
  



 

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 магистратуры 

для направления подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

направленность (профиль) образовательной программы  Психология образования   (заочная 

форма обучения) 

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

до начала государственной итоговой аттестации. 

ГИА реализуется в 5 семестре.   

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

- подготовка к защите ВКР – 3 ЗЕ или 108 часов, 2 недели; 

- процедура защиты ВКР – 3 ЗЕ или 108 часа, 2 недели. 

Формы проведения ГИА: 

 а) защита ВКР. 

 

 2. Требования к уровню подготовки выпускника. 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 к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

профессионально-этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-1  способность выстраивать взаимодействие и образовательную деятельность 

участников образовательных отношений с учетом закономерностей психического развития 

обучающихся и зоны их ближайшего развития; 

ОПК-2 способность использовать научно-обоснованные методы и технологии в 

психолого-педагогической деятельности, владеть современными технологиями организации 

сбора, обработки данных и их интерпретации; 

ОПК-3 умение организовывать межличностные контакты, общение; 

ОПК-4 умение организовывать междисциплинарное и межведомственное 

взаимодействие специалистов для решения задач в области психолого-педагогической 

деятельности с целью формирования системы позитивных межличностных отношений, 

психологического климата и организационной культуры в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

ОПК-5 способностью проектировать и осуществлять диагностическую работу, 

необходимую в профессиональной деятельности 

ОПК-6 владение современными технологиями проектирования и организации 

научного исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного 

подхода к решению проблем профессиональной деятельности; 

ОПК-7 способность анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, 

планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению; 

ОПК-8 способность применять психолого-педагогические знания и знание 

нормативных правовых актов в процессе решения задач психолого-педагогического 

просвещения участников образовательных отношений; 

ОПК-9 готовностью применять активные методы обучения в психолого-

педагогическом образовании 

ОПК-10 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 



ОПК-11 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-1 способность проводить диагностику психического развития обучающихся; 

ПК-2 способность проектировать профилактические и коррекционно-развивающие 

программы; 

ПК-4 способность конструктивно взаимодействовать со специалистами смежных 

областей по вопросам развития способностей обучающихся; 

ПК-6 способность разрабатывать рекомендации участникам образовательных 

отношений по вопросам развития и обучения обучающегося; 

ПК-9 способность консультировать педагогических работников, обучающихся по 

вопросам оптимизации образовательной деятельности; 

ПК-10 способность определять проблемы и перспективы профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения подростков в системе общего и 

дополнительного образования; 

ПК-12 способностью создавать систему проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся как в групповом, так и индивидуальном варианте 

ПК-33 способность проводить теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы; 

ПК-34 способность выделять актуальные проблемы развития современной системы 

образования, обучения и развития обучающихся; 

ПК-35 способность критически оценивать адекватность методов решения 

исследуемой проблемы 

ПК-36 готовность использовать современные научные методы для решения научных 

исследовательских проблем; 

ПК-37 способность разработать и представить обоснованный перспективный план 

научной исследовательской деятельности; 

ПК-38 способность организовать взаимодействие специалистов для достижения цели 

научного исследования; 

ПК-39 способность выстроить менеджмент социализации результатов научных 

исследований; 

ПК-40 способность представлять научному сообществу научные исследовательские 

достижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии 

с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества; 

ПК-41 способность выделять научную исследовательскую проблему в контексте 

реальной профессиональной деятельности и проектировать программы ее изучения. 
 

 

 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 

магистратуры для направления подготовки 44.04.02  Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) образовательной программы  Психология образования   (заочная 

форма обучения) (Б3.Д.1 Подготовка к защите ВКР, Б3.Д.2 Процедура защиты ВКР). 

 

4. Этапы государственной итоговой аттестации 

 

 

Подготовка и защита ВКР 
 

4.1 Подготовка к защите 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 3 зачетные единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 

 

Компетенции знает умеет владеет навыками 

ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу  

 

понятия синтез, 

анализ, 

абстрактное 

мышление 

 

 применять операции 

анализа и синтеза к 

учебным задачам 

использования 

анализа и синтеза 

в учебных и 

профессиональны

х ситуациях 

ОПК-1 способность 

выстраивать 

взаимодействие и 

образовательную 

деятельность 

участников 

образовательных 

отношений с учетом 

закономерностей 

психического 

развития 

обучающихся и 

зоны их ближайшего 

развития 

закономерности 

психического 

развития и 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

применять 

закономерности 

психического развития и 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений к анализу 

психолого-педагогических 

ситуаций 

приёмами 

использования 

закономерностей 

психического 

развития и 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений в 

психолого-

педагогических 

ситуациях 

ОПК – 2 

способность 

использовать 

научно-

обоснованные 

методы и 

технологии в 

психолого-

педагогической 

деятельности, 

владеть 

современными 

технологиями 

организации сбора, 

обработки данных и 

их интерпретации 

основные методы 

организации 

сбора, обработки 

данных и их 

интерпретации 

 

применять методы 

организации сбора, 

обработки данных и их 

интерпретации в 

модельных учебных 

ситуациях. 

 

 Методами 

организации 

сбора, обработки 

данных и их 

интерпретации в 

реальных 

исследовательски

х и практических 

ситуациях. 

 

ОПК-3 

готовность к 

самостоятельному 

освоению и 

применению новых 

методов и 

технологий 

исследования  

приемы и методы 

самостоятельног

о поиска и 

освоения новых 

методов и 

технологий 

работы с детьми,  

привести примеры новых 

методов и технологий, 

применять новые методы 

и технологии 

исследования. 

 

Самостоятельног

о применения 

методов и 

технологий 

исследования, в 

том числе новых,  

в рамках  

образования и 

практической 

работе  



ОПК-4 умение 

организовывать 

междисциплинарное 

и межведомственное 

взаимодействие 

специалистов для 

решения задач в 

области психолого-

педагогической 

деятельности с 

целью 

формирования 

системы позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологического 

климата и 

организационной 

культуры в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

закономерности 

формирования 

позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологическог

о климата и 

организационной 

культуры 

исследовать и 

оптимизировать 

межличностные 

отношения, разрешать 

конфликтные ситуации и 

оказывать поддержку в 

проблемных и кризисных 

ситуациях 

средствами 

организации и 

мотивации 

взаимодействия 

специалистов для 

решения задач в 

области 

психолого-

педагогической 

деятельности 

ОПК-5 способность 

проектировать и 

осуществлять 

диагностическую 

работу, 

необходимую в 

профессиональной 

деятельности 

 теорию и 

методологию 

психодиагностик

и, методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические 

и развивающие 

задачи 

подбирать или 

разрабатывать 

диагностический 

инструментарий, 

планировать и проводить 

диагностическое 

обследование 

способами 

оценки 

эффективности и 

совершенствован

ия 

диагностической 

деятельности, 

составления 

психологических 

заключений и 

портретов 

личности 

обучающегося 

ОПК-6 - владением 

современными 

технологиями 

проектирования и 

организации 

научного 

исследования в 

своей 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

комплексного 

подхода к решению 

проблем 

профессиональной 

деятельности 

теорию и методы 

организации 

психологическог

о исследования, 

методы 

статистического 

анализа данных 

 

использовать 

качественные и 

количественные методы 

психологического 

обследования, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

результаты обследований 

методами 

психологической 

оценки 

параметров 

образовательной 

среды и 

образовательных 

технологий 

ОПК -7 

способностью 

методы и 

технологии, 

подбирать и 

разрабатывать 

способами 

оценки 



анализировать и 

прогнозировать 

риски 

образовательной 

среды, планировать 

комплексные 

мероприятия по их 

предупреждению и 

преодолению 

 

позволяющие 

прогнозировать и 

анализировать 

риски 

образовательной 

среды и 

планировать 

комплексные 

мероприятия по 

их 

предупреждению 

и преодолению 

диагностический 

инструментарий для 

анализа и 

прогнозирования рисков 

образовательной среды, 

планировать и проводить 

диагностическое 

обследование для 

комплексных 

мероприятий по 

предупреждению и 

преодолению рисков 

образовательной среды 

диагностической 

деятельности, 

составления 

психологических 

заключений для 

анализа 

мероприятий по 

предупреждению 

и преодолению 

рисков 

образовательной 

среды 

ОПК -8 

способностью 

применять 

психолого-

педагогические 

знания и знание 

нормативных 

правовых актов в 

процессе решения 

задач психолого-

педагогического 

просвещения 

участников 

образовательных 

отношений 

полный перечень  

нормативно 

правовых актов 

для применения 

психолого-

педагогических 

знаний в 

решения задач 

психолого-

педагогического 

просвещения 

участников 

образовательных 

отношений 

 

пользоваться методами и 

средствами 

профессиональной 

деятельности, а также 

нормативно правовыми 

актами и применять их 

для решения задач 

психолого-

педагогического 

просвещения участников 

образовательных 

отношений 

методами и 

средствами 

психолого-

педагогических 

знаний, а так же 

знанием 

нормативных 

актов для 

решения задач 

психолого-

педагогического 

просвещения  

ОПК-9 готовностью 

применять активные 

методы обучения в 

психолого-

педагогическом 

образовании 

основные  

законы, 

закономерности, 

технологии  

построения  и 

применения 

активных 

методов 

обучения в 

профессионально

й деятельности; 

 

подбирать, апробировать 

и применять 

дидактические материалы 

в зависимости от 

требуемых целей и 

способы для организации 

различных методов 

активного обучения 

профессиональной  

деятельности; 

 

технологиями 

активного метода 

обучения в 

профессионально

й деятельности 

ОПК-10 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

государственный 

язык Российской 

Федерации 

владеть 

иностранным 

языком, а также 

теоретические 

основы, виды, 

стратегии, 

условия, формы, 

методы и 

технологии 

реализации 

междисциплинар

Пользоваться 

государственным языком 

Российской Федерации и  

иностранном языком при 

анализе и организации 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия 

специалистов в решении 

профессиональных задач 

государственным 

языком 

Российской 

Федерации и  

иностранным 

языком с 

использованием 

их в 

междисциплинар

ном и 

межведомственно

м взаимодействии 

специалистов в 

решении 



ного и 

межведомственн

ого 

взаимодействия 

специалистов в 

решении 

профессиональн

ых задач 

профессиональны

х задач 

 

ОПК-11 готовность 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические и 

культурные 

различия 

основы 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессионально

й деятельности; 

методы 

руководства 

коллективом с 

учетом 

социальных, 

этнических и 

культурных 

особенностей его 

членов  

выстраивать 

межличностные 

отношения в коллективе и 

организовывать его 

деятельность, в том числе, 

с учетом социальных, 

этнических и культурных 

особенностей членов 

коллектива. 

