 1. Вы заметили изменения во внешнем облике и стиле одежды у одного из 

воспитанников Вашего класса (Сергей, 15 лет). Подросток стал носить очень короткую 

стрижку, тяжёлые высокие ботинки черного цвета на белой шнуровке, джинсы, нашивки, 

значки. Сер- гей физически сильный, учится средне, особого интереса к учебе не проявляет. 

В семье двое детей, есть старший брат, полная семья со средним достатком. Друзья этого 

ученика рассказали Вам о том, что он недавно участвовал в массовой драке с избиением 

людей азиатской национальности. Ваш класс многонациональный.  

Выделите проблему (проблемы) из ситуации  
• Асоциальное поведение, которое может привести к совершению уголовного 

преступлениям  

•Вызов общественным нормам (использование: нашивок, значков, униформа, ботинок 

на белой шнуровке и т. д.) 

 • Проявление толерантной нетерпимости к людям других национальностей, 

экстремизма  

 

Ситуация 2. Несколько учеников играют на уроке в «Морской бой»… Так как это 

сказано на весь класс, необходимо пожертвовать временем от урока. Думаю, дети будут 

ждать, как отреагирует учитель, на это оскорбление, унижение, ненужность этого предмета. 

Продолжать урок бессмысленно, так как без ответа такие высказывания оставлять нельзя, 

потому что ситуация на этом уроке будет только ухудшаться. Начинаем так: – Кто еще так 

думает? Дети еще подняли руки. – А хотите с вами договоримся, если я вам сейчас 

ДОКАЖУ, что этот предмет Вам необходим, пусть по этому предмету и нет вступительных 

экзаменов, но он дает нечто большее чем просто необходимость изучать те предметы, 

которые считаются обязательны- ми. То я больше не увижу тех, кто играет в «Морской бой», 

сидит в «аське» и не опаздывает из столовой. Ну, как Вам договор? Слушаю Вас, согласны?»  

 

Ситуация 3. Учительница: «А теперь, чтобы вы лучше запомнили, какими бывают 

обстоятельства, составим таблицу». Из класса раздалось недовольное нытье: «Ну зачем», 

«Вот еще!», «Давайте не будем», «Мы и так за- помним». Учительница (озадаченно 

помолчав): «Ну, хорошо, таблицу мы делать не будем, сделаем только памятку». Опять 

недовольные выкрики из класса: «Зачем?» «Давайте, лучше таблицу!» и т. д. Учительница: 

«Ну уж нет, не захотели таблицу, будем делать памятку, сразу нужно было думать».  

 

Ситуация 4. Урок немецкого языка. Перед учителем не только его группа, но и 

группа заболевшего учителя. Ребята ведут себя отвратительно: говорят в полный голос, 

ругаются, перекидываются записками, самолетиками и т. д., хамят учителю (но осторожно, 

не впрямую). Особенно выделяется один мальчик. Учитель, стараясь не обращать внимания, 

ведет урок, время от времени грозя всей галерке двойками, директором и родителями. 

Очередное задание – подготовить пересказ текста. Через какое-то время учительница 

спрашивает самого шумного ученика, готов ли он к пересказу. Тот отвечает, что может 

пересказать только первое предложение. Учитель: «Значит, я ставлю тебе два». Ученик: 

«Нет, в таком случае я перескажу». Учитель: «Поздно. Раньше надо было думать» Ученик: 

«Да я перескажу». Такая перепалка продолжается еще несколько минут, в результате 

учительница ставит двойку, а ученик, обругав ее матом, хлопает дверью. Учитель, ничего не 

сказав, продолжает урок.  

 

 



Ситуация 5. Урок немецкого языка в 5 классе. Учитель просит тянущего руку 

ученика начать чтение текста. Мальчик заикается, и, чем больше он волнуется, тем сильнее. 

Возникает заминка. Учитель ждет некоторое время, наблюдая за попытками мальчика 

преодолеть первое слово, а затем начинает кричать, что он наверняка опять не сделал 

домашнее задание, что ей, учительнице, такое разгильдяйство надоело и она, скорее всего, 

вызовет родителей. В классе кто-то начинает посмеиваться, кто-то опускает глаза. Мальчик 

испуганно «прожевывает» трудное слово и пытается читать дальше. Оценка Повышенный 

тон учителя всегда недопустим, а в этой ситуации особенно, тем более что о заикании этого 

ученика известно всем.  

 

Ситуация 6. После уроков к учительнице робко подходит первоклассник и, страшно 

смущаясь, просит: «Наталья Викторовна, дайте мне, пожалуйста, телефон Маши Ере- 

миной». – Дима, а зачем тебе? Опустив глаза, мальчик признаётся, что ему очень нравится 

одноклассница, а поговорить с ней в школе он не решается. Может, по телефону получится? 

Как поступить?  

 

Ситуация 7. В классе есть слабый ребенок, и дети не упускают случая поиздеваться 

над физически и психологически неразвитым мальчиком. Когда учитель вызывает его к 

доске, он только мнется и запинается, боясь, что все будут лишь смеяться над его ответом. 

Учитель только вздыхает, упрекает и ставит 2.  

 

Ситуация 8. На уроке с конца ряда передается записка. Ученики молча читают ее, 

смотрят на потолок и хихикают, после чего передают записку дальше, не особо скрывая ее от 

учителя. Учитель видит записку, забирает ее, разворачивает и видит сообщение «посмотри 

на потолок». Он смотрит на потолок, в это время класс разражается взрывом хохота. Учитель 

выходит из себя. Пытается узнать, кто был инициатором этой идеи, грозится поставить 

плохие отметки и вызвать родителей в школу.  

 

Ситуация 9. Учительница английского языка заходит в 9 класс и видит, что ученицы 

повесили все плакаты с грамматическими схемами на новые грамматические правила вверх 

ногами. Девочки решили пошутить в расчете на то, что учитель потратит несколько минут 

урока на перевешивание плакатов, и можно будет еще некоторое время заниматься своими 

делами. Учительница начала ругать детей, обвинять их в неуважении к себе, заставила их 

перевесить плакаты, и в итоге они получили бы то, чего добивались.  

 

Ситуация 10. На перемене двое пятиклассников – мальчик и девочка – громко 

спорят. Подошедшая учительница узнает, что мальчик разбил новый плейер девочки, 

который она принесла в школу. Мальчик уверяет, что это вышло случайно. А девочка 

требует деньги за разбитую вещь или же новый плейер. Учительница отчитала девочку за то, 

что она принесла в школу дорогую вещь, дала ее однокласснику, а теперь его же и обвиняет. 

 

Ситуация 11. Урок алгебры. Примерно за 10 минут до конца урока, учитель вызывает 

к доске Васю. Он должен решить пример, используя формулы, изученные на уроке. Звенит 

звонок. Учитель просит всех выйти из класса, а Васю остаться и решить пример. Но ученики 

не уходят, а обступают Васю, который стоит у доски. Звучат реплики: «Да ты че совсем 

тупой», «Это же элементарно» и т. д. В результате это начинает раздражать Васю, и он 

просит учителя, что бы она попросила остальных выйти из класса. Учитель подходит к толпе 

и смотрит на доску: «Ай- ай-ай Вася. Ты даже пример не можешь правильно из учебника 

переписать». Ученики начинают смеяться, а Вася хватает портфель и выбегает из класса.  

 

Ситуация 12. Ученик отвечает урок. Материал он знает, но не может его подать; 

веселит своим ответом остальную группу и учителя. Мальчик доволен собой и продолжает в 

том же духе. Когда ему ставят «4», он не понимает за что: он отвечал, учительница ему 

улыбалась, – значит, ей нравился ответ. На его недоумение учитель отвечает, что он 



допустил много ошибок. Ребята заступились за него и попросили поставить «5», но учитель 

остался при своем мнении. Ребенок обиделся.  

Ситуация 13. Уважаемый учитель с большим опытом работы входит в класс и видит 

на доске карикатуру на себя. Она выразительная, смешная, точная. Класс молча ждет 

реакции учителя. Учитель с интересом рассматривает карикатуру и говорит: – Поскольку 

нарисовано очень хорошо, мне жаль это стирать. Пусть художник сначала перенесет это на 

бумагу. Я хвалю талантливого карикатуриста.  

 

Ситуация 14. Саша пришел в новую школу в 11-й класс. Скоро стало ясно: ровный 

его характер, доброжелательная манера держаться, а главное, широкая эрудиция сулят 

немало хороших минут интересного общения с этим молодым человеком. Как-то сразу все 

потянулись к нему. Но прошел месяц-другой, и Саша все чаще входил в класс один. На это 

обстоятельство педагоги почти не обратили внимания. Но вот однажды на уроке физики 

после захватывающего ответа Саши о философском значении теории относительности 

педагог предложила ему подготовить об этом доклад. Саша отказался. Сам отказ не смутил 

учителя, время подготовки к выпускным экзаменам – на вес золота, и возможно, ее 

предложение нарушало его планы. Но, желая смягчить отказ, он предложил: – Я не понимаю, 

какой смысл в таком докладе?! Именно вы, учитель, уже представляете мои возможности, а 

им, – он кивнул (и достаточно вежливо) в сторону класса, – это ни к чему. Каждый может и 

должен искать сам…  

Вопросы и задания 1. Какие сведения о ценностных ориентациях Саши вы получили 

из этой ситуации? 2. Какой стиль взаимоотношений между Сашей и учащимися класса, 

между Сашей и учителем про- сматривается в данной ситуации? 3. Что можно сказать о 

самооценке Саши? 4. Можно ли по этим зарисовкам определить линию поведения учителя? 

 

Ситуация 15. В один дом был приглашен на семейное торжество очень способный 

молодой человек. Собралось много гостей, и все долго не садились, дожидаясь его. Но он 

опаздывал. Так и не дождавшись, утомившиеся гости, наконец, заняли свои места. Юноша 

явился спустя час. Он не пытался извиниться за опоздание, лишь весело бросил на ходу: – 

Встретил знакомого, знаете (он небрежно назвал имя известного ученого), да и заболтался. 

Потом он, с трудом протискиваясь между мебелью и причиняя неудобство гостям, обошел 

стол и каждому сидящему фамильярно протягивал руку. За столом вел себя оживленно, 

говорливо и на весь вечер завладел застольной беседой. Другим он почти не давал и рта 

раскрыть – говорил сам или комментировал каждое слово окружающих. 

Вопросы и задания 1. Дайте оценку поведения юноши. 2. Что необходимо знать 

каждому человеку об общении с людьми? 3. Что может служить причиной такого типа 

поведения молодого человека? 4. Что бы вы делали, оказавшись в компании такого 

человека?  

 

На основе программы государственного экзамена  составляются экзаменационные 

билеты, включающие вопросы, кейс-задания, позволяющие определить уровень 

сформированности компетенций. 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания ответа выпускника на теоретический вопрос 

 

Знает методологические и теоретические основы педагогики и психологии; основные 

научные категории педагогики и психологии (компонент «знать»). 

Умеет соотносить теоретические знания в области педагогики и психологии и 

практический социально-педагогический и психологический опыт, анализировать 

практический опыт социально-педагогической и психологической  деятельности (компонент 

«уметь»). 



Владеет научной педагогической и психологической лексикой, способами изложения 

научного материала, методами психолого-педагогической экспериментальной деятельности 

и организации научного исследования (компонент «владеть»). 

 

Показатели оценивания кейс-заданий  

 

При проведении экзамена учитывается необходимый и достаточный объем 

теоретических и прикладных знаний обучающегося при выполнении кейс-заданий 

(компонент «знать»), умение обучающегося решать типичные задачи на основе 

воспроизведения стандартных алгоритмов решения (компонент «уметь»), умение 

обучающегося решать усложненные задачи, в том числе в новых нестандартных условиях 

(компонент «владеть»). 

