
  

 



 

1. Государственная итоговая аттестация, способ и форма (формы) ее проведения 
Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) включена в базовую часть Блока 3 основ-

ной профессиональной программы высшего образования – программы по направлению под-

готовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) образо-

вательной программы «Психология образования» заочной формы обучения. 

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

до начала государственной итоговой аттестации. 

ГИА реализуется в 8 семестре.  

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

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

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

- подготовку к процедуре защиты выпускной квалификационной работы – 1ЗЕ или 36 часов, 

2/3 недели; 

- процедуру защиты ВКР – 2 ЗЕ или 72 часов, 1 1/3 недели. 

Формы проведения ГИА:  

 а) государственный экзамен в устной форме. 

 б) процедура защиты ВКР. 

 

 2. Требования к уровню подготовки выпускника 

 Требования к уровню подготовки выпускника основаны на требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Требуемые результаты освоения программы: 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции; 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

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

деятельности; 

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

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

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

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

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

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

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

условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-1 способность учитывать общие, специфические закономерности и индивиду-

альные особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуля-

ции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

ОПК-2 готовность применять качественные и количественные методы в психологиче-

ских и педагогических исследованиях; 

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

сти детей разных возрастов; 

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

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов; 

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

предметную, продуктивную, культурно-досуговую; 

ОПК-6 способность организовать совместную деятельность и межличностное взаимо-

действие субъектов образовательной среды; 



ОПК-7 готовность использовать знание нормативных документов и знание предмет-

ной области в культурно-просветительской работе; 

ОПК-8 способность понимать высокую социальную значимость профессии, ответ-

ственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы професси-

ональной этики; 

ОПК-9 способность вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития; 

ОПК-10 способность принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач; 

ОПК-11 готовность применять в профессиональной деятельности основные междуна-

родные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов; 

ОПК-12 способность использовать здоровьесберегающие технологии в профессио-

нальной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства; 

ОПК-13 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности. 

ПК-22способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность де-

тей в соответствии с возрастными нормами их развития; 

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

воляющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

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

татов психологических наблюдений и диагностики; 

ПК-25 способность к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий; 

ПК-26 способность осуществлять психологическое просвещение педагогических ра-

ботников и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей; 

ПК-27 способность эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей; 

ПК-28 способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка; 

ПК-29 способность формировать психологическую готовность будущего специалиста 

к профессиональной деятельности; 

ПК-30 готовность руководить проектно-исследовательской деятельностью обучаю-

щихся; 

ПК-31 способность использовать и составлять профессиограммы для различных ви-

дов профессиональной деятельности; 

ПК-32 способность проводить консультации, профессиональные собеседования, тре-

нинги для активизации профессионального самоопределения обучающихся. 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы  

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бака-

лавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Психология образования», заочной 

формы обучения (Б3.Г.1 Подготовка к сдаче государственного экзамена, Б3.Г.2 Сдача госу-

дарственного экзамена, Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защите ВКР, Б3.Д.2 Процедура защи-

ты ВКР). 

 

4. Этапы государственной итоговой аттестации 

4.1. Подготовка к сдаче государственного экзамена 



 Процедура подготовки к государственному экзамену позволяет обучающемуся повто-

рить изученный материал, систематизировать его.  

Объемраздела «Подготовка к сдаче государственного экзамена», в соответствии с 

учебным планом, составляет 1 зачетную единицу. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования:  
 

Компетенции знает умеет владеет 

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

основные философские концеп-

ции, категории и проблемы фи-

лософии, их исторический кон-

текст 

анализировать миро-

воззренческие и со-

циально-философские 

проблемы с позиций 

научного мировоззре-

ния 

методами анализа 

мировоззренческих и 

социально-фило-

софских проблем с 

позиций научного 

мировоззрения 

ОК-2 способность 

анализировать основ-

ные этапы и законо-

мерности историче-

ского развития обще-

ства для формирова-

ния гражданской по-

зиции 

основные этапы и закономерно-

сти исторического развития об-

щества  

анализировать зако-

номерности истори-

ческого развития об-

щества 

методами анализа 

закономерностей 

исторического разви-

тия общества 

ОК-5 способность к 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного вза-