навыками 

руководства 

коллективом 

ПК-2 - способность 

проектировать 

профилактические и 

коррекционно-

развивающие 

программы; 

 

основы 

проектирования 

профилактически

х и 

коррекционно-

развивающих 

программ. 

 

проектировать 

профилактические и 

коррекционно-

развивающие программы 

проектирования 

профилактически

х и 

коррекционно-

развивающих 

программ для 

решения 

конкретных 

профессиональны

х задач и 

ситуаций 

ПК-6 

готовность к 

проектированию и 

внедрению 

психолого-

педагогических 

технологий 

выявления 

нарушений в 

развитии 

методы и 

методики 

психолого-

педагогических 

технологий 

выявления 

нарушений в 

развитии,и 

приемы 

проектирования 

психолого-

педагогических 

технологий с 

целью выявления 

нарушений в 

развитии; 

провести анализ 

различных источников 

возникновения нарушений 

в развитии, различных 

способов и приемов 

психолого-педагогических 

технологий с целью 

выявления нарушений в 

развитии, подобрать 

оптимальные из них. 

 

проектирования и 

внедрения 

психолого-

педагогических 

технологий с 

целью выявления 

нарушений в 

развитии. 

 



ПК-12 способность 

создавать систему 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся как в 

групповом, так и 

индивидуальном 

варианте 

 

понятие 

проектно-

исследовательско

й деятельности, 

специфику 

организации 

индивидуальных 

и групповых 

форм работы 

организовывать проектно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся 

методологией и 

методами 

организации 

исследований 

ПК- 33 

способность 

проводить 

теоретический 

анализ психолого-

педагогической 

литературы; 

 

основные методы 

и приемы работы 

с научной 

литературой, 

обработки 

содержания 

научных текстов; 

 

выполнять анализ и 

обобщение результатов 

отечественных и 

зарубежных научных 

исследований и 

формулировать проблемы 

для исследования в 

области психологии и 

педагогики образования; 

 

методами  

теоретического 

анализа 

психолого-

педагогической 

литературы. 

 

ПК-34 - 

способностью 

выделять 

актуальные 

проблемы развития 

современной 

системы 

образования, 

обучения и развития 

обучающихся  

 

проблемы 

развития 

современной 

системы 

образования, 

обучения и 

развития 

обучающихся 

 

выделять актуальные 

проблемы развития 

современной системы 

образования, обучения и 

развития обучающихся 

 

 

 

выделять 

актуальные 

проблемы 

развития 

современной 

системы 

образования, 

обучения и 

развития 

обучающихся 

 

 

ПК-35 - 

способностью 

критически 

оценивать 

адекватность 

методов решения 

исследуемой 

проблемы; 

 

содержание и 

назначение 

основных 

методов решения 

исследуемой 

проблемы; 

 

адекватно 

исследовательской задаче 

подбирать методы 

исследования, критически 

оценивать 

целесообразность их 

применения; 

 

способностью 

критически 

оценивать 

адекватность 

методов решения 

исследуемой 

проблемы.  

 

ПК–36  

готовность 

использовать 

современные 

научные методы для 

решения научных 

исследовательских 

проблем 

содержание и 

назначение 

основных 

теоретических, 

эмпирических, 

математико-

статистических 

научных методов  

адекватно 

исследовательской 

проблеме использовать 

современные научные 

методы 

 

ПК-39  

способностью 

выстроить 

менеджмент 

социализации 

что такое 

менеджмент 

социализации 

результатов 

научных 

 выстроить менеджмент 

социализации результатов 

научных исследований 

выстраивания 

менеджментма 

социализации 

результатов 

научных 



результатов 

научных 

исследований 

исследований исследований 

ПК - 40  

способность 

представлять 

научному 

сообществу научные 

исследовательские 

достижения в виде 

научных статей, 

докладов, 

мультимедийных 

презентаций в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами и 

форматами 

профессионального 

сообщества 

современные 

компьютерные и 

информационные 

методы 

обработки и 

презентации 

данных, правила 

построения 

научного стиля 

речи, приёмы и 

способы 

написания 

научных текстов, 

стандарты и 

форматы 

презентации 

результатов 

научного 

исследования, 

принятые в 

профессионально

м сообществе 

 

применять графические и 

вербальные методы и 

компьютерные программы 

обработки и презентации 

данных, выстраивать и 

реализовывать план 

написания научных статей 

и докладов в соответствии 

с научным стилем речи, 

презентировать 

результаты научного 

исследования в 

соответствии со 

стандартами и форматами 

профессионального 

сообщества 

графическими и 

вербальными 

методами и 

компьютерными 

программами 

обработки и 

презентации 

данных, 

навыками 

анализа, 

результатов 

научного 

исследования и 

изложения 

результатов 

научных 

исследований в 

виде статей и 

докладов 

ПК-41  

способность 

выделять научную 

исследовательскую 

проблему в 

контексте реальной 

профессиональной 

деятельности и 

проектировать 

программы ее 

изучения 

 

основные 

научные 

исследовательски

е проблемы в 

контексте 

реальной 

профессионально

й деятельности и 

алгоритм 

проектирования 

программы её 

изучения 

 

выделять научную 

исследовательскую 

проблему в контексте 

реальной 

профессиональной 

деятельности и 

проектировать программы 

её изучения 

 

выделения 

научной 

исследовательско

й проблемы в 

контексте 

реальной 

профессионально

й деятельности и 

проектирования 

программы её 

изучения 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период  

подготовки к защите ВКР 

 

1. Порядок написания ВКР 

Выпускная квалификационная работа –дипломная, магистерская диссертация, 

выполняемая обучающимися, демонстрирующая уровень подготовленности к 

профессиональной деятельности.ВКР (магистерская диссертация) готовится в течение всего 

срока обучения в магистратуре). 

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 в магистратуре выполняется в форме 

магистерской диссертации. 



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 работаявляется 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 44.04.02  Психолого-педагогическое образование направленность 

(профиль) образовательной программы  Психология образования   (заочная форма 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 подстрочныхссылках 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  80-100 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 1 месяц до 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 

заимствованияи 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 другого учреждения 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 периодподготовки к защите ВКР 
 

1.Требования и рекомендации к выполнению курсовых и выпускных квалификационных 

работ по психологии: методические рекомендации. Составитель Белозерова Л.А. Ульяновск, 

2013. 46 с. 

2. Стрюкова Г.А.  Методы математической статистики в психолого-педагогических  

исследованиях: Учебно-методическое пособие. Ульяновск: ФГБОУ ВО " УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова ", 2017. 91 с. 

 

 4.2 Процедура защиты ВКР 

 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 3зачетные единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  



 

Компетенции знает умеет владеет 

ОК-2 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения, 

критически 

анализировать и 

оценивать 

собственную 

деятельность  

особенности  

нестандартных 

ситуаций 

образовании, 

сущность социальной 

и этической 

ответственности за 

принятые решения,  

необходимость 

критически 

анализировать и 

оценивать 

собственную 

деятельность 

привести примеры 

нестандартных 

ситуаций в 

профессиональной 

деятельности, в 

которых 

необходимо нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

и критически 

анализировать и 

оценивать 

собственную 

деятельность 

критического 

анализа принятых 

решений с точки 

зрения их  

социальной и 

этической 

ответственности 

ОПК - 2 

способность 

использовать научно-

обоснованные методы 

и технологии в 

психолого-

педагогической 

деятельности, владеть 

современными 

технологиями 

организации сбора, 

обработки данных и 

их интерпретации  

 

основные методы 

организации сбора, 

обработки данных и 

их интерпретации 

 

применять методы 

организации сбора, 

обработки данных 

и их интерпретации 

в модельных 

учебных 

ситуациях. 

 

 методами 

организации 

сбора, обработки 

данных и их 

интерпретации в 

реальных 

исследовательски

х и практических 

ситуациях. 

 

ОПК-3 

готовность к 

самостоятельному 

освоению и 

применению новых 

методов и технологий 

исследования  

приемы и методы 

самостоятельного 

поиска и освоения 

новых методов и 

технологий работы с 

детьми,  

привести примеры 

новых методов и 

технологий, 

применять новые 

методы и 

технологии 

исследования. 

 

самостоятельного 

применения 

методов и 

технологий 

исследования, в 

том числе новых,  

в рамках  

образования и 

практической 

работе  

ОПК-6 - владением 

современными 

технологиями 

проектирования и 

организации научного 

исследования в своей 

профессиональной 

деятельности на 

основе комплексного 

подхода к решению 

проблем 

профессиональной 

теорию и методы 

организации 

психологического 

исследования, методы 

статистического 

анализа данных 

 

использовать 

качественные и 

количественные 

методы 

психологического 

обследования, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

результаты 

обследований 

методами 

психологической 

оценки 

параметров 

образовательной 

среды и 

образовательных 

технологий 



деятельности 

ОПК -7 способностью 

анализировать и 

прогнозировать риски 

образовательной 

среды, планировать 

комплексные 

мероприятия по их 

предупреждению и 

преодолению 

 

методы и технологии, 

позволяющие 

прогнозировать и 

анализировать риски 

образовательной 

среды и планировать 

комплексные 

мероприятия по их 

предупреждению и 

преодолению 

подбирать и 

разрабатывать 

диагностический 

инструментарий 

для анализа и 

прогнозирования 

рисков 

образовательной 

среды, планировать 

и проводить 

диагностическое 

обследование для 

комплексных 

мероприятий по 

предупреждению и 

преодолению 

рисков 

образовательной 

среды 

способами 

оценки 

диагностической 

деятельности, 

составления 

психологических 

заключений для 

анализа 

мероприятий по 

предупреждению 

и преодолению 

рисков 

образовательной 

среды 

ОПК -8 способностью 

применять психолого-

педагогические знания 

и знание нормативных 

правовых актов в 

процессе решения 

задач психолого-

педагогического 

просвещения 

участников 

образовательных 

отношений 

полный перечень  

нормативно правовых 

актов для применения 

психолого-

педагогических 

знаний в решения 

задач психолого-

педагогического 

просвещения 

участников 

образовательных 

отношений 

 

пользоваться 

методами и 

средствами 

профессиональной 

деятельности, а 

также нормативно 

правовыми актами 

и применять их для 

решения задач 

психолого-

педагогического 

просвещения 

участников 

образовательных 

отношений 

методами и 

средствами 

психолого-

педагогических 

знаний, а так же 

знанием 

нормативных 

актов для 

решения задач 

психолого-

педагогического 

просвещения  

ОПК-10 

готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 

государственный язык 

Российской 

Федерации владеть 

иностранным языком, 

а также теоретические 

основы, виды, 

стратегии, условия, 

формы, методы и 

технологии 

реализации 

междисциплинарного 

и межведомственного 

взаимодействия 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач  

пользоваться 

государственным 

языком Российской 

Федерации и  

иностранном 

языком прианализе 

и организации 

междисциплинарно

го и 

межведомственног

о взаимодействия 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач; 

государственным 

языком 

Российской 

Федерации и  

иностранным 

языком с 

использованием  

их в 

междисциплинар

ном и 

межведомственно

м взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональны

х задач 

ПК-1 способность 

проводить 

методики  проведения 

диагностики 

проводить 

диагностику 

проведения 

диагностики 



диагностику 

психического 

развития 

обучающихся 

 

психического 

развития 

обучающихся. 