 

 

Критерии и шкала оценивания ответа на экзаменационный билет 

 

Критерий Уровень 

сформированности 

компетенций 

Количество баллов 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

действиям в типовых (стандартных) 

ситуациях 

Базовый 151-210 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

действиям в нестандартных ситуациях 

Повышенный 211-270 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

профессиональным действиям в 

нестандартных ситуациях, решению 

усложненных профессиональных задач, 

ускоренному адаптивному включению 

в профессиональную деятельность; 

демонстрирует интерес к 

разнообразной творческой работе. 

Высокий 271-300 

 

Шкала оценивания государственного экзамена 
   

Количество баллов Отметка 
271 – 300 баллов   «отлично» 

211 – 270 баллов   «хорошо» 

151 – 210 баллов   «удовлетворительно» 

менее 150 баллов   «неудовлетворительно» 

 

 4.3  Подготовка к процедуре  защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР) 

 Процедура подготовки к защите выпускной квалификационной работы разработана в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

Объем раздела «Подготовка к защите ВКР», в соответствии с учебным планом, 

составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  



Компетенции знает умеет владеет 

ОК-3 – способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 

базовые экономические 

понятия и основные 

показатели 

функционирования 

микро- и 

макроэкономики, 

объективные основы 

функционирования 

экономики на микро- и 

макроуровне 

анализировать и 

использовать 

финансовую и 

экономическую 

информацию для 

принятия обоснованных 

решений в 

профессиональной 

сфере  

экономическими 

методами анализа 

поведения 

потребителей, 

производителей,  

собственников 

ресурсов и государства 

ОК-4 – способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

основы конституционного 

строя РФ; права и 

свободы человека и 

гражданина России; 

центральные положения и 

нормы следующих 

отраслей права: 

государственное право, 

административное право, 

гражданское право, 

уголовное право, 

трудовое право, семейное 

право, экологическое 

право и др. 

 

применять на практике 

принципы права; 

составлять простейшие 

правовые документы, 

относящиеся к будущей 

профессии; 

реализовывать права и 

свободы человека и 

гражданина; 

анализировать 

происходящие в стране 

и мире события с 

позиций права.      

 

навыками работы с 

нормативно-

правовыми актами, 

информационными 

правовыми системами; 

навыками применения 

правовых норм по 

направлению 

подготовки; приемами 

работы с правовой 

системой «Гарант» и « 

Консультант – Плюс». 

ОК-6 – способность 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

закономерности 

межличностного 

общения, механизмы 

функционирования 

группы, принципы 

формирования 

толерантности и 

социального доверия в 

коллективе людей с 

разными этническими, 

конфессиональными и 

культурными 

особенностями 

реализовывать 

взаимодействие, 

основанное на 

принципах 

толерантности и 

социального доверия, с 

людьми, имеющими 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

средствами 

организации 

взаимодействия, 

основанного на 

принципах 

толерантности и 

социального доверия, в 

коллективе людей с 

разными этническими, 

конфессиональными и 

культурными 

особенностями 

ОК-7 – способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

критерии эффективности 

профессиональной 

деятельности, способы 

определения ее 

эффективности, способы 

самоорганизации и 

саморазвития в рамках 

своей профессиональной 

деятельности 

анализировать 

эффективность 

собственной 

деятельности, 

разрабатывать и 

применять методы и 

приемы 

самоорганизации и 

саморазвития с целью 

повышения 

эффективности 

собственной 

деятельности 

 

методами 

исследования 

эффективности 

деятельности, 

методами 

саморазвития и 

самоорганизации с 

целью повышения 

эффективности 

деятельности 

ОК-9 – способность 

использовать приемы 

оказания первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

 

правила пожарной и 

производственной 

безопасности в условиях 

образовательного 

учреждения; основные 

медико-гигиенические 

аспекты человеческой 

жизнедеятельности; 

резервы и возможности 

организма человека; 

основные факторы 

нанесения вреда здоровью 

оценить степень риска 

возникновения 

опасностей, связанных с 

чрезвычайными 

ситуациями; 

организовать защиту 

здоровья и жизни 

персонала и населения в 

условиях чрезвычайной 

ситуации; защитить 

людей в условиях 

чрезвычайной ситуации, 

навыками соблюдения 

правил пожарной и 

производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; 

готовностью к защите 

людей от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; методами 



организма человека и 

угрозы его жизни; основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

основные правила 

поведения в условиях 

чрезвычайной ситуации 

(аварии, катастрофе, 

стихийном бедствии); 

основные методы и 

средства защиты людей 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; методы 

идентификации опасных 

и вредных факторов, 

являющихся 

последствиями аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий. 

 

использую знание 

основных факторов 

нанесения вреда 

здоровью и угрозы 

жизни человека; 

применять основные 

методы защиты людей 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий. 

 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

в чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, стихийном 

бедствии); методами 

защиты людей от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; навыками 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

производственных, 

бытовых условиях и в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 

ОПК -1 – способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

закономерности и 

возрастные нормы 

психического, 

психофизиологического и 

индивидуального 

развития на разных 

возрастных этапах; 

основные методы 

диагностики уровня и 

специфики 

индивидуального 

развития человека, 

особенностей регуляции 

его поведения и 

деятельности 

 

выявлять, описывать, 

анализировать общие и 

специфические 

закономерности 

психического развития, 

особенности регуляции 

поведения и 

деятельности на разных 

возрастных ступенях 

 

навыками в подборе 

соответствующих 

возрасту методов 

диагностики уровня и 

специфики 

индивидуального 

развития человека, 

особенностей 

регуляции его 

поведения и 

деятельности; решения 

практических задач, 

связанных с 

возрастной 

диагностикой, с 

возрастным 

консультированием, 

психопрофилактикой 

возрастных проблем; 

прогнозирования 

дальнейшего развития 

человека; разработки 

психологических 

рекомендаций по 

соблюдению в 

образовательной 

организации 

психологических 

условий обучения и 

воспитания с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей развития 

обучающихся на 

каждом возрастном 

этапе 

ОПК-2 – готовность 

применять качественные 

и количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях  

качественные и 

количественные методы, 

используемые в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях, 

ограничения и условия их 

применять 

качественные и 

количественные методы 

в психологических и 

педагогических 

исследованиях 

различными 

качественными и 

количественными 

методами и 

готовностью 

применять их 

сообразно цели и 



применения в конкретной 

ситуации 

специфике конкретных 

психологических и 

педагогических 

исследований 

ОПК-3 – готовность 

спользовать методы 

диагностики развития, 

общения, деятельности 

детей разных возрастов  

основы теории и 

методологии 

психодиагностики, 

методы диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов, 

возрастные нормы 

развития 

 

подбирать и применять 

методы диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов, 

соотносить полученные 

результаты с 

возрастными нормами 

 

навыками подбора и 

применения методов 

диагностики развития, 

общения, деятельности 

детей разных возрастов 

в конкретной ситуации  

 

ОПК-5 – готовность 

организовывать 

различные виды 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую  

структуру и специфику 

игровой, учебной, 

предметной, 

продуктивной, культурно-

досуговой деятельности и 

технологии их 

организации  

 

 

организовывать 

различные виды 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую  

 

средствами и 

способами 

организации игровой, 

учебной, предметной, 

продуктивной, 

культурно-досуговой 

деятельности в 

конкретной психолого-

педагогической 

ситуации 

ОПК-6 – способность 

организовывать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной среды 

понятия ведущая 

деятельность, 

деятельность, общение, 

межличностное 

взаимодействие,  

особенности организации 

взаимодействия в 

образовательной среде 

устанавливать 

межличностные 

отношения с 

участниками 

образовательного 

процесса, 

организовывать 

совместную 

деятельность с детьми и 

взрослыми участниками 

образовательного 

процесса 

средствами и 

способами 

организации 

совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной среды 

ОПК-7 – готовность 

использовать знание 

нормативных 

документов и знание 

предметной области в 

культурно-

просветительской работе. 

 

нормативные документы 

в сфере образования 

использовать знания 

нормативных 

документов в 

культурно-

просветительской 

работе 

 

навыками подбора, 

анализа и реализации 

нормативных 

документов для 

осуществления 

конкретной 

профессионально-

предметной области 

 

ОПК-8 – способность 

понимать высокую 

социальную значимость 

профессии, ответственно 

и качественно выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной этики. 

особенности своей 

профессии, нормы и 

принципы 

профессиональной этики, 

значение своей профессии 

для общества; 

. 

 

проявлять интерес к 

профессиональной 

деятельности, 

соблюдать принципы 

профессиональной 

этики на практике, 

понимать 

профессиограммы 

специалиста своей 

профессиональной 

области; 

 

умением 

транслировать в 

социуме понимание 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

способностью 

определять критерии 

для оценки действий с 

точки зрения этических 

норм, мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9 – способность 

вести профессиональную 

деятельность в 

поликультурной среде, 

учитывая особенности 

социокультурной 

основные  законы, 

закономерности, 

технологии  построения  и 

применения организации 

различных видов 

профессиональной 

технологией 

профессиональной 

деятельности  в 

поликультурной среде, 

учитывая особенности 

развития 

подбирать, 

апробировать и 

применять 

дидактические 

материалы в 

зависимости от 



ситуации развития 

 

деятельности в 

поликультурной  среде,  

учитывая особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

 

социокультурной 

ситуации 

 

требуемых целей 

адекватные методы и 

способы для 

организации 

различных видов 

профессиональной  

деятельности  в 

поликультурной  среде,  

учитывая особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

 

ПК-15 – готовность к 

организации 

мероприятий по 

развитию и социальной 

защите обучающихся 

 

определение, сущность, 

функции, основные 

характеристики и 

закономерности развития 

человека как 

биологического и 

социального существа; 

определение, сущность, 

функции и основные 

направления 

осуществления 

социальной защиты, в том 

числе обучающихся в 

системе образования и 

социальной защиты 

населения.   

 

планировать, 

организовывать и 

осуществлять 

мероприятия по 

социальному и 

физическому развитию 

обучающихся; по 

социальной защите 

обучающихся в системе 

образования и 

социальной защиты 

населения.  

 

навыками 

профессионального 

взаимодействия; 

навыками организации 

массовых 

мероприятий.   

 

ПК-18 – способность  

участвовать в разработке 

и реализации социально 

ценной деятельности 

обучающихся, развитии 

социальных инициатив, 

социальных проектов 

сущность и особенности 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся, специфику 

развития социальных 

инициатив, социальных 

проектов 

 

 

 

разрабатывать и 

реализовывать 

социально ценные виды 

деятельности 

обучающихся, развивать 

социальные 

инициативы, 

социальные проекты 

 

 

различными приемами 

и методами разработки 

и реализации 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развития социальных 

инициатив, 

социальных проектов 

 

ПК-19 – готовность 

выстраивать 

профессиональную 

деятельность на основе 

знаний об устройстве 

системы социальной 

защиты детства 

об устройстве системы 

социальной защиты 

детства; 

социальной защиты 

детства. 

 

подбирать формы, 

способы и приемы 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний об устройстве 

системы 

средствами 

выстраивания 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний об устройстве 

системы социальной 

защиты детства. 

 

ПК-21 – способность 

выступать посредником 

между обучающимся и 

различными 

социальными 

институтами 

 

основы создания 

психологически 

комфортной и безопасной 

среды в организации 

 

создавать условия для 

полноценного обучения, 

воспитания и 

взаимодействия ребенка 

со сверстниками и 

взрослыми, 

социализации 

обучающихся 

 средствами 

формирования у 

обучающихся учебно-

познавательной 

мотивации и умения 

учиться как 

необходимого 

результата их 

подготовки. 