имодействия 

русский и иностранный языки 

для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимо-

действия 

коммуницировать 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного вза-

имодействия  

языками для решения 

задач межличностно-

го и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

критерии эффективности про-

фессиональной деятельности, 

способы определения ее эффек-

тивности, способы самооргани-

зации и саморазвития в рамках 

своей профессиональной дея-

тельности  

анализировать эффек-

тивность собственной 

деятельности, разра-

батывать и применять 

методы и приемы 

самоорганизации и 

саморазвития с целью 

повышения эффек-

тивности собственной 

деятельности 

методами исследова-

ния эффективности 

деятельности, мето-

дами саморазвития и 

самоорганизации с 

целью повышения 

эффективности дея-

тельности 

ОК-8 способность 

использовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

применять методы и 

средства физической 

культуры для обеспе-

чения полноценной 

социальной и профес-

сиональной деятель-

ности 

методами и сред-

ствами физической 

культуры для обес-

печения полноценной 

социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

ОК-9 способность 

использовать приемы 

оказания первой по-

мощи, методы защиты 

в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

приемы оказания первой помо-

щи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

применять приемы 

оказания первой по-

мощи, методы защи-

ты в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

приемами оказания 

первой помощи, ме-

тодами защиты в 

условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

ОПК–2 готовность 

применять качествен-

ные и количественные 

методы в психологи-

ческих и педагогиче-

ских исследованиях 

 

качественные и количественные 

методы в психологических и пе-

дагогических 

применять качествен-

ные и количествен-

ные методы в психо-

логических и педаго-

гических исследова-

ниях 

способностью де-

монстрировать зна-

ниекачественных и 

количественных ме-

тодов в психологиче-

ских и педагогиче-

ских исследованиях 

ОПК–3 готовность методы диагностики развития, самостоятельно при- готовностью к  само-



использовать методы 

диагностики развития, 

общения, деятельно-

сти детей разных воз-

растов 

общения, деятельности детей 

разных возрастов  

менять методы диа-

гностики развития, 

общения, деятельно-

сти детей разных воз-

растов 

стоятельному ис-

пользованию методов 

диагностики разви-

тия, общения, дея-

тельности детей раз-

ных возрастов  

ОПК–4 готовность 

использовать знание 

различных теорий 

обучения, воспитания 

и развития, основных 

образовательных про-

грамм для обучаю-

щихся дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового воз-

растов 

различные теории обучения, вос-

питания и развития, основные 

образовательные программы для 

обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подрост-

кового возрастов 

формулировать раз-

личные теории обу-

чения, воспитания и 

развития, основные 

образовательные про-

граммы для обучаю-

щихся дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового воз-

растов  

готовностью исполь-

зовать знание раз-

личных теорий обу-

чения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для обуча-

ющихся дошкольно-

го, младшего школь-

ного и подросткового 

возрастов 

ОПК-7 готовность 

использовать знание 

нормативных доку-

ментов и знание 

предметной области в 

культурно-

просветительской 

работе 

нормативные документы и пред-

метную область в культурно-

просветительской работе  

 

использовать знание 

нормативных доку-

ментов и знание 

предметной области в 

культурно-

просветительской 

работе 

навыками использо-

вания знания норма-

тивных документов и 

знания предметной 

области в культурно-

просветительской 

работе 

ОПК-8 способность 

понимать высокую 

социальную значи-

мость профессии, от-

ветственно и каче-

ственно выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы професси-

ональной этики 

принципы профессиональной 

этики 

 

ответственно и каче-

ственно выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы професси-

ональной этики 

навыками ответ-

ственного и каче-

ственного выполне-

ния профессиональ-

ных задач, соблюдая 

принципы професси-

ональной этики и  

понимая высокую 

социальную значи-

мость профессии 

ОПК-13 способность 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе информа-

ционной и библио-

графической культу-

ры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

информационно-

коммуникационные технологии, 

необходимые для решениястан-

дартных задач профессиональной 

деятельности на основе инфор-

мационной ибиблиографической 

культуры. 