 

 

психического 

развития 

обучающихся 

психического 

развития 

обучающихся 

ПК-2 способность 

проектировать 

профилактические и 

коррекционно-

развивающие 

программы; 

 

 

основы 

проектирования 

профилактических и 

коррекционно-

развивающих 

программ. 

 

проектировать 

профилактические 

и коррекционно-

развивающие 

программы 

проектирования 

профилактически

х и 

коррекционно-

развивающих 

программ для 

решения 

конкретных 

профессиональны

х задач и 

ситуаций 

ПК-4 

способность 

конструктивно 

взаимодействовать со 

специалистами 

смежных областей по 

вопросам развития 

способностей 

обучающихся; 

 

основные методы 

развития 

способностей 

обучающихся; 

приемы 

межличностного 

взаимодействия, в том 

числе, со 

специалистами 

смежных областей по 

вопросам развития 

способностей 

обучающихся. 

 

применять методы 

развития 

способностей 

обучающихся, 

учитывая 

рекомендации 

специалистов 

смежных областей. 

взаимодействия 

со специалистами 

смежных 

областей по 

вопросам 

развития 

способностей 

обучающихся. 

ПК-6 способность 

разрабатывать 

рекомендации 

участникам 

образовательных 

отношений по 

вопросам развития и 

обучения 

обучающегося 

 задачи каждого 

возраста в онтогенезе, 

закономерности 

обучения и развития 

на каждом возрастном 

этапе 

 

подбирать 

программу 

обучения  и 

развития 

обучающихся 

 

технологиями 

разработки 

индивидуальной  

траектории 

развития и 

обучения 

учащихся  

ПК -9 способность 

консультировать 

педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

 

содержаниепонятия 

образовательной 

деятельности, 

оптимизации 

деятельности, 

консультирования; 

 

выявлять признаки 

затруднений, 

возникающих у 

педагогических 

работников, 

осваивающих 

профессиональную 

деятельность на 

разных стадиях 

профессионально-

личностного 

развития; 

современнымиме

тодами групповой 

и 

индивидуальной 

психологической 

работы, применяя 

их в связи со 

спецификой 

ситуации. 

 

ПК-10 

способность 

определять проблемы 

психологические 

особенности развития 

личности в 

выявлять проблемы 

профессионального 

самоопределения 

средствами 

определения 

проблем 



и перспективы 

профессиональной 

ориентации и 

профессионального 

самоопределения 

подростков в системе 

общего и 

дополнительного 

образования 

подростковом 

возрасте; 

 

подростков; 

 

профориентации 

и 

профессионально

го 

самоопределения 

подростков и 

построения 

перспектив 

средствами 

общего и 

дополнительного 

образования. 

 

ПК- 33 

способность 

проводить 

теоретический анализ 

психолого-

педагогической 

литературы; 

 

основные методы и 

приемы работы с 

научной литературой, 

обработки содержания 

научных текстов; 

 

выполнять анализ и 

обобщение 

результатов 

отечественных и 

зарубежных 

научных 

исследований и 

формулировать 

проблемы для 

исследования в 

области 

психологии и 

педагогики 

образования; 

 

методами  

теоретического 

анализа 

психолого-

педагогической 

литературы. 

 

ПК-34 - способностью 

выделять актуальные 

проблемы развития 

современной системы 

образования, обучения 

и развития 

обучающихся  

 

проблемы развития 

современной системы 

образования, 

обучения и развития 

обучающихся 

 

выделять 

актуальные 

проблемы развития 

современной 

системы 

образования, 

обучения и 

развития 

обучающихся 

 

 

 

выделять 

актуальные 

проблемы 

развития 

современной 

системы 

образования, 

обучения и 

развития 

обучающихся 

 

 

ПК–36  

готовность 

использовать 

современные научные 

методы для решения 

научных 

исследовательских 

проблем 

содержание и 

назначение основных 

теоретических, 

эмпирических, 

математико-

статистических 

научных методов  

адекватно 

исследовательской 

проблеме 

использовать 

современные 

научные методы 

использования 

современных 

научных методов 

для решения 

научных 

исследовательски

х проблем. 

 

ПК-37 - 

способностью 

разработать и 

представить 

обоснованный 

перспективный план 

 основные 

 требования  

к разработке и 

представлению плана 

экспериментального 

исследования в 

применить 

основные 

 требования  

к разработке и 

представлению 

плана 

применения 

основных 

 требований  

к разработке и 

представлению 

плана 



научной 

исследовательской 

деятельности 

психологии  экспериментальног

о исследования в 

психологии  

 

экспериментальн

ого исследования 

в психологии  

 

ПК-38 - способностью 

организовать 

взаимодействие 

специалистов для 

достижения цели 

научного 

исследования  

 

правила организации 

взаимодействия 

специалистов для 

достижения цели 

научного 

исследования 

организовывать 

взаимодействия 

специалистов для 

достижения цели 

научного 

исследования 

 

организации 

взаимодействия 

специалистов для 

достижения цели 

научного 

исследования 

 

ПК-39  способностью 

выстроить 

менеджмент 

социализации 

результатов научных 

исследований 

что такое менеджмент 

социализации 

результатов научных 

исследований 

выстроить 

менеджмент 

социализации 

результатов 

научных 

исследований 

выстраивания 

менеджментма 

социализации 

результатов 

научных 

исследований 

ПК - 40  

способность 

представлять 

научному сообществу 

научные 

исследовательские 

достижения в виде 

научных статей, 

докладов, 

мультимедийных 

презентаций в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами и 

форматами 

профессионального 

сообщества 

современные 

компьютерные и 

информационные 

методы обработки и 

презентации данных, 

правила построения 

научного стиля речи, 

приёмы и способы 

написания научных 

текстов, стандарты и 

форматы презентации 

результатов научного 

исследования, 

принятые в 

профессиональном 

сообществе 

 

применять 

графические и 

вербальные методы 

и компьютерные 

программы 

обработки и 

презентации 

данных, 

выстраивать и 

реализовывать план 

написания научных 

статей и докладов в 

соответствии с 

научным стилем 

речи, 

презентировать 

результаты 

научного 

исследования в 

соответствии со 

стандартами и 

форматами 

профессионального 

сообщества 

графическими и 

вербальными 

методами и 

компьютерными 

программами 

обработки и 

презентации 

данных, 

навыками 

анализа, 

обобщения и 

интерпретации 

результатов 

научного 

исследования и 

изложения 

результатов 

научных 

исследований в 

виде статей и 

докладов, 

современными 

способами 

презентаций 

научного 

исследования в 

соответствии со 

стандартами и 

форматами 

профессионально

го сообщества 



ПК-41  

способность выделять 

научную 

исследовательскую 

проблему в контексте 

реальной 

профессиональной 

деятельности и 

проектировать 

программы ее 

изучения 

 

основные научные 

исследовательские 

проблемы в контексте 

реальной 

профессиональной 

деятельности и 

алгоритм 

проектирования 

программы её 

изучения 

 

выделять научную 

исследовательскую 

проблему в 

контексте реальной 

профессиональной 

деятельности и 

проектировать 

программы её 

изучения 

 

навыками 

выделения 

научной 

исследовательско

й проблемы в 

контексте 

реальной 

профессионально

й деятельности и 

проектирования 

программы её 

изучения 

 

Порядок 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 

докладобучающегося 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 магистраи 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 

Б3.Д Подготовка и защита ВКР 

 

 

 

Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 - 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу  

 

Базовый  Имеет 

представление о 

синтезе, анализе 

как 

мыслительных 

операциях и об 

абстрактном 

мышлении как 

виде мышления. 

 

Умеет 

применять 

операции 

анализа и 

синтеза к 

стандартным  

учебным 

задачам 

психологии 

образования. 

Способен  

использовать 

операции  

анализа и 

синтеза к 

простым 

модельным 

профессиональн

ым задачам 

психологии 

образования 

Продвинутый  Знает основные 

характеристики  

синтеза, анализа 

как 

мыслительных 

операций, а 

также основные 

характеристики  

абстрактного 

мышления 

 

Умеет 

применять 

операции 

анализа и 

синтеза  в 

учебных задачах 

в психологии 

образования, 

требующих 

абстрактного 

мышления. 

Способен  

использовать 

операции  

анализа и 

синтеза к 

модельным 

профессиональн

ым задачам в 

психологии 

образования, 

требующим 

абстрактного 

мышления. 

Высокий  Знает 

различные 

интерпретации 

понятий анализ, 

синтез, 

абстрактное 

Умеет 

применять 

операции 

анализа и 

синтеза к 

нестандартным  

Способен  

использовать 

операции  

анализа и 

синтеза в 

профессиональн



мышление.  учебным 

задачам в 

психологии 

образования. 

ых ситуациях в 

психологии 

образования. 

ОК-2 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения, 

критически 

анализировать и 

оценивать 

собственную 

деятельность  

Базовый Знает основные 

идеи правовых 

документов, 

относящиеся к 

данной 

профессиональн

ой деятельности 

 

Умеет 

соотносить 

отдельные  

положения этих 

документов  с 

конкретными 

профессиональн

ыми 

ситуациями. 

 

Владеет одним 

из способов 

применения 

положений этих 

документов  к 

конкретным 

профессиональн

ым ситуациям 

 

Продвинутый Знает основные 

правовые 

документы, 

относящиеся к 

данной 

профессиональн

ой деятельности 

 

Умеет 

соотносить 

положения этих 

документов  с 

конкретными 

профессиональн

ыми задачами и 

ситуациями. 