 

ПК-23 – готовность 

применять утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи. 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи.  

 

применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи. 

способностью 

применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-



  развивающие задачи. 

 

ПК-24 – способность 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

методы сбора, первичной 

обработки информации 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики, способы 

представления 

результатов 

психодиагностического 

обследования и их 

интерпретации 

 

проводить 

диагностическое 

обследование с 

использованием 

психологического 

наблюдения и 

стандартизированного 

инструментария, 

проводить первичный 

анализ результатов 

психологического 

наблюдения и 

диагностики 

 

способами проведения 

диагностического 

обследования и 

первичной обработки 

полученных 

результатов 

ПК-26 – способность 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам психического 

развития детей 

 

задачи и принципы 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) в 

образовательной 

организации; формы и 

способы обучения 

взрослых участников 

образовательного 

процесса, работающих с 

различными категориями 

обучающихся, а также 

родителей (законных 

представителей) 

подбирать формы, 

способы и приемы 

психологического 

просвещения в 

образовательной 

организации в 

зависимости от 

категории слушателей и 

образовательных задач в 

учебно-

профессиональной 

ситуации 

 

основными приемами 

повышения психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогов, навыками 

ведения дискуссий, 

презентаций в учебно-

профессиональной 

ситуации 

ПК-27 – способность 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

 

содержание работы 

межведомственных 

организаций (ресурсных 

центров) для 

информирования 

субъектов 

образовательного 

процесса о способах 

получения отраслевой 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи; 

стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать коррекционно-

развивающие задачи во 

взаимодействии с 

другими специалистами 

(учителями-

дефектологами, 

учителями-логопедами) 

 

устанавливать 

взаимосвязи с центрами 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи; 

использовать 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

коррекционно-

развивающие задачи во 

взаимодействии с 

другими специалистами 

(учителями-

дефектологами, 

учителями-логопедами) 

в модельных условиях и 

учебно-практических 

ситуациях 

 

основными приемами 

работы с педагогами и 

другими 

специалистами по 

организации 

взаимодействия по 

развитию детей и 

построению 

индивидуального 

образовательного 

маршрута с учетом 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

конкретного 

обучающегося в 

модельных условиях и 

учебно-практических 

ситуациях 

ПК-28 – способность 

выстраивать 

развивающие учебные 

ситуации, благоприятные 

для развития личности и 

способностей ребенка. 

возрастные особенности 

развития личности и 

способностей ребенка, 

способы, позволяющие 

выстраивать развивающие 

учебные ситуации для 

ребенка; возможности и 

ограничения 

используемых 

анализировать 

используемые 

педагогические 

технологии, методы и 

средства обучения с 

точки зрения развития 

личности и 

способностей детей и на 

основе результатов 

средствами анализа 

педагогических 

технологий, методов и 

средств обучения с 

точки зрения развития 

личности и 

способностей детей, 

основными методами 

построения 



педагогических 

технологий, методов и 

средств обучения для 

выстраивания 

развивающих учебных 

ситуаций; 

 

анализа выстраивать 

развивающие учебные 

ситуации в модельных 

условиях и учебно-

практических 

ситуациях. 

 

развивающих учебных 

ситуаций в модельных 

условиях и учебно-

практических 

ситуациях. 

 

ПК-30 – готовность 

руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся   

 

виды и формы проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; принципы 

организации и 

осуществления проектно-

исследовательской 

деятельности; критерии 

анализа и оценки 

проектно-

исследовательской 

деятельности; теорию и 

методику организации 

психолого-

педагогического 

исследования. 

 

планировать и 

организовывать 

проектно-

исследовательскую 

деятельность; 

анализировать и 

оценивать проектно-

исследовательскую 

деятельность. 

 

навыками 

планирования, 

управления и контроля 

проектно-

исследовательской 

деятельности на 

разных этапах 

осуществления; 

навыками организации 

процедуры проектно-

исследовательской 

деятельности. 

 

 

ПК-32 – способность 

проводить консультации, 

профессиональные 

собеседования, тренинги 

для активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся    

современные теории и 

методики 

консультирования; 

технологии проведения 

индивидуальных и 

групповых консультаций, 

собеседований и 

тренингов; этические 

нормы организации и 

проведения 

консультационной 

работы; приемы 

организации 

индивидуальной и 

групповой 

консультационной 

работы. 

 

 проводить 

индивидуальные и 

групповые 

консультации, 

собеседования, 

тренинги обучения, 

развития осознанного и 

ответственного выбора 

профессиональной 

карьеры и 

самовоспитания; 

оценивать 

эффективность и 

совершенствовать 

консультационную 

деятельность; 

разрабатывать  

программы 

консультаций в 

соответствии с 

конкретными задачами. 

 

навыками организации 

и проведения 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций, 

собеседований и 

тренингов в 

соответствии с 

поставленными 

задачами;  приемами 

работы с целью 

организации 

эффективного 

взаимодействия; 

навыками разработки 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов с учетов 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

приемами разработки 

программ 

консультирования. 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период  

подготовки к процедуре защиты ВКР 

 

1. Порядок написания ВКР 

Выпускная квалификационная работа – бакалаврская работа, выполняемая 

обучающимися, демонстрирующая уровень подготовленности к профессиональной 

деятельности. ВКР выполняется на завершающем этапе теоретического обучения, на 

последнем курсе.  

 ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных 

обучающимися в период обучения, при этом подводит итог теоретического обучения 

обучающегося и подтверждает его профессиональные компетенции. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской работы.  



Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется под руководством 

научного руководителя из числа профессоров, доцентов, старших преподавателей, 

ассистентов, научных сотрудников лабораторий Университета, который консультирует 

обучающегося по проблеме исследования, контролирует выполнение индивидуального плана 

и несет ответственность за проведение исследований, качественное и своевременное 

выполнение работы. 

 

Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведения 

государственных итоговых испытаний и выполняется с целью демонстрации уровня 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 Задачами выполнения ВКР являются: 

- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, приобретение навыков 

практического применения этих знаний при решении конкретной научной или научно-

методической задачи; 

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований с использованием современных научных методов; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей научной и 

практической деятельности. 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, представлять 

научный и практический интерес и соответствовать направлению и (или) направленности 

образовательной программы. 

 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа является законченной самостоятельной 

комплексной научно-практической разработкой студента, которая выполнена в соответствии 

рекомендациями по подготовке, представлению к защите ВКР для обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Социальная педагогика и психология» очной формы 

обучения. 

 Структура выпускной квалификационной работы, основными элементами которой в 

порядке их расположения являются следующие: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Определения, обозначения и сокращения (при необходимости). 

4. Введение. 

5. Основная часть. 

6. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 

 Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной работы и 

оформляется по форме, утверждённой Положением о порядке выполнения и защиты 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся все заголовки 

разделов работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки содержания 

точно должны повторять заголовки в тексте. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации 

необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают 

на три-пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки 

начинают с прописной буквы без точки в конце. Последнее слово каждого заголовка 

соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце 

оглавления. 



 Введение включает общую информацию о состоянии разработок по выбранной теме. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание 

поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования, указываются методы 

исследования, сообщается, в чем заключается научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость исследования.  

 Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее описание 

издалека нет необходимости. Достаточно в пределах 1-2 страниц показать главное – суть 

проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. После формулировки 

научной проблемы и темы следует указать цель исследования. Обязательным элементом 

введения является формулировка объекта и предмета исследования, а затем гипотезы и задач 

исследования. Во введении необходимо указать методы исследования. Они служат 

инструментом в добывании фактического материала и являются условием достижения цели 

исследования. При выполнении квалификационной работы могут быть использованы 

теоретические (теоретический анализ и синтез, сравнение, моделирование, обобщение, 

классификация и т.д.) и эмпирические методы исследования (беседа, наблюдение, 

анкетирование, педагогический эксперимент, изучение документации и продуктов 

деятельности и т.д.). После перечисления методов определяется научная новизна, 

теоретическая значимость исследования и практическая значимость исследования. 

 Основная часть работы включает, как правило, два-четыре раздела (главы), которые 

разбивают на подразделы (параграфы). Каждый раздел (подраздел) посвящен решению 

задач, сформулированных во введении, и заканчивается выводами, к которым пришел 

обучающийся в результате проведенных исследований. Названия глав должны быть 

предельно краткими, четкими, точно отражать их основное содержание и не могут повторять 

название диссертации. 

 Выпускная квалификационная работа заканчивается заключительной частью, которая 

называется «Заключение» или «Выводы». Заключение должно быть прямо связано с теми 

целями и задачами, которые сформулированы во введении. Здесь даются выводы и 

обобщения, вытекающие из всей работы, даются рекомендации, указываются пути 

дальнейших исследований в рамках данной проблемы, рекомендации по практическому и 

научному применению результатов работы. 

  Итоговые результаты исследования могут быть оформлены в виде некоторого 

количества пронумерованных абзацев. Их последовательность определяется логикой 

построения исследования. Заключительная часть также содержит итоговую оценку 

проделанной работы. 

 Важно показать, в чем заключается ее главный смысл, какие новые задачи встают в 

связи проведением научного исследования. Заключение может включать в себя и 

практические предложения, что повышает ценность теоретических материалов. 

 После заключения следует библиографический список использованных источников, 

использованных при подготовке работы. Этот список составляет существенную часть работы 

и отражает самостоятельную творческую работу обучающегося. Если автор делает ссылку на 

какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен 

обязательно указать в ссылке, откуда взяты приведенные материалы. Не следует включать в 

библиографический список те работы, на которые нет ссылок в тексте и которые фактически 

не были использованы. Не рекомендуется включать в этот список энциклопедии, 

справочники, научно-популярные книги, газеты. Если есть необходимость в использовании 

таких изданий, то следует привести их в подстрочных ссылках в тексте выпускной 

квалификационной работы. 

 Вспомогательные или дополнительные материалы, которые по каким-либо причинам 

не могут быть включены в основную часть, помещают в приложение. По содержанию 

приложения очень разнообразны. Это могут быть конспекты занятий, планы работы, 

протоколы обследования, детские работы и т.д. По форме они могут представлять собой 

текст, таблицы, графики и др. 

 Выпускная квалификационная работа должна быть отпечатана и переплетена. Объем 

работы определяется предметом, целями и методами исследования. Рекомендуемый объем 



выпускной квалификационной работы 70-100 страниц машинописного текста, выполненного 

через 1,5 межстрочных интервала.  

 

 

 

Порядок предзащиты выпускной квалификационной работы 

 

  Завершённая ВКР проходит предварительную защиту перед комиссией, состоящей из 

числа преподавателей кафедры, где происходит предварительное прослушивание 

обучающегося по теме, решается вопрос о допуске обучающегося к защите ВКР. Предзащита 

проходит в срок за календарный месяц до установленного по графику дня защиты ВКР. 

 

Порядок представления и экспертизы выпускной квалификационной работы 

 

  Выпускная квалификационная работа в завершенном и сброшюрованном виде, 

подписанная автором, научным руководителем и заведующим кафедрой, представляется 

руководителю не позднее, чем за семь дней до срока защиты. На основании представленных 

материалов руководитель направления решает вопрос о допуске диссертации к защите, делая 

об этом соответствующую запись на титульном листе работы. В случае если руководитель 

направления не считает возможным допустить обучающегося к защите, этот вопрос 

рассматривается индивидуально с участием соискателя, научного руководителя и 

руководителя программы.  

 На выпускную квалификационную работу научный руководитель готовит отзыв по 

образцу, утверждённому Положением о порядке выполнения и защиты курсовых и 

выпускных квалификационных работ.  

 Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке проверяется на объём 

заимствования и размещается в ЭБС университета в соответствии с Положением об 

обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ на основе системы 

Антиплагиат и порядке размещения выпускных квалификационных работ и научно-

квалификационных работ (диссертаций) в ЭБС. 