 

применять информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии, необхо-

димые длярешения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

нойи библиографиче-

ской культуры. 

 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности наос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

нойбезопасности. 

ПК-23 готовность 

применять утвер-

жденные стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

утвержденные стандартные ме-

тоды и технологии, позволяющие 

решать диагностические и кор-

рекционно-развивающие задачи. 

 

применять утвер-

жденные стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

способностью при-

менять утвержден-

ные стандартные ме-

тоды и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи. 

ПК–24способность 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, резуль-

татов психологиче-

ских наблюдений и 

диагностики 

методы сбора и первичной обра-

ботки информации, результатов 

психологических наблюдений и 

диагностики 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, резуль-

татов психологиче-

ских наблюдений и 

диагностики 

способностью осу-

ществлять сбор и 

первичную обработ-

ку информации, ре-

зультатов психологи-

ческих наблюдений и 

диагностики 

ПК–25 способность к о необходимости рефлексии спо- осуществлять ре- способностью к ре-



рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

собов и результатов своих про-

фессиональных действий 

 

флексию способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

флексии способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий  

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период подготовки  

к государственному экзамену 

  

 Междисциплинарный государственный экзамен - это завершающий этап подготовки 

бакалавра, механизм выявления и оценки результатов учебного процесса и установления со-

ответствия уровня профессиональной подготовки выпускников. Подготовка к экзамену спо-

собствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обуче-

ния, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к государственному 

экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На государственном экзамене студент демонстрирует то, что он 

приобрел в процессе обучения по образовательной программе. 

 В период подготовки к государственному экзамену студенты вновь обращаются к 

учебно-методическому материалу и закрепляют знания. Подготовка студента к государ-

ственному экзамену включает в себя два этапа: самостоятельная работа в течение всего пе-

риода обучения; непосредственная подготовка в дни, предшествующие государственному 

экзамену по темам разделам и темам учебных дисциплин, выносимым на государственную 

аттестацию. 

 При подготовке к государственному экзамену студентам целесообразно использовать 

материалы лекций, основную и дополнительную литературу. 

Особо следует обратить внимание на умение использовать рабочую программу госу-

дарственного экзамена. Она включает в себя разделы, темы, которые охватывают наиболее 

актуальные проблемы в рамках тематики представленных в различных учебных циклах об-

разовательной программы и взаимосвязанных между собой таких учебных дисциплин. По-

этому студент, заранее изучив содержание государственного экзамена, сможет лучше сори-

ентироваться в вопросах, стоящих в его билете. 

Формулировка вопросов экзаменационного билета совпадает с формулировкой пе-

речня рекомендованных для подготовки вопросов государственного экзамена, доведенного 

до сведения студентов накануне экзаменационной сессии 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы обуча-

ющихся в периодподготовки к государственному экзамену 
1. Научно-исследовательская работа студентов по психологии: виды и требования: со-

ставитель Белозерова Л.А. Электронное учебно-методическое пособие. Ульяновск, 2015. 

2. Требования и рекомендации к выполнению курсовых и выпускных квалификацион-

ных работ по психологии: методические рекомендации. Составитель Белозерова Л.А. Улья-

новск, 2013. 46 с. 

3. СтрюковаГ.А.  Методы математической статистики в психолого-педагогических ис-

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

янова ", 2017. 91 с. 

  

4.2Сдача государственного экзамена 

 Государственныйэкзамен определяет уровень освоения обучающимся образователь-

ной программы. Обучающийся должен ориентироваться в научной проблематике избранного 

направления, знать содержание основной научной и учебной литературы. 