 

Владеет не 

менее чем двумя 

способами 

применения 

положений этих 

документов  к 

конкретным 

профессиональн

ым задачам и 

ситуациям 

 

Высокий Имеет 

представление 

об основных 

дискуссиях по 

поводу 

правовых и 

профессиональн

о-этических 

документах, 

относящихся к 

данной 

профессиональн

ой деятельности 

 

Умеет 

оценивать 

применимость 

этих документов  

к конкретным 

профессиональн

ым задачам и 

ситуациям. 

 

Владеет 

методами 

анализа качества 

правовых и 

профессиональн

о-этических 

документов 

относящихся к 

конкретным 

профессиональн

ым задачам и 

ситуациям 

 

ОПК-1 

способностью 

выстраивать 

взаимодействие 

и 

образовательну

ю деятельность 

участников 

образовательны

х отношений с 

учетом 

закономерносте

й психического 

развития 

обучающихся и 

Базовый Знает основные 

закономерности 

психического 

развития и 

взаимодействия 

участников 

образовательны

х отношений.  

 

Умеет 

соотносить 

основные 

закономерности 

психического 

развития и 

взаимодействия 

участников 

образовательны

х отношений с 

описанием  

психолого-

педагогической 

ситуации. 

Владеет 

приёмами 

использования 

основных 

закономерносте

й психического 

развития и 

взаимодействия 

участников 

образовательны

х отношений в 

модельной 

психолого-

педагогической 

ситуации. 



зоны их 

ближайшего 

развития 

 

Продвинутый Знает 

закономерности 

психического 

развития и 

взаимодействия 

участников 

образовательны

х отношений. 

 

Умеет 

соотносить 

закономерности 

психического 

развития и 

взаимодействия 

участников 

образовательны

х отношений и 

особенности 

психолого-

педагогических 

ситуаций.  

 

Владеет 

приёмами 

использования 

закономерносте

й психического 

развития и 

взаимодействия 

участников 

образовательны

х отношений в 

психолого-

педагогических 

ситуациях. 

 

Высокий Имеет 

представление 

об основных 

дискуссиях о 

закономерностя

х психического 

развития и 

взаимодействии 

участников 

образовательны

х отношений 

 

Умеет 

сравнивать 

различные 

трактовки 

психического 

развития и 

взаимодействия 

участников 

образовательны

х отношений. 

  

Владеет 

методами 

оценки и 

анализа данных 

особенностей и 

закономерносте

й психического 

развития и 

взаимодействия 

участников 

образовательны

х отношений 

при анализе и 

действии в 

психолого-

педагогических 

ситуациях. 

ОПК-2 

способность 

использовать 

научно-

обоснованные 

методы и 

технологии в 

психолого-

педагогической 

деятельности, 

владеть 

современными 

технологиями 

организации 

сбора, 

обработки 

данных и их 

интерпретации;  

 

Базовый Знает основные 

методы 

организации 

сбора, 

обработки 

данных и их 

интерпретации 

 

Умеет 

применятьоснов

ные методы 

организации 

сбора, 

обработки 

данных и их 

интерпретации к 

модельным 

исследовательск

им и 

практическим 

ситуациям. 

 

Владеет одним 

из 

способованализа 

соответствияорг

анизации сбора, 

обработки 

данных, их 

интерпретации 

модельным 

исследовательск

им и 

практическим 

ситуациям. 

Продвинутый Знает методы 

организации 

сбора, 

обработки 

данных и их 

интерпретации 

 

Умеет 

применятьметод

ы организации 

сбора, 

обработки 

данных и их 

интерпретации к 

модельным 

исследовательск

Владеет не 

менее чем 

двумяспособами

анализа 

соответствияорг

анизации сбора, 

обработки 

данных, их 

интерпретации 



им и 

практическим 

ситуациям.  

 

модельным 

исследовательск

им и 

практическим 

ситуациям. 

Высокий Имеет 

представление о  

дискуссиях по 

поводу методов 

организации 

сбора, 

обработки 

данных и их 

интерпретации 

 

Умеет 

анализировать 

применимость 

конкретныхмето

дов организации 

сбора, 

обработки 

данных и их 

интерпретации к 

исследовательск

им и 

практическим 

ситуациям. 

 

Владеет 

методами 

анализа качества 

организации 

сбора, 

обработки 

данных, их 

интерпретации 

применительно 

к реальным 

исследовательск

им и 

практическим 

ситуациям. 

ОПК-3– умение 

организовывать 

межличностные 

контакты, 

общение (в том 

числе, в 

поликультурной 

среде) и 

совместную 

деятельность 

участников 

образовательны

х отношений 

 

Базовый Знает отдельные 

закономерности 

общения и 

протекания 

совместной 

деятельности 

 

Умеет 

применять  

отдельные 

способы 

изучения и 

оптимизации 

межличностных 

контактов и 

общение, в том 

числе в 

поликультурной 

среде; 

организации 

коллективной 

деятельность 

участников 

образовательног

о процесса 

 

Владеет одним 

из 

способовоценки 

и формирования 

системы 

позитивных 

межличностных 

отношений 

Продвинутый Знает 

закономерности 

общения и 

протекания 

совместной 

деятельности 

 

Умеет 

исследовать и 

оптимизировать 

межличностные 

контакты и 

общение, в том 

числе в 

поликультурной 

среде; 

организовывать 

коллективную 

деятельность 

участников 

образовательног

о процесса 

 

Владеет не 

менее чем 

двумяспособами

оценки и 

формирования 

системы 

позитивных 

межличностных 

отношений 



Высокий Имеет 

представление 

об основных 

дискуссиях по 

поводу 

закономерносте

й общения и 

протекания 

совместной 

деятельности 

 

Умеет 

оценивать 

применимостьсп

особов 

оптимизации 

общения и 

организации 

совместной 

деятельности в 

конкретной 

ситуации   

 

Владеет 

методами 

оценки и 

формирования 

системы 

позитивных 

межличностных 

отношений 

ОПК-4 умением 

организовывать 

междисциплина

рное и 

межведомственн

ое 

взаимодействие 

специалистов 

для решения 

задач в области 

психолого-

педагогической 

деятельности с 

целью 

формирования 

системы 

позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологическо

го климата и 

организационно

й культуры в 

организации, 

осуществляюще

й 

образовательну

ю деятельность 

 

Базовый Знает отдельные 

закономерности 

формирования 

позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологическог

о климата и 

организационно

й культуры  

Умеет 

применять  

отдельные 

способы 

исследования и 

оптимизации 

межличностных 

отношений, 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций и 

оказания 

поддержки в 

проблемных и 

кризисных 

ситуациях 

 

Владеет одним 

из средств 

организации и 

мотивации 

взаимодействия 

специалистов 

для решения 

задач в области 

психолого-

педагогической 

деятельности 

Продвинутый Знает 

закономерности 

формирования 

позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологическог

о климата и 

организационно

й культуры 

 

Умеет 

исследовать и 

оптимизировать 

межличностные 

отношения, 

разрешать 

конфликтные 

ситуации и 

оказывать 

поддержку в 

проблемных и 

кризисных 

ситуациях  

Владеет не 

менее чем двумя 

способами 

организации и 

мотивации 

взаимодействия 

специалистов 

для решения 

задач в области 

психолого-

педагогической 

деятельности 

Высокий Распознает 

закономерности 

формирования 

позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологическог

о климата и 

организационно

й культуры в 

конкретных 

ситуациях 

Умеет 

оценивать 

применимость 

различных 

способов 

изучения и 

оптимизации 

межличностных 

отношений, 

разрешения 

конфликтов и 

оказания 

Владеет 

методами 

организации и 

мотивации 

взаимодействия 

специалистов 

для решения 

задач в области 

психолого-

педагогической 

деятельности 



 поддержки в 

конкретной 

ситуации   

ОПК-5 

способностью 

проектировать и 

осуществлять 

диагностическу

ю работу, 

необходимую в 

профессиональн

ой деятельности 

 

Базовый Знает отдельные 

положения 

теории 

психодиагности

ки, некоторые 

диагностические 

методы 

 

Умеет 

применять  

отдельные 

психодиагности

ческие методы 

 

Владеет одним 

из способов 

оценки 

эффективности 

диагностическо

й деятельности 

Продвинутый Знает теорию и 

методологию 

психодиагности

ки, методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические 

задачи 

 

Умеет 

подбирать 

диагностически

й 

инструментарий

, планировать и 

проводить 

диагностическое 

обследование 

Владеет 

способами 

составления 

психологически

х заключений и 

портретов 

личности 

обучающегося 

Высокий Знает  теорию и 

методологию 

психодиагности

ки, методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические 

и развивающие 

задачи 

 

Умеет не только 

подбирать, но и 

разрабатывать 

диагностически

й 

инструментарий

, планировать и 

проводить 

диагностическое 

обследование  

 

Владеет 

способами 

оценки 

эффективности 

и 

совершенствова

ния 

диагностическо

й деятельности, 

составления 

психологически

х заключений и 

портретов 

личности 

обучающегося 

ОПК-6 владение 

современными 

технологиями 

проектирования 

и организации 

научного 

исследования в 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

комплексного 

подхода к 

решению 

проблем 

профессиональн

ой деятельности  

 

Базовый Знает отдельные 

положения 

теории и 

методов 

организации 

психологическог

о исследования, 

методов 

статистического 

анализа данных 

 

Умеет 

использовать  

отдельные 

качественные и 

количественные 

методы 

психологическог

о обследования, 

обрабатывать и 

интерпретироват

ь результаты 

обследований 

 

Владеет одним 

из методов 

психологическо

й оценки 

параметров 

образовательной 

среды и 

образовательны

х технологий 

Продвинутый Знает теорию и 

методы 

организации 

психологическог

о исследования, 

Умеет 

использовать 

качественные и 

количественные 

методы 

Владеет не 

менее чем 

двумяметодами 

психологическо

й оценки 



методы 

статистического 

анализа данных 

 

психологическог

о обследования, 

обрабатывать и 

интерпретироват

ь результаты 

обследований 

 

параметров 

образовательной 

среды и 

образовательны

х технологий 

Высокий Знает теорию и 

методы 

организации 

психологическог

о исследования, 

методы 

статистического 

анализа данных, 

методы 

организационно-

методического 

сопровождения 

основных 

общеобразовате

льных программ 

 

Умеет 

использовать 

качественные и 

количественные 

методы 

психологическог

о обследования, 

обрабатывать и 

интерпретироват

ь результаты 

обследований, 

разрабатывать 

психологически

е рекомендации 

по 

проектированию 

образовательной 

среды 

 

Владеет 

методами 

психологическо

й оценки 

параметров 

образовательной 

среды и 

образовательны

х технологий, 

приемами 

работы с 

педагогами по 

организации 

эффективных 

учебных 

взаимодействий 

с 

обучающимися 

и обучающихся 

между собой 

ОПК-7 

способностью 

анализировать и 

прогнозировать 

риски 

образовательной 

среды, 

планировать 

комплексные 

мероприятия по 

их 

предупреждени

ю и 

преодолению 

 

Базовый Знает некоторые 

диагностические 

методы анализа, 

прогнозировани

я, преодоления и 

предупреждения 

рисков 

образовательной 

среды 

 

Умеет 

применять 

отдельные 

психологически

е методы 

 Владеет 

навыками 

анализа, 

диагностики и 

профилактикири

сков 

образовательной 

среды 

Продвинутый Знает методы и 

технологии 

позволяющие 

анализировать 

прогнозировать 

преодолевать и 

предупреждать 

риски 

образовательной 

среды 

 

Умеет 

подбирать 

диагностически

й и 

профилактическ

ий 

инструментарий

, планировать и 

проводить 

диагностическое 

и 

профилактическ

ое обследование 

 

Владеет 

способами 

диагностики и 

профилактики 

рисков 

образовательной 

среды 



Высокий Знает теорию и 

методологию 

диагностики и 

профилактики 

рисков 

образовательной 

среды. 