Допущенная к защите работа направляется на рецензию. Рецензентом назначается 

ведущий специалист в той области знаний, по тематике которой выполнено диссертационное 

исследование. 

 Рецензия оформляется в печатном виде. Обучающийся знакомится с ее содержанием не 

позднее, чем за пять календарных дней до защиты выпускной квалификационной работы. В 

рецензии оцениваются все разделы работы, степень новизны и самостоятельности 

исследования, владение методами научного анализа, аргументированность выводов, логика, 

язык и стиль изложения материала, оформление выпускной квалификационной работы.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к защите ВКР 
1. Казакова Л.А. Государственный итоговый экзамен для студентов направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль 

образовательной программы «Социальная педагогика и психология».  /Л.А. Казакова. – 

Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 24с.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



4.4 Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, 

относящейся к направлению подготовки, а также навыков экспериментально-методической 

работы.  

Объем раздела «Процедура защиты ВКР», в соответствии с учебным планом, 

составляет 2 зачетных единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 
Компетенции Знает умеет владеет 

ОК-5 – способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

современную 

теоретическую концепцию 

культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, 

лексические нормы 

русского литературного 

языка; грамматическую 

систему и лексический 

минимум одного из 

иностранных языков; 

универсальные 

закономерности 

структурной организации и 

самоорганизации текста 

 

 

извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном языке; 

использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; 

логически верно 

организовывать устную 

и письменную речь 

техникой речевой 

коммуникации, опираясь 

на современное 

состояние языковой 

культуры; навыками 

извлечения необходимой 

информации из 

оригинального текста на 

иностранном языке по 

профессиональной 

проблематике 

ОПК-4 – готовность  

использовать знание 

различных теорий 

обучения, воспитания 

и развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового 

возрастов 

 

различные теории 

обучения, воспитания и 

развития, основные 

образовательные 

программы для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возрастов  

 

применять знание 

различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового 

возрастов  

 

способностью 

применять знание 

различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возрастов 

при анализе и действии в 

конкретной психолого-

педагогической 

ситуации  

 

ПК–16 – способность к 

выявлению интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций 

и отклонений в 

поведении 

обучающихся 

определение, сущность, 

характеристики, формы 

поведения человека; 

основные характеристики и 

виды норм; определение и 

сущность нормального и 

аномального 

(отклоняющегося от 

нормы) поведения; 

определение, сущность, 

функции, классификации, 

методы диагностики 

интересов, трудностей, 

проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в 

поведении; методы 

предупреждения и 

коррекции проблем, 

выявлять интересы, 

трудности и проблемы 

обучающихся; 

предупреждать и 

разрешать 

конфликтные ситуации; 

различать виды 

отклонений в 

поведении 

обучающихся  

 

навыками анализа 

поведения 

обучающихся; методами 

и средствами психолого-

педагогической 

диагностики интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций 

и отклонений в 

поведении 

обучающихся. 

 



конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении.     

ПК-17 – способность 

составлять программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

 

сущность и особенности 

разработки и составления 

программ социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся.  

 

 

 

составлять программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

 

различными приемами и 

методами составления 

программ социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

 

ПК-25 – способность к 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий  

 

понятие «рефлексия», виды 

рефлексии, способы ее 

осуществления, способы 

работы с результатами 

рефлексии своих 

профессиональных 

действий 

 

осуществлять 

рефлексию способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий в учебно-

профессиональной 

ситуации 

способами 

осуществления 

рефлексии своих 

профессиональных 

действий в учебно-

профессиональной 

ситуации, владеть 

способами анализа 

рефлексии своих 

профессиональных 

действий в учебно-

профессиональной 

ситуации 

 

 

Порядок процедуры защиты выпускной квалификационной работы 

 

 Защита выпускной квалификационной работ проводится в сроки, установленные 

расписанием государственной итоговой аттестации.  

 Защита выпускной квалификационной работы  проводится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. В ГЭК представляются: выпускная 

квалификационная работа, отзыв научного руководителя, рецензия (при наличии). 

Защита выпускной квалификационной работы включает в себя устный доклад 

обучающегося по теме выпускной квалификационной работы; вопросы членов ГЭК и ответ 

обучающегося на них; отзыв руководителя; заслушивание рецензии (при наличии); ответы 

обучающегося на замечания рецензента. 

  Заседание ГЭК начинается с того, что председательствующий объявляет о защите 

ВКР, указывая ее название, имя и отчество ее автора, а также наличие необходимых 

документов. 

 Затем слово предоставляется самому обучающемуся. Свое выступление он строит на 

основе пересказа заранее подготовленных тезисов доклада (зачитывание доклада не 

рекомендуется). При необходимости следует делать ссылки на дополнительно 

подготовленные чертежи, таблицы и другие материалы. 

 После выступления обучающемуся задаются вопросы председателем и членами ГЭК в 

устной форме.  

Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю 

докладчика. В своем выступлении научный руководитель раскрывает отношение 

обучающегося к работе над ВКР, его способность к научной работе, деловые и личностные 

качества. При отсутствии на заседании Государственной экзаменационной комиссии 

научного руководителя председательствующий зачитывает его письменный отзыв на 

выполненную работу. 

 После выступления научного руководителя председательствующий зачитывает 

рецензию на выполненную ВКР (при наличии) и предоставляет обучающемуся слово для 

ответа на замечания. Продолжительность защиты одной работы, как правило, не должна 

превышать 30 минут. 

 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или устанавливается факт отрицательного результата защиты. Данные 



оценки складываются из оценки актуальности темы, содержания диссертации, ее 

оформления (в том числе языка и стиля изложения), процесса защиты. 

 Решение Государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной 

квалификационной работе принимается комиссией на заседании открытым голосованием. 

Решение комиссии считается принятым, если больше половины членов комиссии 

проголосовало за это решение. Результаты защиты объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседания Государственной экзаменационной комиссии и зачётных 

книжек. 

 Протоколы заседания Государственной экзаменационной комиссии ведутся секретарём 

ГЭК. В протоколы вносится перечень документов, представленных на защиту, и решение 

комиссии по оценке представленной работы, записываются заданные вопросы, особые 

мнения и т.п. В протоколе указывается решение о присвоении выпускнику квалификации. 

 Выпускнику, защитившему выпускную квалификационную работу, присваивается 

квалификация бакалавра и выдается диплом государственного образца. 

 ВКР, а также их электронные копии, и сопроводительные документы после защиты 

сдаются на хранение секретарем Государственной экзаменационной комиссии на 

выпускающую кафедру.  

Подробные требования к порядку работы и защиты выпускной квалификационной 

работы содержатся в методических рекомендациях, находящихся на кафедре. 

 

 Фонд оценочных средств  

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в раздел 

Б.3.Д Подготовка к процедуре защиты  и процедура защита ВКР 

Компетенции Уровни 

сформирова

н-ности 

компетенци

й 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 – способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

 

Базовый базовые 

экономические 

понятия и основные 

показатели 

функционирования 

микро- и 

макроэкономики 

 

собирать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональной 

сфере 

современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных. 

Повышенный 

(продвинутый) 

объективные 

основы 

функционирования 

экономики на 

микро- и 

макроуровне. 

 

анализировать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональной 

сфере. 

 

навыками 

использования 

статистических 

показателей макро-, 

микро- и мировой 

экономике 

Высокий Имеет системное 

представление о 

функционировании 

микро- и 

макроэкономики 

 

использовать 

финансовую и 

экономическую 

информацию для 

принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональной 

сфере. 

методологией 

самостоятельного 

анализа и 

прогнозирования 

развития явлений, 

процессов, событий и 

фактов современной 

социально-

экономической 



деятельности 

ОК-4 – способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Базовый только некоторые 

положения 

Конституции РФ и 

положения 

основных отраслей 

права 

 

оперировать 

некоторыми 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

 

навыками 

применения 

нормативных 

правовых актов на 

низком уровне 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

положения 

Конституции РФ и 

основные 

положения 

основных отраслей 

права 

 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

навыками 

применения 

нормативных 

правовых актов 

Высокий систему источников 

российского права и 

все положения 

Конституции РФ, а 

также положения 

законодательства 

основных отраслей 

права; 

 

 

ориентироваться в 

системе 

законодательства 

РФ и уверенно 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

 

на высоком уровне 

навыками работы с 

нормативно-

правовыми актами и 

информационными 

правовыми 

системами. 

ОК-5 – способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Базовый базовые правила 

грамматики; 

продуктивный 

лексический запас в 

рамках тематики 

курса 

 

отойти от 

подготовленного 

текста выступления 

и развивать 

интересные точки 

зрения, 

высказанные кем-то 

из слушателей, 

демонстрируя 

логичность в 

построении 

высказываний и 

легкость в 

формулировании 

мыслей, понимать 

простые 

повседневные 

выражения, 

направленные на 

удовлетворение 

простых 

информативных 

потребностей; 

понимать короткие 

простые тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным или 

профессионально-

ориентированным 

языком 

навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных), 

стратегиями обмена 

информацией в ходе 

официального 

обсуждения 

проблемы, связанной 

с профессиональной 

деятельностью, если 

говорят медленно и 

четко; способностью 

излагать и 

запрашивать в устном 

и письменном виде 

простую, 

необходимую 

информацию. 

Повышенный 

(продвинутый) 

языковые средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), на 

основе которых 

совершенствуются 

писать четкие, 

хорошо 

структурированные 

тексты по сложной 

тематике, 

подчеркивая 

стратегиями обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональных 



базовые умения 

говорения, 

аудирования, чтения 

и письма 

 

важные, остро 

стоящие вопросы, 

расширяя и 

подкрепляя точку 

зрения при помощи 

довольно 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, 

доводов и 

подходящих 

примеров и 

завершая 

повествование 

выводами, 

дать оценку 

различным идеям и 

вариантам решения 

проблем как в 

устной, так и 

письменной форме, 

соблюдая языковой 

стиль, 

соответствующий 

предполагаемому 

адресату; 

самостоятельно 

извлекать 

информацию из 

прочитанного, 

меняя вид и 

скорость чтения, в 

зависимости от типа 

текста и целей и 

избирательно 

используя 

необходимые 

справочные 

материалы 

интересов, уверенно 

подтверждая 

собранную 

фактическую 

информацию по 

типичным вопросам в 

рамках своей 

профессиональной 

деятельности; 

способностью 

передавать 

информацию в устной 

и письменной формах 

по конкретной 

тематике, четко и 

правильно объясняя 

суть проблемы 

 Высокий требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению устных 

и письменных 

текстов с учетом 

специфики 

профессиональной 

культуры; 

 

 

принять активное 

участие в 

обсуждениях на 

профессиональную 

тему, без усилий 

самостоятельно 

понимая 

собеседника, хотя 

иногда уточняя 

отдельные детали; 

понимать и 

извлекать 

информацию из 

всех форм 

письменной речи, 

включая сложные в 

структурном 

отношении 

нехудожественные 

тексты, 

относящиеся к 

сфере 

профессиональных 

интересов при 

условии, что имеет 

возможность 

стратегиями обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональных 

интересов, 

останавливаясь на 

причинах и 

следствиях и 

взвешивая 

положительные и 

отрицательные 

стороны различных 

подходов;  

способностью 

передавать 

информацию в устной 

и письменной формах 

как по конкретной, 

так и по абстрактной 

тематике, ясно и 

четко выражая мысль, 

успешно 

приспосабливаясь к 

адресату сообщения 



перечитать сложные 

отрезки; уверенно и 

ясно изложить 

сложную тему 

аудитории, строя 

речь таким образом 

и упрощая ее 

настолько, 

насколько этого 

требует аудитория, 

 писать сложные 

доклады, статьи и 

эссе с 

аргументацией или 

критической 

оценкой проектов 

или литературных 

произведений, 

делать публичные 

неподготовленные 

сообщения, говоря 

бегло и соблюдая 

логику изложения 

мыслей, пользуясь 

ударением и 

интонацией для 

более точной 

передачи смысла 

ОК-6 – способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Базовый этические 

принципы общения, 

понятие и основные 

характеристики 

малой группы, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

особенности 

представителей 

отдельных 

сообществ. 