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

составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к уровню подготовкиобучающегося основаны на требованияхфедераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования: 
 

Компетенции знает умеет владеет 



ОК-4способность ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

основы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельно-

сти 

применять правовые 

знания в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

правовыми знаниями 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-5 способность к 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного вза-

имодействия 

русский и иностранный языки 

для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимо-

действия 

коммуницировать 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного вза-

имодействия  

языками для решения 

задач межличностно-

го и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

критерии эффективности про-

фессиональной деятельности, 

способы определения ее эффек-

тивности, способы самооргани-

зации и саморазвития в рамках 

своей профессиональной дея-

тельности  

анализировать эффек-

тивность собственной 

деятельности, разра-

батывать и применять 

методы и приемы 

самоорганизации и 

саморазвития с целью 

повышения эффек-

тивности собственной 

деятельности 

методами исследова-

ния эффективности 

деятельности, мето-

дами саморазвития и 

самоорганизации с 

целью повышения 

эффективности дея-

тельности 

ОПК–2 готовность 

применять качествен-

ные и количественные 

методы в психологи-

ческих и педагогиче-

ских исследованиях 

 

качественные и количественные 

методы в психологических и пе-

дагогических 

применять качествен-

ные и количествен-

ные методы в психо-

логических и педаго-

гических исследова-

ниях 

способностью де-

монстрировать зна-

ниекачественных и 

количественных ме-

тодов в психологиче-

ских и педагогиче-

ских исследованиях 

ОПК–3 готовность 

использовать методы 

диагностики развития, 

общения, деятельно-

сти детей разных воз-

растов 

методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей 

разных возрастов  

самостоятельно при-

менять методы диа-

гностики развития, 

общения, деятельно-

сти детей разных воз-

растов 

готовностью к  само-

стоятельному ис-

пользованию методов 

диагностики разви-

тия, общения, дея-

тельности детей раз-

ных возрастов  

ОПК–4 готовность 

использовать знание 

различных теорий 

обучения, воспитания 

и развития, основных 

образовательных про-

грамм для обучаю-

щихся дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового воз-

растов 

различные теории обучения, вос-

питания и развития, основные 

образовательные программы для 

обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подрост-

кового возрастов 

формулировать раз-

личные теории обу-

чения, воспитания и 

развития, основные 

образовательные про-

граммы для обучаю-

щихся дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового воз-

растов  

готовностью исполь-

зовать знание раз-

личных теорий обу-

чения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для обуча-

ющихся дошкольно-

го, младшего школь-

ного и подросткового 

возрастов 

ОПК-7 готовность 

использовать знание 

нормативных доку-

ментов и знание 

предметной области в 

культурно-

просветительской 

работе 

нормативные документы и пред-

метную область в культурно-

просветительской работе  

 

использовать знание 

нормативных доку-

ментов и знание 

предметной области в 

культурно-

просветительской 

работе 

навыками использо-

вания знания норма-

тивных документов и 

знания предметной 

области в культурно-

просветительской 

работе 

ОПК-8 способность 

понимать высокую 

социальную значи-

мость профессии, от-

ветственно и каче-

ственно выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы профессиональной 

этики 

 

ответственно и каче-

ственно выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы професси-

ональной этики 

навыками ответ-

ственного и каче-

ственного выполне-

ния профессиональ-

ных задач, соблюдая 

принципы професси-

ональной этики и  

понимая высокую 



принципы професси-

ональной этики 

социальную значи-

мость профессии 

ОПК-13 способность 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе информа-

ционной и библио-

графической культу-

ры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

информационно-

коммуникационные технологии, 

необходимые для решениястан-

дартных задач профессиональной 

деятельности на основе инфор-

мационной ибиблиографической 

культуры. 