 

Умеет не только 

подбирать но и 

разрабатывать 

инструментарий 

для диагностики 

и профилактики 

рисков 

образовательной 

среды  

 

Владеет 

способами 

оценки 

эффективности 

и 

совершенствова

ния 

диагностическо

й и 

профилактическ

ой деятельности 

в преодолении 

рисков 

образовательной 

среды. 

ОПК-8 

способностью 

применять 

психолого-

педагогические 

знания и знание 

нормативных 

правовых актов 

в процессе 

решения задач 

психолого-

педагогического 

просвещения 

участников 

образовательны

х отношений  

 

Базовый Знает базовую 

часть 

психолого-

педагогических 

знаний и 

основные 

идеинормативно 

правовых актов, 

относящиеся к 

решению задач 

психолого-

педагогического 

просвещения 

участников 

образовательны

х отношений 

 

Умеет 

соотносить 

отдельные  

положения этих 

актов применяя 

психолого-

педагогические 

знания  с 

конкретными 

ситуациями 

психолого-

педагогического 

просвещения 

участников 

образовательны

х отношений 

 

Владеет одним 

из 

способовпримен

ения психолого-

педагогических 

знаний и 

положений  

нормативно 

правовых актов   

к конкретным 

профессиональн

ым ситуациям 

 

Продвинутый Знает  основные 

нормативно 

правовые акты и 

психолого-

педагогические 

знания  

относящиеся к 

решению задач 

психолого-

педагогического 

просвещения 

участников 

образовательны

х отношений 

 

Умеет 

соотносить 

положения этих 

нормативно 

правовых актов 

и психолого-

педагогических 

знаний  с 

конкретными 

профессиональн

ыми задачами и 

ситуациями в 

решении задач 

психолого-

педагогического 

просвещения 

участников 

образовательны

х отношений. 

 

Владеет не 

менее чем 

двумяспособами

применения 

психолого-

педагогических 

знаний и 

положений  

нормативно 

правовых актов   

к конкретным 

профессиональн

ым задачам и 

ситуациям 

 



Высокий Имеет 

представление 

об основных 

дискуссиях по 

поводу 

нормативно 

правовых актов, 

относящихся к 

решению задач 

психолого-

педагогического 

просвещения 

участников 

образовательны

х отношений 

 

Умеет 

оценивать риски 

применения 

психолого-

педагогических 

знаний и 

нормативно 

правовых актов 

в решении задач 

психолого-

педагогического 

просвещения 

участников 

образовательны

х отношений. 

 

Владеет 

методами 

применения 

психолого-

педагогических 

знаний при 

анализе качества 

нормативно 

правовых актов 

в решении задач 

психолого-

педагогического 

просвещения 

участников 

образовательны

х отношений. 

ОПК-9 

готовностью 

применять 

активные 

методы 

обучения в 

психолого-

педагогическом 

образовании 

 

Базовый Имеет 

представление 

об основных 

направлениях 

активных 

методов 

обучения в 

профессиональн

ой деятельности 

 

Умеет выбрать в 

зависимости от 

требуемых 

целей активные 

методы 

обучения для 

организации 

различных 

видов 

профессиональн

ой  деятельности 

в психолого-

педагогическом 

образовании. 

Владеет 

навыками 

активных 

методов 

обучения 

Продвинутый Знает основные 

направления и 

структуру 

активных 

методов 

обучения 

 

Умеет 

подбирать, 

апробировать и 

применять 

дидактические 

материалы для 

организации и 

применения 

активных 

методов  

обучения в  

профессиональн

ой деятельности. 

Владеет 

технологией 

применения 

активных 

методов  

обучения в 

психолого-

педагогическом 

образовании 



 Высокий Знает 

технологии  

построения  и 

применения 

различных 

видов активных 

методов 

обучения в 

профессиональн

ой деятельности. 

 

Умеет создавать 

методики, 

апробировать 

методы,  делать 

адекватные  

задачам выводы,  

генерировать 

практические 

рекомендации  

для 

оптимизации 

активных 

методов 

обучения в 

профессиональн

ой деятельности. 

 

Владеет 

способами 

организации 

активных 

методов 

обучения в 

профессиональн

ой деятельности, 

а так же 

умением 

анализировать  и 

прогнозировать  

результаты 

активных 

методов 

обучения в 

психолого- 

педагогическом 

образовании с 

учётом 

онтогенеза 

развития 

личности и 

специфики 

коллектива. 

ОПК-10 -  

готовность к 

коммуникации в 

готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

устной и 

письменной 

формах на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

Базовый 

 

Имеет 

представление о 

направлениях  

языковой 

терминологии 

государственног

о языка 

Российской 

Федерации и 

иностранного 

языка для 

реализации  

профессиональн

ой деятельности. 

 

Умеет 

демонстрироват

ь понимание 

языковой 

терминологии 

государственног

о языка 

Российской 

Федерации и 

иностранного 

языка при 

организации 

взаимодействия 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

 

Владеет 

базовыми 

навыками 

применения 

языковой 

терминологии 

государственног

о языка 

Российской 

Федерации и 

иностранного 

языка в 

междисциплина

рном и 

межведомственн

ом 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональн

ых задач. 



 

 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает 

особенности 

языковой 

терминологии 

государственног

о языка 

Российской 

Федерации и 

иностранного 

языка в  

взаимодействия 

различных 

специалистов 

при решении 

профессиональн

ых задач. 

 

Умеет 

демонстрироват

ь способность 

продуктивной 

коммуникации 

общения со 

специалистами 

других 

дисциплин и 

ведомств, 

используя 

государственны

й язык 

Российской 

Федерации и 

иностранный 

язык 

Владеет 

навыками 

коммуникации 

со 

специалистами 

других 

дисциплин и 

ведомств для 

ведения 

продуктивного 

взаимодействия 

на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке 

Высокий Знает  

теоретические 

основы 

коммуникации 

на 

государственно

м  языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке во 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональн

ых задач; виды, 

стратегии и 

условия 

реализации 

эффективного 

взаимодействия; 

формы, методы 

и технологии  

взаимодействия. 

. 

 

Умеет 

применять 

различные 

способы 

организации 

междисциплина

рного и 

межведомственн

ого 

взаимодействия  

специалистов в 

решении 

профессиональн

ых задач, в том 

числе и в 

нестандартных 

педагогических 

ситуациях 

используя  

коммуникации 

на 

государственно

м  языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке 

Владеет 

свободной 

коммуникацией  

на 

государственно

м  языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке при  

самостоятельно

й  организации  

взаимодействия  

в решении 

профессиональн

ых задач. 

 



ОПК-11 – 

готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой 

деятельности, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические и 

культурные 

различия.   

 

Базовый Знает основы 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой деятельности, 

толерантно 

воспринимает 

социальные, 

этнические и 

культурные 

различия.   

Умеет 

осуществлять 

руководство 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой деятельности. 

 

Владеет 

основами 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой деятельности, 

толерантно 

воспринимает 

социальные, 

этнические и 

культурные 

различия 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает основные 

стратегии  

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой деятельности, 

учитывает 

социальные, 

этнические и 

культурные 

различия.   

Умеет 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой деятельности, 

учитывая 

социальные, 

этнические и 

культурные 

различия. 

Владеет 

стратегиями 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой деятельности, 

учитывающими 

социальные, 

этнические и 

культурные 

различия 

Высокий Знает различные 

подходы по 

вопросам 

руководства 

коллективом, 

относящимся к 

данной 

профессиональн

ой деятельности 

с учетом 

этнических и 

культурных 

различий 

  

Умеет 

применять 

полученные 

знания при 

решении 

конкретных 

профессиональн

ых задач и 

ситуаций. 

 

Владеет 

различными 

приемами 

эффективного 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой деятельности, 

учитывающими 

социальные, 

этнические и 

культурные 

различия.   

ПК-1  Базовый Знает Умеет Владеет 



способность 

проводить 

диагностику 

психического 

развития 

обучающихся.  

 

основные 

правила  

проведения 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся. 

 

проводить 

первичную  

диагностику 

психического 

развития 

обучающихся 

основными 

правиламипрове

дения 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает 

основные 

методы и 

процедуры  

проведения 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся. 

 

Умеет 

выбирать 

стратегию  

проведения 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся, 

согласующуюся 

с  

исследовательск

ими задачами и 

ситуациями. 

Владеет 

различными 

методамипровед

ения 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся 

Высокий Знает 

о проблемах, 

касающихся 

методологии  

проведения 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся. 

 

Умеет 

оценивать 

методы и 

процедуры  

проведения 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся и 

грамотно 

использовать их 

для решения 

конкретных 

профессиональн

ых задач 

Владеет 

методами 

анализа качества 

правил и 

процедур  

проведения 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся 

ПК-2  

способность 

проектировать 

профилактическ

ие и 

коррекционно-

развивающие 

программы 

Базовый Знает 

основы 

проектирования 

профилактическ

их и 

коррекционно-

развивающих 

программ. 

 

Умеет 

проектировать 

профилактическ

ие и 

развивающие 

программы 

Владеет 

одним из 

способов 

проектирования 

профилактическ

их и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

Повышенный 

(продвин

утый) 

методологию  

проектирования 

профилактическ

их и 

коррекционно-

развивающих 

программ. 