 

применять 

основные правила 

эффективного 

общения в группе в 

учебной ситуации. 

 

приемами 

эффективного 

взаимодействия в 

группе в учебной 

ситуации. 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

психологические 

механизмы 

межличностного 

общения, 

механизмы 

эффективного 

функционирования 

малой группы, 

культурно-

исторические 

предпосылки 

формирования 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

особенностей 

людей. 

 

использовать 

способы общения, 

соответствующие 

принципу 

толерантности, при 

взаимодействии с 

людьми, имеющими 

разные этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

особенности. 

 

приемами 

эффективного 

взаимодействия, 

основанного на 

принципах 

толерантности и 

социального доверия, 

в коллективе людей с 

разными 

этническими, 

конфессиональными 

и культурными 

особенностями. 

Высокий Имеет системное 

представление о 

подходах к анализу 

общения, к 

определению и 

организовывать 

взаимодействие, 

основанное на 

принципах 

толерантности и 

методами 

формирования 

толерантности и 

социального доверия 

в коллективе людей с 



повышению уровня 

развития рабочего 

коллектива, о 

формировании 

толерантности и 

социального 

доверия в 

коллективе людей с 

разными 

этническими, 

конфессиональными 

и культурными 

особенностями. 

 

 

социального 

доверия в 

коллективе людей с 

разными 

этническими, 

конфессиональными 

и культурными 

особенностями. 

разными 

этническими, 

конфессиональными 

и культурными 

особенностями. 

 

ОК-7 – способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Базовый общие 

закономерности 

психического 

развития человека и 

основы организации 

деятельности. 

анализировать 

эффективность 

собственной 

деятельности в 

рамках учебной 

ситуации.  

основными методами 

исследования 

эффективности своей 

профессиональной 

деятельности. 

Повышенный 

(продвинутый) 

критерии 

эффективности 

профессиональной 

деятельности 

согласно 

требованиям ФГОС 

и 

профессионального 

стандарта.  

анализировать 

эффективность 

собственной 

деятельности и на 

основании 

полученных 

результатов 

определять 

направления 

дальнейшего 

саморазвития, 

применять приемы 

самоорганизации и 

саморазвития с 

целью повышения 

эффективности 

собственной 

деятельности. 

методами 

исследования 

эффективности 

профессиональной 

деятельности; 

навыками 

критического анализа 

собственной 

деятельности и её 

соответствия 

функциональным 

обязанностям 

специалиста.  

Высокий имеет системные 

представления о 

диагностике 

эффективности 

деятельности, 

способах  

психолого-

педагогического 

воздействия на 

процесс 

деятельности. 

исходя из 

требований ФГОС и 

профессионального 

стандарта, 

определять 

направления 

профессионального 

саморазвития и 

разрабатывать 

системы методов и 

приемов 

самоорганизации и 

саморазвития с 

целью повышения 

эффективности 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

методами разработки 

стратегии 

саморазвития и 

самоорганизации в 

рамках своей 

профессиональной 

деятельности.  

ОК – 9 – способность 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Базовый правила пожарной и 

производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; 

основные медико-

гигиенические 

защитить людей в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации, 

использую знание 

основных факторов 

нанесения вреда 

здоровью и угрозы 

навыками 

соблюдения правил 

пожарной и 

производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; 



аспекты 

человеческой 

жизнедеятельности; 

основные факторы 

нанесения вреда 

здоровью организма 

человека и угрозы 

его жизни; 

основные понятия 

безопасности 

жизнедеятельности; 

основные правила 

поведения в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии); основные 

методы и средства 

защиты людей от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий. 

стихийном 

бедствии). 

 

жизни человека; 

показывать 

основные методы 

защиты людей от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

демонстрировать 

действия по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

методами оказания 

первой помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном бедствии). 

Повышенный 

(продвинутый) 

резервы и 

возможности 

организма человека; 

характеристику 

методов 

идентификации 

опасных и вредных 

факторов, 

являющихся 

последствиями 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий. 

 

оценить степень 

риска 

возникновения 

опасностей, 

связанных с 

чрезвычайными 

ситуациями; 

использовать 

методы защиты 

здоровья и жизни 

персонала и 

населения в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации. 

 

методами защиты 

людей от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий. 

Высокий принципы, средств 

и методы 

обеспечения 

безопасности и 

сохранения 

здоровья при 

взаимодействии 

человека с 

различной средой 

обитания и в 

условиях 

образовательной 

среды; 

методы 

проектирования 

образовательной 

деятельности с 

учетом 

нормативных, 

инженерно-

идентифицировать 

негативные 

воздействия среды 

обитания 

естественного и 

антропогенного 

происхождения, 

оценивая возможный 

риск появления 

опасностей и 

чрезвычайных 

ситуаций; применять 

практические навыки 

по обеспечению 

безопасности в 

опасных ситуациях 

повседневной жизни и 

в чрезвычайных 

ситуациях разного 

характера. 

опытом обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

производственных, 

бытовых условиях и в 

чрезвычайных 

ситуациях; навыками 

создания 

комфортного 

(нормативного) и 

безопасного 

состояния среды 

обитания в зонах 

трудовой, 

образовательной и 

рекреационной 

деятельности 

человека. 



технических, 

санитарно-

гигиенических, 

психолого-

педагогических 

требований 

безопасности. 

 

ОПК-1 – способность  

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 
индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическо

го развития, 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

человека на 

различных 

возрастных ступенях 

Базовый основной 

категориальный и 

научно-

методологический 

аппарат 

дисциплины 

(понятия развития, 

закономерности 

психического и 

психоизиологическо

го развития и др.). 

. 

выявлять, 

описывать, 

анализировать на 

модельном примере 

общие и 

специфические 

закономерности 

психического 

развития и 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека. 

 

 хотя бы одним 

средством 

диагностики уровня и 

специфики 

индивидуального 

психическогоразвити

я человека 

Повышенный 

(продвинутый) 

понятия стадий и 

кризисов развития, 

закономерностей 

развития и 

возрастных норм, 

способов регуляции 

поведения. 

 

выявлять, 

описывать, 

анализировать на 

модельном примере 

и в условиях 

практики общие и 

специфические 

закономерности 

развития человека и 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности.  

 

двумя и более 

методами 

диагностики  уровня 

и специфики 

индивидуального 

психического 

развития человека и 

особенностей 

регуляции его 

поведения и 

деятельности; 

навыками решения 

практических задач, 

связанных с 

возрастным 

консультированием, 

психопроилактикой 

возрастных проблем 

на модельном 

примере и в условиях 

практики. 

Высокий системное 

представление о 

взаимосвязи 

общих и 

специфических 

закономерностей 

развития и их 

проявлении в 

поведении и 

деятельности на 

разных 

возрастных 

этапах (знает 

основные теории 

развития).  

использовать 

данные об 

особенностях 

индивидуальног

о поведения и 

уровня развития 

человека в 

консультативной

, 

диагностической

, 

прогностической 

профессиональн

ой деятельности 

педагога-

навыками 

решения 

практических 

задач, связанных с 

возрастной 

диагностикой, 

возрастным 

консультирование

м, 

пихопрофилактик

ой возрастных 

проблем 



 психолога 

ОПК-2 – готовность 

применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях  

 

Базовый отдельные 

качественные и 

количественные 

методы, 

используемые в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях  

 

 

применять 

отдельные 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

отдельными 

качественными и 

количественными 

методами, 

применяемыми в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает основные 

качественные и 

количественные 

методы, 

используемые в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

Умеет применять 

основные 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

Владеет основными 

качественными и 

количественными 

методами, 

применяемыми в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

Высокий Имеет системное 

представление о 

различных 

качественных и 

количественных 

методах, 

используемых в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях, 

знает ограничения и 

условия применения 

этих методов в 

конкретной 

ситуации.  

применять 

различные 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях. 

различными 

качественными и 

количественными 

методами и 

готовностью 

применять их 

сообразно цели и 

специфике 

конкретных 

психологических и 

педагогических 

исследований. 

ОПК-3 – готовность 

использовать методы 

диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов  

Базовый отдельные 

положения теории 

психодиагностики, 

некоторые методы 

диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов, 

основные 

возрастные нормы 

развития 

применять 

некоторые методы 

диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

 

одним из способов 

диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

для каждого возраста 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

положения теории 

психодиагностики, 

основные методы 

диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

 

применять 

основные методы 

диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов, 

соотносить 

полученные 

результаты с 

возрастными 

нормами  

основными методами 

диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

Высокий основы теории и 

методологии 

психодиагностики, 

методы диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов, 

возрастные нормы 

подбирать и 

применять методы 

диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

 

навыками подбора и 

применения методов 

диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов в 

конкретной ситуации 



развития 

ОПК-5 – готовность 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, учебную, 
предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую  

Базовый структуру игровой, 

учебной, 

предметной, 

продуктивной, 

культурно-

досуговой 

деятельности  

 

 

применять знание 

структуры игровой, 

учебной, 

предметной, 

продуктивной, 

культурно-

досуговой 

деятельности при ее 

анализе 

способностью 

анализировать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

технологии 

организации 

различных видов 

деятельности: 

игровой, учебной, 

предметной, 

продуктивной, 

культурно-

досуговой  

 

применять 

основные 

технологии 

организации 

различных видов 

деятельности: 

игровой, учебной, 

предметной, 

продуктивной, 

культурно-

досуговой  

 

основными 

средствами и 

способами 

организации игровой, 

учебной, предметной, 

продуктивной, 

культурно-досуговой 

деятельности 

Высокий структуру и 

специфику игровой, 

учебной, 

предметной, 

продуктивной, 

культурно-

досуговой 

деятельности и 

технологии их 

организации  

 

 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-

досуговую 

средствами и 

способами 

организации игровой, 

учебной, предметной, 

продуктивной, 

культурно-досуговой 

деятельности в 

конкретной 

психолого-

педагогической 

ситуации 

ОПК-6 – способность 

организовывать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды 

 

Базовый понятия 

деятельность, 

общение, 

взаимодействие, 

этические нормы 

общения и 

взаимодействия с 

детьми и взрослыми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

устанавливать 

отношения и 

общаться с 

участниками 

образовательного 

процесса, 

определять цели 

совместной 

деятельности, 

организовывать 

деятельность 

группы людей. 

 

коммуникативными 

навыками. 

Повышенный 

(продвинутый) 

приемы и способы 

организации 

совместной 

деятельности, 

культурные и 

этнические 

особенности 

различных групп 

людей. 

 

организовывать 

деятельность детей 

и взрослых 

участников 

образовательного 

процесса, 

определять 

критерии 

эффективности 

совместной 

деятельности. 

 

навыком  рефлексии 

своей деятельности 

по организации 

совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной 

среды 

Высокий системное 

понимание 

особенностей 

организации 

совместной 

деятельности и 

критически  

анализировать 

собственную   

деятельность,  

формулировать 

критерии  оценки 

навыками 

организации 

совместной 

деятельности 

участников 

образовательного 



межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной 

среды. 

 

эффективности 

организации 

деятельности, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

результаты работы 

коллектива. 