 

применять информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии, необхо-

димые длярешения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

нойи библиографиче-

ской культуры. 

 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности наос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

нойбезопасности. 

ПК-22 способность 

организовывать сов-

местную и индивиду-

альную деятельность 

детей в соответствии с 

возрастными нормами 

их развития 

технологии организации сов-

местной и индивидуальной дея-

тельности детей в соответствии с 

возрастными нормами их разви-

тия. 

 

организовывать сов-

местную и индивиду-

альную деятельность 

детей в соответствии 

с возрастными нор-

мами их развития 

способностью орга-

низовывать совмест-

ную и индивидуаль-

ную деятельность 

детей в соответствии 

с возрастными нор-

мами их развития 

ПК-23 готовность 

применять утвер-

жденные стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

утвержденные стандартные ме-

тоды и технологии, позволяющие 

решать диагностические и кор-

рекционно-развивающие задачи. 

 

применять утвер-

жденные стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

способностью при-

менять утвержден-

ные стандартные ме-

тоды и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи. 

ПК–24 способность 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, резуль-

татов психологиче-

ских наблюдений и 

диагностики 

методы сбора и первичной обра-

ботки информации, результатов 

психологических наблюдений и 

диагностики 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, резуль-

татов психологиче-

ских наблюдений и 

диагностики 

способностью осу-

ществлять сбор и 

первичную обработ-

ку информации, ре-

зультатов психологи-

ческих наблюдений и 

диагностики 

ПК–25 способность к 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

о необходимости рефлексии спо-

собов и результатов своих про-

фессиональных действий 

 

осуществлять ре-

флексию способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

способностью к ре-

флексии способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий  

ПК–26 способность 

осуществлять психо-

логическое просвеще-

ние педагогических 

работников и родите-

лей (законных пред-

ставителей) по вопро-

сам психического раз-

вития детей 

цели, задачи и методыпсихоло-

гического просвещения педаго-

гических работников и родителей 

(законных представителей) по 

вопросам психического развития 

детей 

 

осуществлять психо-

логическое просве-

щение педагогиче-

ских работников и 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам психиче-

ского развития детей 

способностью осу-

ществлять психоло-

гическое просвеще-

ние педагогических 

работников и роди-

телей (законных 

представителей) по 

вопросам психиче-

ского развития детей 

ПК–27способностью 

эффективно взаимо-

действовать с педаго-

гическими работни-

ками образовательных 

организаций и други-

ми специалистами по 

вопросам развития 

детей 

особенности эффективного взаи-

модействия с педагогическими 

работниками образовательных 

организаций и другими специа-

листами по вопросам развития 

детей 

 

эффективно взаимо-

действовать с педаго-

гическими работни-

ками образователь-

ных организаций и 

другими специали-

стами по вопросам 

развития детей 

способностью эф-

фективно взаимодей-

ствовать с педагоги-

ческими работника-

ми образовательных 

организаций и дру-

гими специалистами 

по вопросам развития 

детей 

ПК–28способность 

выстраивать развива-

ющие учебные ситуа-

ции, благоприятные 

специфику развивающих учеб-

ных ситуаций, благоприятных 

для развития личности и способ-

ностей ребенка  

выстраивать разви-

вающие учебные си-

туации, благоприят-

ные для развития 

способностью вы-

страивать развиваю-

щие учебные ситуа-

ции, благоприятные 



для развития лично-

сти и способностей 

ребенка 

личности и способно-

стей ребенка 

для развития лично-

сти и способностей 

ребенка 

ПК–29способность 

формировать психо-

логическую готов-

ность будущего спе-

циалиста к професси-

ональной деятельно-

сти 

структурные компоненты психо-

логической готовности будущего 

специалиста к профессиональной 

деятельности 

 

формировать психо-

логическую готов-

ность будущего спе-

циалиста к професси-

ональной 

способностью фор-

мировать психологи-

ческую готовность 

будущего специали-

ста к профессиональ-

ной деятельности 

ПК – 30готовность 

руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью обу-

чающихся 

специфику проектно-

исследовательской деятельно-

стью обучающихся 

 

руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью обу-

чающихся 

готовностью руково-

дить проектно-

исследовательской 

деятельностью обу-

чающихся 

ПК – 31 способность 

использовать и со-

ставлять профессио-

граммы для различ-

ных видов професси-

ональной деятельно-

сти 

методы составления профессио-

грамм для различных видов про-

фессиональной деятельности 

 

составлять и исполь-

зовать профессио-

граммы для различ-

ных видов професси-

ональной деятельно-

сти 

способностью со-

ставлять и использо-

вать профессиограм-

мы для различных 

видов профессио-

нальной деятельно-

сти 

ПК – 32способность 

проводить консульта-

ции, профессиональ-

ные собеседования, 

тренинги для активи-

зации профессио-

нального самоопреде-

ления обучающихся 

цели, задачи и методы проведе-

ния консультаций, профессио-

нальных собеседований, тренин-

гови для активизации професси-

онального самоопределения обу-

чающихся 

 

проводить консульта-

ции, профессиональ-

ные собеседования, 

тренинги для активи-

зации профессио-

нального самоопре-

деления обучающих-

ся 

способностью прово-

дить консультации, 

профессиональные 

собеседования, тре-

нинги для активиза-

ции профессиональ-

ного самоопределе-

ния обучающихся    

 

Порядок проведения экзамена 

 Подготовка к ответу составляет 1 академический час (45 минут). Принеобходимости по 

решению Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) во время экзамена разрешается 

использовать справочную литературу. 

 Время опроса одного обучающегося составляет не более15 минут. В течение одного 

дня одна государственная экзаменационная комиссия принимает государственный экзамен 

не более чем у 24 студентов. 

 

Фонд оценочных средств  

 

Фонд оценочных средств для государственного экзамена включает: 

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

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности компетенций, 

описание шкал оценивания; 

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

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

компетенций в результате освоения образовательной программы. 

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности,включенных в раз-

дел Б.3.Г Подготовка и сдача государственного экзамена 

 

Компетенции 

Уровни сфор-

мированности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 
ОК-1 Базовый основные философ- выбрать в зависи- методами работы с 



способность ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний для формиро-

вания мировоззрен-

ческой позиции 

ские категории мости от требуемых 

целей законы фило-

софии, необходи-

мые для познания 

или предметно-

практической дея-

тельности 

основными фило-

софскими категори-

ями 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные философ-

ские категории, их 

особенности 

анализировать фи-

лософские пробле-

мы; мировоз-

зренческие, соци-

ально и личностно 

значимые философ-

ские проблемы в 

контексте педаго-

гической деятель-

ности 

навыками и техно-

логиями приобре-

тения, использова-

ния и обновления 

философских зна-

ний для анализа 

предметно-

практической дея-

тельности 

Высокий 

основные философ-

ские категории, 

направления и шко-

лы; 

анализировать ми-

ровоззренческие, 

социально и лич-

ностно значимые 

философские про-

блемы в контексте 

педагогической 

деятельности 

навыками примене-

ния философских 

знаний для анализа 

предметно-

практической дея-

тельности и выра-

жения своих миро-

воззренческих, 

гражданских взгля-

дов и позиций 

ОК-2 способность 

анализировать ос-

новные этапы и 

закономерности 

исторического раз-

вития общества для 

формирования 

гражданской пози-

ции 

Базовый 

некоторые этапы 

исторического раз-

вития общества  

анализировать не-

которые законо-

мерности историче-

ского развития об-

щества 

1-2 методами ана-

лиза закономерно-

стей исторического 

развития общества 

Повышенный (про-

двинутый) 