 

проектировать 

развивающие 

программы для 

профилактики и 

коррекции 

поведения 

не менее чем 

двумяспособами 

проектирования 

профилактическ

их и 

коррекционно-

развивающих 

программ 



Высокий о различных 

подходах к 

проблеме 

проектирования 

профилактическ

их и 

коррекционно-

развивающих 

программ. 

 

оценивать 

применимость 

разных 

подходов к 

проектированию 

профилактическ

их и 

коррекционно-

развивающих 

программк 

конкретным 

профессиональн

ым задачам и 

ситуациям. 

методами 

применения 

разных 

подходов к 

проблемам 

проектирования 

профилактическ

их и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

ПК-4  

способность 

конструировать 

взаимодействие 

со 

специалистами 

смежных 

областей по 

вопросам 

развития 

способностей 

обучающихся. 

 

Базовый основные 

методы развития 

способностей 

обучающихся. 

 

налаживать 

взаимодействие 

со 

специалистами 

смежных 

областей по 

вопросам 

развития 

способностей 

обучающихся 

навыком 

взаимодействия 

со 

специалистами 

смежных 

областей по 

вопросам 

развития 

способностей 

обучающихся 

Повышенный 

(продвин

утый) 

различные 

способы 

развития 

способностей 

обучающихся и 

приемы 

межличностного 

взаимодействия. 

 

налаживать 

взаимодействие 

со 

специалистами 

смежных 

областей по 

вопросам 

развития 

способностей 

обучающихся в 

связи с 

конкретными 

профессиональн

ыми задачами 

не менее чем 

двумяспособами

конструировани

я 

взаимодействия 

со 

специалистами 

смежных 

областей по 

вопросам 

развития 

способностей 

обучающихся 

Высокий альтернативные 

точки зрения по 

вопросу 

конструировани

я 

взаимодействия 

со 

специалистами 

смежных 

областей по 

вопросам 

развития 

способностей 

обучающихся. 

 

оценивать 

применимость 

разных точек 

зрения к 

вопросам 

конструировани

я 

взаимодействия 

со 

специалистами 

смежных 

областей по 

вопросам 

развития 

способностей 

обучающихся. 

различными 

альтернативным

и 

способамиконст

руирования 

взаимодействия 

со 

специалистами 

смежных 

областей по 

вопросам 

развития 

способностей 

обучающихся 



ПК-6  

способность 

разрабатывать 

рекомендации 

участникам 

образовательны

х отношений по 

вопросам 

развития и 

обучения 

обучающегося 

 

 

 

Базовый закономерности 

возрастного 

развития и 

обучения   

 

определять 

программу 

развития и 

обучения 

не менее одной 

программой 

развития и 

обучения для 

каждого этапа 

развития в 

онтогенезе 

Повышенный 

(продвинутый) 

различные 

программы 

развития и 

обучения на 

разных 

возрастных 

этапах  

 

подбирать 

программу 

обучения и 

развития 

навыками 

разработки 

индивидуальной 

траектории 

развития и 

обученияи 

составления 

рекомендация 

для участников 

образовательны

х отношений 

Высокий систему 

разработки 

рекомендаций 

по развитию и 

обучению для  

участников  

образовательны

х отношений 

 

оценивать 

применимость 

различных 

обучающих и 

развивающих 

программ для 

конкретного 

ребенка и групп 

детей 

методами 

анализа качества 

разработанных 

рекомендация 

по развитию и 

обучению 

 

ПК -9 

способность 

консультировать 

педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

 

 

 

Базовый понятиядеятельн

ости, ее виды, 

представляет 

основной смысл 

процесса 

оптимизации 

образовательной 

деятельности; 

имеет 

представление 

об азах 

консультирован

ия. 

 

определить 

локус проблемы 

в 

консультирован

ии 

педработников, 

обучающихся по 

вопросам 

оптимизации 

образовательной 

деятельности. 

способностью 

интуитивного 

поддержания 

раппорта с 

обучающимися 

по вопросам 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

Повышенный 

(продвин

утый) 

психологическу

ю структуру 

деятельности; 

разные техники 

консультирован

ия. 

 

выявлять 

элементы 

профессиональн

ой 

деятельности,де

структивно 

влияющие на 

результат 

профессиональн

ой деятельности 

педработников, 

обучающихся по 

вопросам 

техниками 

консультирован

ия 

педработников 

по вопросам 

оптимизации 

образовательной 

деятельности в 

модельном 

примере 



оптимизации 

образовательной 

деятельности. 

Высокий системное 

представление о 

взаимосвязи 

структурных 

элементов 

профессиональн

ой деятельности 

педработников и 

перспективной 

динамике их 

изменений. 

 

отбирать 

и использовать 

техники 

консультирован

ия в 

зависимости от 

специфики 

затруднения 

педработников, 

обучающихся по 

вопросам 

оптимизации 

образовательной 

деятельности. 

методами 

анализа данных 

об особенностях 

затруднений, 

которые 

испытывают 

педработники, 

обучающиеся 

оптимизации 

образовательной 

деятельности и 

технологиями 

разработки 

программ 

профессиональн

ого развития на 

этой основе. 

ПК - 10 

способность 

определять 

проблемы и 

перспективы 

профессиональн

ой ориентации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я подростков в 

системе общего 

и 

дополнительног

о образования 

Базовый общие сведения, 

касающиеся 

психологически

х особенностей 

развития 

подростков; 

 

определить 

основное 

проблемное 

направление в 

сфере 

профессиональн

ого 

самоопределени

я подростков, 

предложить хотя 

бы одно 

альтернативное 

направление 

профессиональн

ого развития 

хотя бы одним 

средством 

определения 

проблемных зон 

в 

профессиональн

ом развитии 

подростков 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

симптомы 

проблем в сфере 

профессиональн

ого 

самоопределени

я подростков. 

 

выявлять 

причины 

актуальных 

проблем 

профессиональн

ого 

самоопределени

я в 

подростковом 

возрасте и 

определять 

основное 

направление 

построения 

траектории 

профессиональн

ого развития 

подростков. 

двумя и более 

средствами 

определения 

проблемных зон 

профессиональн

ого 

самоопределени

я подростков; 

одной-двумя 

техниками 

построения 

программы 

профессиональн

ого 

саморазвития 

подростков на 

модельном 

примере 



Высокий системное 

представление о 

взаимосвязи 

личностных и 

инструментальн

ых особенностей 

в психике 

подростков. 

 

получать 

информацию о 

проблемах 

профессиональн

ого 

самоопределени

я подростков из 

разных 

источников в 

общем и 

дополнительном 

образовании 

методами 

анализа данных 

об особенностях 

профессиональн

ого развития 

подростков и 

навыками 

составления 

индивидуальных 

траекторий 

профориентации 

и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я с учетом 

ресурсов общего 

и 

дополнительног

о образования 

ПК- 33 

способность 

проводить 

теоретический 

анализ 

психолого-

педагогической 

литературы 

 

 

 

Базовый Знает основные 

методы и 

приемы работы 

с научной 

литературой, 

обработки 

содержания 

научных 

текстов. 

 

Умеет выделять 

среди массива 

информации 

научную 

информацию, 

понимает и 

отличает 

научные тексты 

от научно-

популярных и 

других.  

 

Владеет 

навыками 

основными 

методами и 

приемами 

работы с 

научной 

литературой, 

обработки 

содержания 

научных 

текстов. 

Продвинутый Знает основные 

методы 

изучения и 

переработки 

содержания 

научных 

текстов. 

. 

. 

Умеет 

выполнять 

анализ и 

сравнивать  

определенные 

научные 

публикации в 

области 

психологии и 

педагогики 

образования, 

составлять к 

ним аннотации 

Владеет 

навыками 

сравнительного 

анализа 

содержания 

различных 

научных 

источников, 

относящихся к 

проблеме 

исследования 

Высокий Знает 

технологию 

применения и 

определения 

наиболее 

целесообразных 

в контексте 

конкретного 

психолого-

Умеет 

выполнять 

анализ  и 

критически 

оценивать 

научные тексты 

связанные с 

проблемой 

исследования  в  

Владеет 

навыками 

анализа качества 

изучаемых 

теоретических 

источников, 

психолого-

педагогической 

литературы, 



педагогического 

исследования 

методов 

изучения и 

переработки 

содержания 

научных 

текстов. 

. 

области 

образования.  

 

относящихся к 

проблеме 

исследования  

ПК–34 

Способность 

выделять 

актуальные 

проблемы 

развития 

современной 

системы 

образования, 

обучения и 

развития 

обучающихся.  

 

Базовый основные 

теоретические 

подходы, в 

которых 

поднимаются 

ключевые 

проблемы 

системы 

образования, 

обучения и 

развития 

обучающихся 

на основе 

анализа научных 

публикаций по 

психологии и 

педагогике 

образования 

обозначить 

проблемы, 

которые в них 

поднимаются 

навыками 

анализа 

основных 

подходов, в 

которых 

рассматриваютс

я проблемы 

системы 

образования, 

обучения и 

развития 

обучающихся 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

теоретические 

подходы, в 

которых 

поднимаются 

ключевые 

проблемы 

развития 

современной 

системы 

образования, 

обучения и 

развития 

обучающихся. 

 

определи

ть направление 

поиска и 

грамотно 

сформулировать 

проблему по 

теме 

исследования. 

навыками 

сравнительного 

анализа 

основных 

подходов, в 

которых 

рассматриваютс

я проблемы 

развития 

современной 

системы 

образования, 

обучения и 

развития 

обучающихся.. 

Высокий основные 

тенденции 

мировых 

исследований в 

области  

современной 

системы 

образования, 

обучения и 

развития 

обучающихся. 

 

выявить 

и научно 

грамотно 

обосновать 

проблемы в  

области 

образования, 

обучения и 

развития 

обучающихся в 

образовательной 

организации 

способностью 

выделять 

актуальные 

проблемы 

развития 

современной 

системы 

образования, 

обучения и 

развития 

обучающихся.. 

ПК-35 - 

способностью 

критически 

оценивать 

адекватность 

методов 

Базовый Знает 

содержание и 

назначение 

основных 

методов 

решения 

Умеет 

определить 

назначение 

основных 

методов 

решения 

Владеет 

навыками 

анализа 

соответствия 

основных 

методов 



решения 

исследуемой 

проблемы; 

 

исследуемой 

психолого-

педагогической 

проблемы. 

 

исследуемой 

психолого-

педагогической 

проблемы. 

 

решения 

исследуемой 

психолого-

педагогической 

проблеме. 

Продвинутый Знает основы 

критической 

оценки 

адекватности 

методов 

решения 

исследуемой 

проблемы 

психолого-

педагогической. 