 

процесса в сфере 

совей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

ОПК -7 – готовность 

использовать знание 

нормативных 

документов и знание 

предметной области в 

культурно-

просветительской 

работе. 

 

Базовый об основных 

нормативных 

документах, 

частично о видах и 

формах культурно-

просветительской 

работы.  
 

проектировать 

типичные формы 

культурно-

просветительской 

работы. 

 

основами 

организации 

культурно-

просветительской 

работы. 

Повышенный 

(продвинутый) 

об основных 

нормативных 

документах, о 

наиболее 

распространенных 

видах и формах, а 

также о значимости 

культурно-

просветительской 

работы. 

 

проектировать 

типичные формы и 

использовать 

различные ресурсы 

культурно-

просветительской 

работы. 

 

концептуальными 

основами 

организации 

культурно-

просветительской 

работы и 

использования 

некоторых 

технологий 

социально-

культурной 

деятельности. 

Высокий Имеет четкое, 

целостное 

представление об 

основных 

нормативных 

документах и 

различных видах и 

формах культурно-

просветительской 

работы, 

демонстрируя 

высокий интерес и 

осведомленность в 

культурной области 

просветительской 

работы. 

 

проектировать 

разнообразные 

формы культурно-

просветительской 

работы, опираясь на 

системный подход в  

использовании 

различных ресурсов 

в культурно-

просветительской 

работе. 

 

четкими и 

целостными 

концептуальными 

основами 

организации 

культурно-

просветительской 

работы, 

разнообразными 

социально-

культурными 

технологиями, 

способностью 

осуществить 

прогностический 

анализ путей 

оптимизации 

культурно-

просветительской 

работы. 

ОПК-8 – способность 

понимать высокую 

социальную 

значимость 

профессии, 

ответственно и 

качественно 

выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики.  

Базовый высокую 

социальную 

значимость 

профессии, 

сущность 

современных 

методик и 

технологий, 

необходимых для 

ответственного и 

качественного 

выполнения 

профессиональных 

осуществлять 

анализ информации 

с позиции 

изучаемой 

проблемы; 

применять 

современные 

методики и 

технологии, в том 

числе и 

информационные 

для понимания 

высокой социальной 

современными 

методиками и 

технологиями, в том 

числе и 

информационными 

для понимания 

высокой социальной 

значимости 

профессии. 



 задач и соблюдения 

принципов 

профессиональной 

этики  

значимости 

профессии. 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

осознанно высокую 

значимость своей 

профессии для 

общества, сущность 

современных 

методик и 

технологий, 

необходимых для 

ответственного и 

качественного 

выполнения 

профессиональных 

задач и соблюдения 

принципов 

профессиональной 

этики. 

 

демонстрировать 

глубокие знания об 

особенностях своей 

профессии; 

применять 

современные 

методики и 

технологии, в том 

числе и 

информационные 

для понимания 

высокой социальной 

значимости 

профессии, с целью 

ответственного и 

качественного 

выполнения 

профессиональных 

задач, соблюдения 

принципов 

профессиональной 

этики.  

 

современными 

методиками и 

технологиями, в том 

числе и 

информационными 

для понимания 

высокой социальной 

значимости 

профессии, с целью 

ответственного и 

качественного 

выполнения 

профессиональных 

задач, соблюдения 

принципов 

профессиональной 

этики 

Высокий Имеет четкое, 

целостное и 

осознанное 

представление о 

высокой значимости 

своей профессии 

для общества, 

сущность 

современных 

методик и 

технологий, 

необходимых для 

ответственного и 

качественного 

выполнения 

профессиональных 

задач и соблюдения 

принципов 

профессиональной 

этики. 

 

транслировать 

понимание 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии 

в разных 

профессиональных 

сообществах; 

осуществлять 

анализ информации 

с позиции 

изучаемой 

проблемы; 

применять 

современные 

методики и 

технологии, в том 

числе и 

информационные 

для понимания 

высокой социальной 

значимости 

профессии,  с целью 

ответственного и 

качественного 

выполнения 

профессиональных 

задач, соблюдения 

принципов 

профессиональной 

этики и осознанного 

применения норм 

профессиональной 

этики на практике. 

 

современными 

методиками и 

технологиями, 

способностью 

оценивать 

профессиональную 

ситуацию 

руководствуясь 

критериями оценки 

профессионального 

поведения с точки 

зрения этических 

норм и принципов. 

ОПК-9 – способность 

вести 

профессиональную 

Базовый Имеет 

представление о 

некоторых 

выбрать в 

зависимости от 

требуемых целей 

навыками работы с 

личностью и группой. 



деятельность в 

поликультурной 

среде, учитывая 

особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

 

особенностях 

других культур и 

народов, 

особенностей 

социокультурной 

ситуации развития 

личности и  

необходимости 

вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной 

среде 

адекватные методы 

и способы 

организации 

различных видов 

профессиональной  

деятельности  в 

поликультурной  

среде,  учитывая 

особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

структуры и 

организации 

профессиональной  

деятельности  в 

поликультурной  

среде,  учитывая 

особенности 

социокультурной 

ситуации развития  

 

подбирать, 

апробировать и 

применять 

дидактические 

материалы для 

организации  

профессиональной 

деятельности в 

поликультурной 

среде, учитывая 

особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

 

технологией 

профессиональной 

деятельности  в 

поликультурной 

среде, учитывая 

особенности развития 

социокультурной 

ситуации 

Высокий технологии  

построения  и 

применения 

организации 

различных видов 

профессиональной 

деятельности в 

поликультурной  

среде,  учитывая 

особенности 

социокультурной 

ситуации развития. 

 

создавать методики, 

апробировать 

методы,  делать 

адекватные  задачам 

выводы,  

генерировать 

практические 

рекомендации  для 

оптимизации 

профессиональной 

деятельности  в 

поликультурной  

среде, учитывая  

особенности 

социокультурной 

ситуации развития. 

 

способами 

организации 

профессиональной 

деятельности в 

поликультурной 

среде, а именно 

анализировать  и 

прогнозировать  

результаты  видов 

профессиональной  

деятельности  в 

поликультурной  

среде,  учитывая 

особенности развития 

социокультурной 

ситуации с учётом 

онтогенеза развития 

личности и 

специфики 

коллектива. 

ПК-15 – готовность к 

организации 

мероприятий по 

развитию и 

социальной защите 

обучающихся 

 

Базовый определение и 

сущность развития 

человека как 

биологического и 

социального 

существа; сущность 

социальной защиты 

обучающихся 

осуществлять под 

руководством 

других 

специалистов 

мероприятия по 

социальному и 

физическому 

развитию 

обучающихся; по 

социальной защите 

обучающихся. 

первичными 

навыками 

профессионального 

взаимодействия 

Повышенный 

(продвинутый) 

функции и 

основные 

характеристики   

развития человека 

как биологического 

и социального 

существа; функции 

планировать 

стандартные 

мероприятия по 

социальному и 

физическому 

развитию 

обучающихся; по 

в достаточной мере 

навыками 

профессионального 

взаимодействия 



и основные 

направления 

осуществления 

социальной защиты 

социальной защите 

обучающихся, в том 

числе в системе 

образования и 

социальной защиты 

населения.  

 

Высокий закономерности 

развития человека 

как биологического 

и социального 

существа;  

определение, 

сущность, функции 

и основные 

направления 

осуществления 

социальной защиты 

обучающихся в 

системе 

образования и 

социальной защиты 

населения.   

 

планировать, 

организовывать и 

осуществлять 

мероприятия по 

социальному и 

физическому 

развитию 

обучающихся; по 

социальной защите 

обучающихся в 

системе 

образования и 

социальной защиты 

населения.  

 

навыками 

организации 

массовых 

мероприятий.     

ПК-17 – способность  

составлять 

программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

 

Базовый Фрагментарные 

знания о сущности и 

особенностях 

теоретических 

основ разработки и 

составления 

программ 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся.  

 (допускает ошибки) 

Организует 

деятельность по 

составлению 

программ 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся.  

 (допускает ошибки) 

 

Фрагментарное 

применение 

некоторых приемов и 

методов при 

разработке и 

составлении 

программ 

социального 

сопровождения 

обучающихся 

Повышенный 

(продвинутый) 

Сформированные 

знания о сущности 

теоретических 

основ и 

особенностях 

теоретических 

основ разработки и 

составления 

программ 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

В целом успешная, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

деятельность по 

составлению 

программ 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение основных 

приемов и методов 

разработки и 

составления 

программ 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

Высокий Сформированные 

систематические 

знания о сущности и 

особенностях 

теоретических 

основ разработки и 

составления 

программ 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

 

Сформированные 

системные умения и 

применение знаний 

и умений при 

разработке 

составлении 

программ 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

 

Успешное и 

систематическое 

владение различными 

приемами и методами 

при разработке 

составлении 

программ 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

 

ПК-18 – способность 

участвовать в 

разработке и 

Базовый Фрагментарные 

знания о сущности и 

особенностях 

Организует 

деятельность по 

составлению 

Фрагментарное 

применение 

некоторых приемов и 



реализации 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развитии социальных 

инициатив, 

социальных проектов 

 

теоретических 

основ социально 

ценной 

деятельности 

обучающихся, 

специфики развития 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов (допускает 

ошибки) 

программ 

разработки и 

реализации 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развития 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

(допускает ошибки) 

методов при 

разработке и 

реализации социально 

ценной деятельности 

обучающихся, 

развития социальных 

инициатив, 

социальных проектов 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

Сформированные 

знания о сущности 

теоретических 

основ и 

особенностях 

разработки и 

реализации 

социально ценных 

видов деятельности 

обучающихся, 

развитии 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

 

 

 

В целом успешная, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

деятельность по 

разработке и 

реализации 

социально ценных 

видов деятельности 

обучающихся, 

развитию 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение основных 

приемов и методов 

разработки и 

реализации социально 

ценных видов 

деятельности 

обучающихся, 

развитию социальных 

инициатив, 

социальных проектов 

 

Высокий Сформированные 

систематические 

знания о сущности 

теоретических 

основ и 

особенностях 

разработки и 

реализации  

социально ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развития 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

Сформированные 

системные умения и 

применение знаний 

и умений при 

разработке и 

реализации 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развития 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

 

Успешное и 

систематическое 

владение различными 

приемами и методами 

при разработке и 

реализации социально 

ценной деятельности 

обучающихся, 

развития социальных 

инициатив, 

социальных проектов 

 

ПК-21 – способность 

выступать 

посредником между 

обучающимся и 

различными 

социальными 

институтами 

 

Базовый порядок 

организации 

учебно-

воспитательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

и федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в 

образовательных 

организациях; 

 

планировать 

мероприятия по 

социальной 

адаптации 

обучающихся  в 

образовательных 

организациях 

реализующих 

программы 

подготовки; 

 

первичными 

навыками в 

организации 

профессионально-

педагогической 

деятельности на 

основе нормативно-

правовых документов 

Повышенный 

(продвинутый) 

порядок 

осуществления 

учебно-

воспитательной 

определять подходы 

к организации 

образовательного 

процесса 

навыками 

диагностики 

деятельностных и 

личностных качеств и 



деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

и федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования, 

начального общего 

образования, 

профессионального 

образования 

 

 прогнозирования 

развития личности 

обучающихся 

Высокий Имеет системное 

представление: 

порядок 

осуществления 

учебно-

воспитательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

и федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования, 

начального общего 

образования, 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения;  

 

 

создавать 

оптимальные 

условия адаптации 

детей в 

образовательной 

организации и 

развития 

творческих 

возможностей во 

внешней среде; 

 навыками развития 

профессионально 

важных качеств 

личности 

обучающихся и 

оказания помощи в 

профессиональной 

ориентации и 

профессиональном 

самоопределении 

ПК-23 – готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные методы 

и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

Базовый некоторые 

стандартные методы 

и технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

 

применять 

некоторые 

стандартные методы 

и технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

 

некоторыми 

стандартными 

методами и 

технологиями, 

позволяющими 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи. 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

стандартные методы 

и технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задач 

 

применять 

основные 

стандартные методы 

и технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

в модельных 

основными 

стандартными 

методами и 

технологиями, 

позволяющими 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи в 

модельных ситуациях 



ситуациях 

 

Высокий стандартные методы 

и технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

 

применять 

стандартные методы 

и технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

в практических 

ситуациях 

 

способностью 

применять 

стандартные методы 

и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи в 

практических 

ситуациях. 