 

Умеет 

определить 

адекватность 

методов 

решения 

исследуемой 

психолого-

педагогической 

проблемы в 

модельной 

ситуации. 

 

Владеет 

способностью 

критически 

оценивать 

адекватность 

методов 

решения 

исследуемой 

психолого-

педагогическойп

роблемы по 

собственной 

теме 

исследования. 

Высокий Знает основы 

выбора методов 

исследования, 

адекватных 

исследуемой 

проблемепсихол

ого-

педагогической. 

 

Умеет 

самостоятельно 

критически 

оценивать 

адекватность 

методов 

решения 

исследуемой 

психолого-

педагогической 

проблемы. 

 

Владеет 

способностью 

самостоятельно 

выбирать и 

применять 

приемы 

критической 

оценки 

адекватности 

методов 

решения 

исследуемой 

психолого-

педагогической 

проблемы 

ПК–36 

Готовность 

использовать 

современные 

научные методы 

для решения 

научных 

исследовательск

их проблем 

Базовый назначение и 

алгоритм 

применения 

основных 

научных 

методов. 

 

применять по 

алгоритму 

основные 

эмпирические 

методы и 

методы 

математико-

статистической 

обработки 

результатов 

навыками 

применения по 

алгоритму 

основных 

теоретических, 

эмпирических и 

математико-

статистических 

методов. 

Повышенный 

(продвинутый) 

возможности 

применения 

основных 

научных 

методов в 

зависимости от 

исследовательск

ой задачи. 

 

с помощью 

научных 

методов 

получать и 

обрабатывать 

результаты 

собственного 

научного 

исследования и 

делать на их 

способно

стью выбирать, 

обосновывать 

применение и 

использовать 

основные 

научные методы 

для решения 

научно 

исследовательск



основе 

адекватное 

заключение. 

ой проблемы по 

собственной 

теме. 

Высокий содержание и 

назначение 

основных 

современных 

научных 

методов, 

применяемых в 

психолого-

педагогических 

исследованиях. 

 

построить 

схемы (планы) 

наблюдения и 

эксперимента, 

подобрать 

методы 

теоретической 

работы и 

диагностические 

методы для 

решения 

научных 

исследовательск

их проблем в 

реальных 

ситуациях. 

теоретиче

скими, 

эмпирическими 

и математико-

статистическим

и методами для 

решения 

реальных 

исследовательск

их задач 

ПК -37 

Способность 

разработать и 

представить 

обоснованный 

перспективный 

план научной 

исследовательск

ой деятельности 

Базовый понятия  цели, 

задач, объекта, 

предмета, 

гипотезы 

научного 

исследования, 

методы 

исследования в 

психологии. 

определить 

цель, задачи, 

объект, предмет 

исследования, 

сформулировать 

гипотезу 

исследования 

хотя бы одним 

методом 

психологическог

о исследования 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные и 

дополнительные 

методы 

психологическог

о исследования, 

основные 

методы 

статистической 

обработки 

данных, 

интерпретации 

результатов 

психологическог

о исследования. 

 

подобрать 

методы 

статистической 

обработки 

данных , 

интерпретации и 

представления 

результатов 

исследования, 

адекватные 

поставленной 

цели¸ задачам, 

предмету и 

гипотезе 

исследования 

двумя и 

более методами 

психологическог

о исследования, 

двумя и более 

методами 

статистической 

обработки и 

интепретации 

полученных 

данных 

Высокий методы и 

методологию 

психологическог

о исследования, 

имеетсистемное 

представление о 

методах, 

методологии, 

основных 

диагностически

х методиках 

использовать 

основные 

психодиагности

ческие методики 

и методы 

статистической 

обработки 

данных , 

интерпретации и 

представления 

результатов 

методами 

психологическог

о исследования, 

двумя и более 

методами 

статистической 

обработки и 

интерпретации 

полученных 

данных, а также 

основными 



психологическог

о исследования  

 

исследования, 

адекватные 

поставленной 

цели¸ задачам, 

предмету и 

гипотезе 

исследования 

психодиагности

ческими 

методиками 

психологическог

о исследования 

ПК - 38 

способность 

организовать 

взаимодействие 

специалистов 

для достижения 

цели научного 

исследования 

Базовый понятия  цели, 

задач, объекта, 

предмета, 

гипотезы 

научного 

исследования, 

методы 

исследования в 

психологии, 

функции 

психологов, 

преподавателей, 

воспитателей, 

администрации 

образовательной 

организации  

определить 

цель, задачи, 

объект, предмет 

исследования, 

сформулировать 

гипотезу 

исследования, 

определить роль 

специалистов 

смежных 

профессий для 

участия в 

психолого-

педагогическом 

исследовании 

хотя бы одним 

методом 

психологическог

о исследования 

и способом 

организации 

взаимодействия 

специалистов 

для достижения 

цели научного 

исследования 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные и 

дополнительные 

методы 

психологическог

о исследования, 

цели и методы 

междисциплина

рных психолого-

педагогических 

и социально-

реабилитационн

ых 

исследований во 

взаимодействии 

со 

специалистами 

смежных 

профессий 

подобрать 

способы 

организации 

взаимодействия 

специалистов 

(психологов, 

преподавателей, 

воспитателей, 

администрации 

образовательной 

организации, 

специалистов 

смежных 

профессий) для 

достижения 

цели научного 

исследования, 

методы 

интерпретации и 

представления 

результатов 

исследования 

для данных 

специалистов. 

адекватные 

поставленной 

цели¸ 

двумя и 

более методами 

методом 

психологическог

о исследования 

и способом 

организации 

взаимодействия 

специалистов 

для достижения 

цели научного 

исследования 

Высокий методы и 

методологию 

междисциплина

рного 

организовывать 

адекватное 

взаимодействие 

и общение 

методоло

гией психолого-

педагогического 

научного 



психолого-

педагогического 

исследования, 

имеет системное 

представление о 

взаимодействии 

специалистов 

различных 

профилей для 

достижения 

целей научного 

исследования 

педагогов, 

психологов в 

сфере 

образования, 

специалистов 

смежных 

профессий в 

соответствии с 

целью 

психолого-

педагогического 

исследования, 

организовывать 

и проводить 

мониторинговые 

исследования, 

научно-

исследовательск

ие проекты в 

сфере 

образования, 

культуры, 

социальной 

защиты, 

здравоохранени

я и адекватно 

представлять их 

результаты для 

педагогов, 

психологов в 

сфере 

образования и 

специалистов 

смежных 

профессий; 

разрабатывать 

психолого-

педагогические 

проекты, 

обеспечивающи

е эффективное 

взаимодействие 

участников 

образовательны

х отношений 

исследования, 

приемами и 

способами 

организации 

взаимодействия 

педагогов, 

психологов в 

сфере 

образования, 

специалистов 

смежных 

профессий в 

соответствии с 

целью 

психолого-

педагогического 

исследования, 

методами 

представления 

результатов этих 

исследований, 

способами 

разработки 

психолого-

педагогических 

проектов, 

обеспечивающи

х эффективное 

взаимодействие 

участников 

образовательны

х отношений 

ПК -39 

способность 

выстроить 

менеджмент 

социализации 

результатов 

научных 

исследований 

Базовый основные 

принципы 

построения  

менеджмента 

социализации 

результатов 

научных 

исследований 

 

выстраивать 

общий план 

научного 

исследования, 

презентации и 

социализации 

его результатов 

в соответствии с 

его целями и 

хотя бы одним 

методом 

построения 

программы 

научного 

исследования, 

презентации и 

социализации 

его результатов 



задачами в соответствии с 

его целями и 

задачами 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

принципы 

построения  

менеджмента 

социализации 

результатов 

научных 

исследований, 

способы 

разработки и 

применения 

психолого-

педагогических 

рекомендаций 

на основании 

результатов 

научных 

исследований, 

 

выстраивать 

целостную 

программу 

научного 

исследования, 

презентации и 

социализации 

его результатов 

в соответствии с 

его целями и 

задачами, 

разрабатывать и 

реализовывать 

психолого-

педагогические 

рекомендации 

на основании 

результатов 

научных 

исследований 

основными 

современными 

методами и 

способами 

построения 

плана, 

программы 

научного 

исследования, 

презентации и 

социализации 

его результатов 

в соответствии с 

его целями и 

задачами, 

основными 

способами 

реализации 

психолого-

педагогических 

рекомендаций 

на основании 

результатов 

научных 

исследований 

Высокий методологию 

научного 

исследования, 

принципы 

построения  

менеджмента 

социализации 

результатов 

научных 

исследований, 

способы 

разработки и 

применения 

психолого-

педагогических 

рекомендаций 

на основании 

результатов 

научных 

исследований, 

имеетсистемное 

представление о 

построении  

менеджмента 

социализации 

результатов 

выстраивать 

целостную и 

развёрнутую 

программу 

научного 

исследования, 

презентации и 

социализации 

его результатов 

в соответствии с 

его целями и 

задачами,разраб

атывать и 

реализовывать 

психолого-

педагогические 

рекомендации 

на основании 

результатов 

научных 

исследований в 

том числе при 

взаимодействии 

со 

специалистами 

смежных 

современными 

методами и 

способами 

построения 

плана, 

программы 

научного 

исследования, 

презентации и 

социализации 

его результатов 

в соответствии с 

его целями и 

задачами, 

основными 

способами 

реализации 

психолого-

педагогических 

рекомендаций 

на основании 

результатов 

научных 

исследований 

совместно со 

специалистами 



научных 

исследований.  

профессий 

 

смежных 

профессий. 

ПК - 40 

способность 

представлять 

научному 

сообществу 

научные 

исследовательск

ие достижения в 

виде научных 

статей, 

докладов, 

мультимедийны

х презентаций в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами и 

форматами 

профессиональн

ого сообщества. 

 

Базовый современные 

компьютерные и 

информационны

е методы 

обработки и 

презентации 

данных, приёмы 

и способы 

написания 

научных текстов 

 

применять 

основные 

графические и 

вербальные 

методы и 

компьютерные 

программы 

обработки и 

презентации 

данных, 

выстраивать 

план написания 

научных статей 

и докладов. 

хотя бы одним 

методом и 

компьютерной 

программой 

обработки и 

презентации 

данных, 

навыками 

формулировани

я цели, задач, 

объекта, 

предмета, 

гипотезы, 

выводов, 

краткого  

изложения 

результатов 

научных 

исследований 

Повышенный 

(продвинутый) 

современные 

компьютерные и 

информационны

е методы 

обработки и 

презентации 

данных, правила 

построения 

научного стиля 

речи, приёмы и 

способы 

написания 

научных 

текстов, 

стандарты и 

форматы 

презентации 

результатов 

научного 

исследования, 

принятые в 

профессиональн

ом сообществе. 

Имеет 

системное 

представление о 

презентации 

результатов 

научного 

исследования 

научному 

сообществу 

применять 

графические и 

вербальные 

методы и 

компьютерные 

программы 

обработки и 

презентации 

данных, 

выстраивать и 

реализовывать 

план написания 

научных статей 

и докладов в 

соответствии с 

научным стилем 

речи,  

 

двумя и более 

методами и 

компьютерными 

программами 

обработки и 

презентации 

данных, 

навыками 

анализа, 

обобщения и 

интерпретации 

результатов 

научного 

исследования, 

изложения 

результаты 

научных 

исследований в 

виде статей и 

докладов 



Высокий современные 

компьютерные и 

информационны

е методы 

обработки и 

презентации 

данных, правила 

построения 

научного стиля 

речи, приёмы и 

способы 

написания 

научных 

текстов, 

стандарты и 

форматы 

презентации 

результатов 

научного 

исследования, 

принятые в 

профессиональн

ом сообществе, 

имеетсистемное 

представление о 

презентации 

результатов 

научного 

исследования 

научному 

сообществу 

 

применять 

графические и 

вербальные 

методы и 

компьютерные 

программы 

обработки и 

презентации 

данных, 

выстраивать и 

реализовывать 

план написания 

научных статей 

и докладов в 

соответствии с 

научным стилем 

речи, 

презентировать 

результаты 

научного 

исследования в 

соответствии со 

стандартами и 

форматами 

профессиональн

ого сообщества, 

грамотно и 

адекватно 

отвечать на 

вопросы 

научного 

сообщества по 

результатам 

исследований 

графическими и 

вербальными 

методами и 

компьютерными 

программами 

обработки и 

презентации 

данных, 

навыками 

грамотного 

анализа, 

обобщения и 

интерпретации 

результатов 

научного 

исследования и 

изложения 

результатов 

научных 

исследований в 

виде статей и 

докладов, 

современными 

способами 

презентаций 

научного 

исследования в 

соответствии со 

стандартами и 

форматами 

профессиональн

ого сообщества 

ПК-41 

Способность 

выделять 

научную 

исследовательск

ую проблему в 

контексте 

реальной 

профессиональн

ой деятельности 

и проектировать 

программы ее 

изучения 

 

Базовый некоторые 

основные 

научные 

исследовательск

ие проблемы в 

контексте 

реальной 

профессиональн

ой деятельности 

и алгоритм 

проектирования 

программы их 

изучения 

 

выделять 

отдельные 

аспекты 

научной 

исследовательск

ой проблемы в 

контексте 

реальной 

профессиональн

ой деятельности 

и проектировать 

программы её 

изучения 

 

отдельными 

навыками 

выделения 

научной 

исследовательск

ой проблемы в 

контексте 

реальной 

профессиональн

ой деятельности 

и 

проектирования 

программы её 

изучения 

Повышенный 

(продвин

утый) 

большую часть 

основных 

научных 

исследовательск

их проблем в 

контексте 

недостаточно 

полно выделяет 

научную 

исследовательск

ую проблему в 

контексте 

основными 

навыками 

выделения 

научной 

исследовательск

ой проблемы в 



реальной 

профессиональн

ой деятельности 

и алгоритм 

проектирования 

программы их 

изучения 

 

реальной 

профессиональн

ой деятельности 

и проектировать 

программы её 

изучения 

 

контексте 

реальной 

профессиональн

ой деятельности 

и 

проектирования 

программы её 

изучения. 

Высокий все основные 

научные 

исследовательск

ие  проблемы в 

контексте 

реальной 

профессиональн

ой деятельности 

и алгоритм 

проектирования 

программы их 

изучения 

 

выделять 

научную 

исследовательск

ую проблему в 

контексте 

реальной 

профессиональн

ой деятельности 

и проектировать 

программы её 

изучения 

навыками 

выделения  

научной 

исследовательск

ой проблемы в 

контексте 

реальной 

профессиональн

ой деятельности 

и 

проектирования 

программы её 

изучения 

 

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 

(каждая их тем может быть реализована на материале различных возрастов) 

1. Психолого-педагогическое сопровождение школьной адаптации    

2. Психолого-педагогическое сопровождение детей с различным уровнем интеллекта. 

3. Развитие социально-коммуникативных навыков школьников.  

4. Развитие мотивации учения в контексте различных образовательных систем 

5.Я-концепция и мотивация школьников 

6. Мотивация волонтёрской деятельности 

7. Школьный класс как учебная группа 

8. Студенческая группа как фактор учения. 

9. Развитие образа себя в студенческие годы 

10. Мотивация деятельности и общения в условиях оздоровительного лагеря 

11. Психологическое сопровождение тьюторской деятельности педагога 

12. Психологическое сопровождение инновационной деятельности педагогов 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания ВКР 

 

Кол-во баллов/ 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

541 – 600 баллов 421 – 540 баллов 301 – 420 баллов 
300 и менее 

баллов 

Актуальность 

темы. Цели и 

задачи 

исследования 

 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность 

Тема связана с 

решением 

насущной 

проблемы науки, 

но актуальность 



всесторонне 

аргументирован

а. Четко 

определены 

цели и задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения 

цели. Обоснован 

выбор методов 

исследования. 

аргументирован

а. Определены 

цели задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения 

цели. Обоснован 

выбор методов 

исследования. 

обоснована 

недостаточно. 

Цели и задачи 

определены 

недостаточно 

конкретно. 

темы 

аргументирован

а 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 задач 

практики 

 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

описана база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональн

ую 

направленность 

или 

методическую 

ценность. 

Высокий 

уровень 

оригинальности 

работы по 

итогам проверки 

в системе 

Антиплагиат. 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

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 

профессиональн

ая 

направленность. 

Средний 

уровень 

оригинальности 

работы по 

итогам проверки 

в системе 

Антиплагиат. 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, 

но круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

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 

профессиональн

ой 

направленности 

или 

методической 

ценности. 

Список 

литературы мал 

для 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. 

Выбор методов 

исследования 

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. 



теоретического 

обоснования 

темы. 

Пороговый 

уровень 

оригинальности 

работы по 

итогам проверки 

в системе 

Антиплагиат. 

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 

квалификационн

ой 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 

 

Оценка Баллы (6 ЗЕ) 

«отлично» 541-600 

«хорошо» 421-540 

«удовлетворительно» 301-420 

«неудовлетворительно» 300 и менее  

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

 

Основная литература 

 

1. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследований / Н. 

М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. Соловцова.– М. : Академия, 2009 

2. .Литвиненко А.Н. Основы самообразования и подготовки к научной деятельности: 

учеб. - метод. пособие. Ульяновск: УлГПУ, 

2012.URL: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1

%8B-

%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B

E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%

B8 

3.Организация научно-исследовательской работы студентов (магистрантов): Учебное 

пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с.: (Электронный ресурс. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095. 

Дополнительная литература 

1. Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные 

работы. М.: Ось-89, 2005. 

2. Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу. 

М.: Академия, 2007. 94 с. 

3. Железнякова О.М. Методология и методы научного познания: учебно-

методическое пособие. монография. ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. 25 с. 

4. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и 

защита: учебное пособие. Москва: Кнорус, 2014. 261 с. 

5.Мартюченко, И.Г. Дипломное проектирование. – Саратов : Саратовский государственный 

технический университет, 2011. – 20 с. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=465635 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для обеспечения государственной итоговой 

аттестации 

 

Интернет-ресурсы 
 

1. Сайт «Школьный психолог: приложение к газете «1 Сентября». Режим 

доступа:http://psy.1september.ru/ 

2. Библиотека литературы по психологии . Режим доступа: http://psylib.myword.ru/ 

3. Открытая электронная библиотека российских журналов по психологии и педагогике. Режим 

доступа:http://psyjournals.ru/ 

4. Сайт журнала «Вопросы психологии». Режим доступа: http://voppsy.ru/ 

5. Сайт «Школьный психолог: приложение к газете «1 Сентября». Режим 

доступа:http://psy.1september.ru/ 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
file:///C:/Users/IRINA/AppData/Local/Temp/_tc/МППО-17/%20http/znanium.com/catalog.php%3fbookinfo=405095
http://znanium.com/go.php?id=465635
http://psy.1september.ru/
http://psyjournals.ru/
http://psy.1september.ru/


6. Библиотека литературы по психологии . Режим доступа: http://psylib.myword.ru/ 

7. Открытая электронная библиотека российских журналов по психологии и педагогике. Режим 

доступа. 

 

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 ЭБСelibrary 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% 

 

10. Методические указания для обучающихся по подготовке к государственной 

итоговой аттестации 

 

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 44.04.02  Психолого-педагогическое образование направленность 

(профиль) образовательной программы  Психология образования   (заочная форма 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 80-100 страниц машинописного текста, выполненного 

через 1,5 межстрочных интервала. 
 

 



12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

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 

ВА0000001528) 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945)  

*Операционная система 

MicrosoftWindows,  

контракт № 

0368100013815000028-0003977-

02 от 27.07.2015г.,  

действующая лицензия  

*AdobeReaderXI,GoogleChrome, 

InternetExplorer, 

MozillaExplorer, Opera,  

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

*Офисныйпакетпрограмм 

Microsoft Office Pro Plus 2013 

OPL NL Academic, контракт 

№797 от 05.09.2013г., 

действующаялицензия 

*WinDjview, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

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 

1. Компьютер в сборе 

IntelCore i3-

3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD 

RW450WLCO. № 

ВА0000006053 

*Операционная система 

Windows 7, профессиональная, 

2009 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 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 



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 IntelCore i3-

3220/Gigabyte H61/DDR3 

2GB/SATA 500GB/DVD 

RW450WLCO. № ВА000000605 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G510.15.6. Intel 

Core i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 

1000ГбAMDRadeonHD 857OM-1024. № 

ВА0000006051 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

2. Ноутбук Lenovo 

IdeaPad G510.15.6. 

Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 

1000ГбAMDRadeonH

D 857OM-1024. № 

ВА0000006051 

*Операционная система 

Windows 8 для одного языка, 

2012 

*Офисныйпакетпрограмм 

Microsoft Office Pro Plus 2013 

*Программа NS-

Psychotest.NET. версия 1.8.0.0 

от 12.09.2016 

*Программа Neuron-

Spectrum.NET 

*ПрограммаCompetencies - 

TestSystem.lnk 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

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. 

 

 