ПК-24 –способность 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики. 

 

Базовый основной 

стандартизированны

й инструментарий 

для проведения 

диагностического 

обследования; 

основные способы 

первичной 

количественной 

обработки 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики. 

 

проводить 

диагностическое 

обследование с 

использованием 

стандартизированно

го инструментария, 

соблюдая все этапы 

данного 

обследования, и 

оформить 

результаты данного 

обследования в виде 

количественных 

данных.  

 

процедурой 

проведения 

диагностического 

обследования и 

количественного 

оформления 

полученных 

результатов. 

Повышенный 

(продвинутый) 

способы сбора 

психологической 

информации в 

зависимости от цели 

обследования; 

методы 

количественной и 

качественной 

обработки 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

проводить 

диагностическое 

обследование с 

использованием 

различного 

инструментария; 

представить 

результаты данного 

обследования в виде 

графических 

данных 

 

процедурой 

проведения 

диагностического 

обследования с 

использованием 

различного 

инструментария 

Высокий способы сбора 

психологической 

информации в 

зависимости от цели 

обследования с 

учетом 

особенностей 

обследуемых; 

методы 

количественной и 

качественной 

обработки 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики. 

 

 

проводить 

диагностическое 

обследование с 

использованием 

различного 

инструментария и 

особенностей 

обследуемых; 

подбирать методы 

количественной и 

качественной 

обработки 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики в 

зависимости от 

целей исследования. 

процедурой 

проведения 

диагностического 

обследования исходя 

из особенностей 

обследуемого и 

используя различный 

инструментарий; 

методами первичной 

обработки 

полученных 

результатов и их 

графического 

представления. 

ПК-25 – способность 

к рефлексии способов 
Базовый основные понятия и 

сущность 

подобрать методы 

для проведения 

1-2 методами, 

связанными с 



и результатов своих 

профессиональных 

действий  

 

рефлексивного 

процесса 

процесса 

рефлексии, 

связанной с оценкой 

своих 

профессиональных 

действий. 

оценкой своих 

профессиональных 

действий 

Повышенный 

(продвинутый) 

способы проведения 

рефлексии в 

зависимости от 

поставленных целей 

и оценки 

результатов 

проведенной 

рефлексии. 

 

 

в зависимости от 

цели проведения 

рефлексии 

профессиональных 

действий подобрать 

метод ее проведения 

и проанализировать 

результаты. 

двумя и более 

методами, 

связанными с 

оценкой своих 

профессиональных 

действий. 

Высокий способы построения 

индивидуальной 

профессиональной 

траектории развития 

на основании 

результатов 

рефлексии. 

 

на основе 

результатов 

рефлексии 

профессиональных 

действий построить 

свою 

индивидуальную 

траекторию 

развития. 

 

способами 

построения своей 

индивидуальной 

траектории развития. 

ПК-26 – способность    

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

 

Базовый основные задачи и 

принципы 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) в 

образовательной 

организации; знает 

основные формы и 

способы (2-3) 

обучения взрослых 

участников 

образовательного 

процесса. 

 

подбирать типовые 

способы и приемы 

психологического 

просвещения к 

решаемым 

образовательным 

задачам. 

 

навыками 

составления плана 

проведения 

мероприятий (по 

основным формам) 

повышения 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей (законных 

представителей) и его 

реализации. 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные задачи и 

принципы 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) в 

образовательной 

организации может 

объяснить их; знает 

не менее трех форм 

и способов 

обучения взрослых 

участников 

образовательного 

процесса. 

 

подбирать 

разнообразные 

способы и приемы 

психологического 

просвещения в 

зависимости 

решаемых 

образовательных 

задач и категорий 

слушателей. 

 

основными приемами 

повышения 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогов в 

зависимости от 

особенностей 

категорий 

слушателей. 

Высокий основные теории, на 

основании которых 

при подборе 

способов и приемов 

интерактивными (не 

менее 3-х) приемами 



выделены задачи и 

принципы 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) в 

образовательной 

организации; знает 

формы и способы 

обучения взрослых 

участников 

образовательного 

процесса в 

зависимости от 

состава участников. 

 

психологического 

просвещения 

учитывать, как 

категорию 

слушателей, так и 

другие ее 

характеристики 

(стаж работы, 

уровень 

образования, 

степень владения 

данной темой и т.д.) 

в учебно-

профессиональной 

ситуации.  

 

повышения 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогов, в 

зависимости от 

особенностей 

категорий слушателей 

в учебно-

профессиональной 

ситуации. 

ПК-27 –способность 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 
работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 
 

Базовый основные 

направления работы 

центров психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

и раскрывает их 

содержание; 

основные 

стандартные методы 

и технологии, 

позволяющие 

решать 

коррекционно-

развивающие задачи 

во взаимодействии с 

другими 

специалистами 

(учителями-

дефектологами, 

учителями-

логопедами), и их 

содержание 

 

найти и 

предоставить 

информацию о 

содержании работы 

центров психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи; 

использовать 

некоторые 

стандартные методы 

и технологии, 

позволяющие 

решать 

коррекционно-

развивающие задачи 

во взаимодействии с 

другими 

специалистами 

(учителями-

дефектологами, 

учителями-

логопедами) в 

модельных 

условиях и учебно-

практических 

ситуациях 

 основными 

приемами работы с 

педагогами и другими 

специалистами по 

организации 

взаимодействия по 

развитию детей и 

построению 

индивидуального 

образовательного 

маршрута с учетом 

определенных 

особенностей (одной 

области) и 

определенных 

образовательных 

потребностей 

конкретного 

обучающегося в 

модельных условиях 

и учебно-

практических 

ситуациях 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

направления и 

содержание 

взаимодействия со 

специалистами 

центров психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

по вопросам 

детского развития; 

знает теоретические 

основы стандартных 

методов и 

технологий, 

позволяющие 

решать 

коррекционно-

найти и 

предоставить 

информацию о 

содержании работы 

межведомственного 

(ресурсного) центра, 

необходимого для 

получения помощи 

конкретному 

ребенку; 

использовать 

наиболее 

эффективные в 

каждом конкретном 

случае стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

методами отбора 

наиболее 

эффективных 

основных приемов 

работы с педагогами 

и другими 

специалистами по 

организации 

взаимодействия по 

развитию детей и 

построению 

индивидуального 

образовательного 

маршрута с учетом 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

конкретного 



развивающие задачи 

во взаимодействии с 

другими 

специалистами 

(учителями-

дефектологами, 

учителями-

логопедами). 

 

решать 

коррекционно-

развивающие задачи 

во взаимодействии с 

другими 

специалистами 

(учителями-

дефектологами, 

учителями-

логопедами) в 

модельных 

условиях и учебно-

практических 

ситуациях. 

 

обучающегося в 

модельных условиях 

и учебно-

практических 

ситуациях. 

Высокий Имеет 

представление о 

системе 

взаимодействия со 

специалистами 

центров психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

по вопросам 

детского развития; 

имеет 

представление о 

комплексном 

подходе при 

подборе методов и 

технологий 

коррекционно-

развивающего 

характера во 

взаимодействии с 

другими 

специалистами 

(учителями-

дефектологами, 

учителями-

логопедами). 

 

взаимодействовать с 

межведомственным

и (ресурсными) 

центрами; 

оценивать степень 

эффективности 

использования 

стандартных 

методов и 

технологий, 

позволяющих 

решать 

коррекционно-

развивающие задачи 

во взаимодействии с 

другими 

специалистами 

(учителями-

дефектологами, 

учителями-

логопедами) в 

модельных 

условиях и учебно-

практических 

ситуациях. 

технологией отбора 

наиболее 

эффективных 

основных приемов 

работы с педагогами 

и другими 

специалистами по 

организации 

взаимодействия по 

развитию детей, 

владеет методами 

построения 

индивидуального 

образовательного 

маршрута с учетом 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

конкретного 

обучающегося и 

анализа его 

результативности в 

модельных условиях 

и учебно-

практических 

ситуациях. 

ПК-28 – способность 

выстраивать 

развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка 

Базовый возрастные 

основные 

особенности 

развития личности и 

способностей 

ребенка; основные 

способы, 

позволяющие 

выстраивать 

развивающие 

учебные ситуации 

для ребенка; 

основные 

возможности и 

ограничения 

используемых 

педагогических 

технологий, 

методов и средств 

обучения для 

выстраивания 

развивающих 

использовать 

готовую схему для 

анализа  

используемых 

педагогических 

технологий, 

методов и средств 

обучения с точки 

зрения возрастного 

развития личности и 

способностей детей 

и на основе 

результатов анализа 

выстраивать 

развивающие 

учебные ситуации 

основными 

средствами анализа 

педагогических 

технологий, методов 

и средств обучения с 

точки зрения 

возрастных 

особенностей 

развития личности и 

способностей детей 

по готовой схеме, 

основными методами 

построения 

развивающих 

учебных ситуаций по 

готовому алгоритму в 

модельных ситуациях 



учебных ситуаций. 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

отечественные и 

зарубежные теории 

о возрастных 

особенностях 

развития личности и 

способностей 

ребенка; 

теоретические 

основания способов, 

позволяющих 

выстраивать 

развивающие 

учебные ситуации 

для ребенка; 

теоретические 

основания 

возможностей и 

ограничений 

используемых 

педагогических 

технологий, 

методов и средств 

обучения для 

выстраивания 

развивающих 

учебных ситуаций. 

 

составить план 

исследования 

используемых 

педагогических 

технологий, 

методов и средств 

обучения с точки 

зрения возрастных 

особенностей 

развития личности и 

способностей детей 

и на основе 

результатов анализа 

выстраивать 

развивающие 

учебные ситуации. 

 

основными 

средствами анализа 

педагогических 

технологий, методов 

и средств обучения с 

точки зрения 

возрастных 

особенностей 

развития личности и 

способностей детей 

по самостоятельно 

разработанной схеме 

(плану исследования), 

основными методами 

построения 

развивающих 

учебных ситуаций по 

готовому алгоритму и 

их анализом в 

модельных ситуациях 

и учебно-

практических 

ситуациях. 

 Высокий Имеет системные 

представления о 

возрастных 

особенностях 

развития личности и 

способностей 

ребенка, 

основанные на 

теоретических 

исследованиях; 

системные 

представления о 

способах, 

основанные на 

теоретических 

взглядах различных 

авторов, 

позволяющих 

выстраивать 

развивающие 

учебные ситуации 

для ребенка; 

системные 

представления о   

возможностях и 

ограничениях 

используемых 

педагогических 

технологий, 

методов и средств 

обучения для 

выстраивания 

развивающих 

учебных ситуаций. 

 

составить план 

исследования 

используемых 

педагогических 

технологий, 

методов и средств 

обучения с учетом 

образовательных 

задач и с точки 

зрения 

особенностей 

развития личности и 

способностей детей 

и на основе 

результатов анализа 

выстраивать 

развивающие 

учебные ситуации 

 

основными 

средствами анализа 

педагогических 

технологий, методов 

и средств обучения с 

точки зрения 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

развития личности и 

способностей детей 

по самостоятельно 

разработанной схеме 

(плану исследования), 

эффективными 

методами построения 

развивающих 

учебных ситуаций и 

их анализом в 

модельных условиях 

и учебно-

практических 

ситуациях. 



ПК-30 – готовность 

руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся   

 

Базовый виды и формы 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

принципы 

организации и 

осуществления 

проектно-

исследовательской 

деятельности. 

 

планировать 

проектно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями и 

задачами 

исследования. 

 

навыками 

планирования 

проектно-

исследовательской 

деятельности на 

разных этапах 

осуществления. 

Повышенный 

(продвинутый) 

критерии анализа и 

оценки проектно-

исследовательской 

деятельности 

осуществлять 

процедуру 

теоретической 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

навыками 

организации 

процедуры проектно-

исследовательской 

деятельности 

Высокий теорию и методику 

организации 

психолого-

педагогических  

исследований 

разных видов и 

уровне сложности. 

осуществлять 

процедуру 

теоретической, 

эмпирической  

проектно-

исследовательской 

деятельности 

навыками 

планирования, 

управления и 

контроля проектно-

исследовательской 

деятельности на 

разных этапах 

осуществления 

ПК-32 – способность 

проводить 

консультации, 

профессиональные 

собеседования, 

тренинги для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся    

 

Базовый современные теории 

и методики 

консультирования; 

этические нормы 

организации 

проведения 

консультаций; 

приемы 

организации 

индивидуальной и 

групповой 

консультационной 

работы  

анализировать и 

оценивать 

эффективность  

консультационную 

деятельность в 

соответствии с 

этическими 

нормами и задачами 

 

приемами разработки 

программ 

консультирования; 

приемами работы с 

целью организации 

эффективного 

взаимодействия 

Повышенный 

(продвинутый) 

технологии 

организации и 

проведения 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций, 

собеседований и 

тренингов; 

технологии 

разработки 

программ 

консультаций. 

разрабатывать  

программы 

консультаций и 

собеседований и 

тренингов  в 

соответствии с 

конкретными 

задачами 

навыками 

организации и 

проведения 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций, 

собеседований и 

тренингов в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Высокий технологии 

разработки 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов с учетов 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

 

проводить 

индивидуальные и 

групповые 

консультации, 

собеседования, 

тренинги обучения, 

развития 

осознанного и 

ответственного 

выбора 

профессиональной 

карьеры и 

самовоспитания. 

навыками разработки 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов с учетов 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 



Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни 

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Характеристика места жительства с позиции факторов и агентов социализации.  

2. Влияние средств массовой коммуникации на социализацию личности 

городского (сельского) школьника. 

3. Роль семьи в воспитании ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 

жизнедеятельности. 

4. Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья и 

жизнедеятельности. 

5. Особенности индивидуализации детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья и жизнедеятельности. 

6. Социальное воспитание детей и подростков с ограниченными возможностями. 

7. Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья и 

жизнедеятельности в малокомплектной средней школе. 

8. Особенности  юношеской субкультуры. 

9. Неформальные течения и их влияние на социализацию подростков.  

10. Изменение человека в процессе социализации.  

11. Характеристика издержек социализации.  

12. Педагогические династии Ульяновской области. 

13. Социальное воспитание в рамках школы: специфика проявления и 

организации.  

14. История развития социальной педагогики в России. 

15. История развития социальной педагогики в Германии. 

16. Социальная работа как практико-ориентированная деятельность. 
 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания ВКР 

 
Кол-во баллов / 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

271– 300 баллов 211 – 270 баллов 151 – 210 баллов менее 151 баллов 

Актуальность 

темы. Цели и 

задачи 

исследования 

 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

всесторонне 

аргументирована. 

Четко определены 

цели и задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

аргументирована. 

Определены цели 

задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность 

обоснована 

недостаточно. Цели 

и задачи 

определены 

недостаточно 

конкретно. 

Тема связана с 

решением 

насущной 

проблемы науки, но 

актуальность темы 

аргументирована 

слабо. Цели и 

задачи 

исследования не 

определены (или не 

связаны с темой). 

Тема работы не 

раскрыта (или не 

отражает задач 

исследования). 

Содержание 

исследования. 

Умение 

применять 

теоретические 

знания к решению 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. Выбор 

методов 

исследования 



задач практики 

 

исследуемой 

проблемы, описана 

база исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональную 

направленность или 

методическую 

ценность. 

Высокий уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно полно 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследований, не 

отражена 

профессиональная 

направленность. 

Средний уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы 

изложены 

недостаточно 

полно. Ограничен 

круг 

использованных 

методов 

исследования. Не 

прослеживается 

связь результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональной 

направленности или 

методической 

ценности. Список 

литературы мал для 

теоретического 

обоснования темы. 

Пороговый уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

случаен. Результаты 

(если они имеются) 

и задачи 

исследования не 

связаны. Список 

литературы мал для 

теоретического 

обоснования темы, 

цитирование в 

тексте отсутствует. 

Работа выполнена 

не самостоятельно. 

Оформление 

работы 

 

Работа оформлена в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Оглавление 

отражает 

содержание 

исследования и 

этапы его 

проведения. 

В оформлении 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении списка 

литературы, в 

тексте встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются пропуски 

ссылок на 

источники и т.д.). 

В оформлении 

имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет ссылок 

на используемую 

литературу, в тексте 

есть 

грамматические и 

стилистические 

ошибки). 

Работа оформлена 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых правил. 

Нет ссылок на 

используемую 

литературу. 

Имеются 

грамматические и 

стилистические 

ошибки. 

Защита 

квалификационно

й работы 

 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены умения 

выбирать наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные средства. 

Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

ответы на вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены умения 

выбирать наиболее 

значимые 

теоретические 

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется мало 

или неэффективно. 

Ответы на вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении не 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, не 

отражены наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание сути 

выполненной 

работы, неумение 

вычленить ее 

основные 

результаты (если 

они есть). Ответы 

на вопросы 

отсутствуют. 



 

 

Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Количество баллов Отметка 
271– 300 баллов   «отлично» 

211 – 270 баллов   «хорошо» 

151– 210 баллов   «удовлетворительно» 

менее 150 баллов   «неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

 

Основная литература: 

1. Бизюк А.П. Алгоритмы статистических расчетов в квалификационных работах 

по психологии и педагогике: учебное пособие. /А.П. Бизюк, Н.Ю. Рыкова. – Спб.: Институт 

специальной педагогики и психологии, 2015. – 140с.  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438756  

2. Исакова А.И. Научная работа: учебное пособие. /А.И. Исакова. – Томск: ФДО, 

ТУСУР, 2016. – 109с. 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480807 

3. Орехова Т.Ф. Подготовка курсовых и дипломных работ по педагогическим 

наукам: учебное пособие. /Т.Ф. Орехова, Н.Ф. Ганцен. – 5 изд. Стеор. – М.: Флинта, 2016. – 

139с.  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=482706 

Дополнительная литература 

1. Мезинов В.Н. Научно-исследовательская работа студентов педагогических 

специальностей: учебно-методическое пособие. /В.Н. Мезинов. – Елец: ЕГУ, 2012. – 102с.  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271879 

2. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие для 

бакалавров. /И.Н. Кузнецов.  – М.: Дашков и К
о
, 2014. – 284с. (библиотека УлГПУ). 

   

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для обеспечения государственной итоговой 

аттестации 

Интернет-ресурсы 

Российское образование.  Федеральный портал. /[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.edu.ru/  

Сайт Федерального института развития образования (ФИРО) / [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.firo.ru. 

Сайт Министерства образования и науки РФ. / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mon.gov.ru 

Альманах Институт коррекционной педагогики. / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://alldef.ru 

Институт проблем инклюзивного образования. / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.inclusive-edu.ru 

The International Journal of Special Education. Ежемесячный научный журнал. / [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.internationaljournalofspecialed.com  

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271879
http://www.edu.ru/
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Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использования Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

 

5. Материально-техническое обеспечение процедуры государственной итоговой 

аттестации 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Главный корпус 

 учебная аудитория   

№ 352 Главного 

корпуса 

Мебель 

1. Стол ученический – 

10шт 

2. Стулья ученические  - 

14 шт 

3. Стулья Изо – 21 шт. 

4. Доска 1000*1500 

зеленая ДА-12э.– 1шт 

(инвентарный номер 

ВА0000003457) 

5. Жалюзи рулонные  -4 

шт (инвентарный номер 

ВА0000003208) 

6. Экран  настенный 

153*153(инвентарный 

номер ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте 

(инвентарный номер 

ВА0000001195) 

Переносное 

оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945) 

2.Мультимедийный 

проектор 

NEC.LCD.1024*768  

ANSI (инвентарный 

номер 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945)  

*Операционная система 

Microsoft Windows,  

контракт № 

0368100013815000028-0003977-

02 от 27.07.2015г.,  действующая 

лицензия  

*Adobe Reader XI, Google 

Chrome, Internet Explorer, Mozilla 

Explorer, Opera,  открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro Plus 2013 

OPL NL Academic, контракт 

№797 от 05.09.2013г., 

действующая лицензия 

*Win Djview, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



ВА0000001528) пролонгировано 

 

        

 лаборатория 

психофизиологии 

и 

психодиагностики. 

№ 423 Главного 

корпуса 

 

 

Мебель 

1. Шкаф деревянный (3 шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья компьютерные (3 

шт) 

4. Стол (1 шт) 

5. Стол компьютерный (1 

шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи горизонтальные 

(3 шт) 

8. Жалюзи вертикальные (1 

шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер Tosot  

2. Телефон Panasonic (1 шт) 

3. Комплекс компьютерный 

для 

психофизиологического 

тестирования «НС-

Психотест» 

(Индивидуальная…). № 

ВА0000005095 

4. Комплекс компьютерный 

для 

психофизиологического 

тестирования «НС-

Психотест» 

(Комплектация для…). № 

ВА0000005096 

5. Комплекс компьютерный 

многофункциональный 

для исследования ЭЭГ и 

ВП «Нейрон-Спектр-4». № 

ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet 

M1132. № ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе Intel 

Core i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD 

RW450WLCO. № 

ВА000000605 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб 

AMDRadeonHD 857OM-1024. 

№ ВА0000006051 

1. Компьютер в сборе Intel 

Core i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD 

RW450WLCO. № 

ВА0000006053 

*Операционная система 

Windows 7, профессиональная, 

2009 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. 

версия 1.6.9.2 от 31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

2. Ноутбук Lenovo IdeaPad 

G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 

1000Гб AMDRadeonHD 

857OM-1024. № 

ВА0000006051 

*Операционная система 

Windows 8 для одного языка, 

2012 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro Plus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. 

версия 1.8.0.0 от 12.09.2016 

*Программа Neuron-

Spectrum.NET 

*Программа Competencies - Test 

System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  



* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 302 аудитория, 

главный корпус 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

государственной 

итоговой 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

1. Стол ученический 2- местн. 

– 12 шт. (инв. № 

ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 25 шт. 

(инв. № ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя 

однотумбовый – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 

шт. (инв. № ВА0000003971) 

5. Проектор BenQ  Projector 

MХ – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003955) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 49263379, 

государственный контракт № 10-

11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 49263379, 

государственный контракт № 10-

11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 



обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Читальный зал 

университета, 

главный корпус 

для 

самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь .кабель.коммутатор 

-D-Link – 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

6 шт. (инв. № ВА0000003533, 

№ ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 



 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

8 шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№ №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  



лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–25 

шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 

14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 

12 шт., стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

 



стеклом(ВА0000003694) 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)  (–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–14 

шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

 

 

 