основные этапы 

исторического раз-

вития общества 

анализировать ос-

новные закономер-

ности историческо-

го развития обще-

ства 

основными метода-

ми анализа законо-

мерностей истори-

ческого развития 

общества 

Высокий 

основные этапы и 

закономерности 

исторического раз-

вития общества 

анализировать и 

обосновывать зако-

номерности исто-

рического развития 

общества 

обоснованно при-

менять методы ана-

лиза закономерно-

стей исторического 

развития общества 

ОК-4 способность 

использовать осно-

вы правовых зна-

ний в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

Базовый 

основы правовых 

знаний в некоторых 

сферах жизнедея-

тельности 

применять право-

вые знания в неко-

торых сферах жиз-

недеятельности 

правовыми знания-

ми в некоторых 

сферах жизнедея-

тельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

основы правовых 

знаний в основных 

сферах жизнедея-

тельности 

применять право-

вые знания в основ-

ных сферах жизне-

деятельности 

правовыми знания-

ми в основных сфе-

рах жизнедеятель-

ности 

Высокий 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

применять право-

вые знания в раз-

личных сферах 

жизнедеятельности 

правовыми знания-

ми в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

ОК-5 способность к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для ре-

шения задач меж-

личностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Базовый 

русскийязык для 

решения задач 

межличностного 

взаимодействия 

коммуницировать 

для решения неко-

торых задач меж-

личностного взаи-

модействия 

языками для реше-

ния некоторых за-

дач межличностно-

го взаимодействия 

Повышенный (про-

двинутый) 

русский и ино-

странный языки для 

решения задач 

межличностного 

взаимодействия 

коммуницировать 

для решения основ-

ных задач межлич-

ностного взаимо-

действия 

языками для реше-

ния основных задач 

межличностного 

взаимодействия 

Высокий русский и ино- коммуницировать языками для реше-



странный языки для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ния задач межлич-

ностного и меж-

культурного взаи-

модействия 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Базовый 

общие закономер-

ности психического 

развития человека и 

основы организа-

ции деятельности. 

анализировать эф-

фективность соб-

ственной деятель-

ности в рамках 

учебной ситуации 

основными метода-

ми исследования 

эффективности сво-

ей профессиональ-

ной деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

критерии эффек-

тивности професси-

ональной деятель-

ности согласно тре-

бованиям ФГОС и 

профессионального 

стандарта 

анализировать эф-

фективность соб-

ственной деятель-

ности и на основа-

нии полученных 

результатов опре-

делять направления 

дальнейшего само-

развития, приме-

нять приемы само-

организации и са-

моразвития с целью 

повышения эффек-

тивности собствен-

ной деятельности 

методами исследо-

вания эффективно-

сти профессиональ-

ной деятельности; 

навыками критиче-

ского анализа соб-

ственной деятель-

ности и её соответ-

ствия функцио-

нальным обязанно-

стям специалиста 

Высокий 

системные пред-

ставления о диагно-

стике эффективно-

сти деятельности, 

способах психоло-

го- педагогического 

воздействия на 

процесс деятельно-

сти 

исходя из требова-

ний ФГОС и про-

фессионального 

стандарта, опреде-

лять направления 

профессионального 

саморазвития и раз-

рабатывать системы 

методов и приемов 

самоорганизации и 

саморазвития с це-

лью повышения 

эффективности сво-

ей профессиональ-

ной деятельности 

методами разработ-

ки стратегии само-

развития и самоор-

ганизации в рамках 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОК-8 способность 

использовать мето-

ды и средства фи-

зической культуры 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и професси-

ональной деятель-

ности 

Базовый 

методы физической 

культуры для обес-

печения полноцен-

ной социальной 

деятельности 

применять методы 

физической культу-

ры для обеспечения 

полноценной соци-

альной деятельно-

сти 

методами физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной деятельности 

Повышенный (про-

двинутый) 

методы и средства 

физической культу-

ры для обеспечения 

полноценной соци-

альной деятельно-

сти 

применять методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной деятельности 

методами и сред-

ствами физической 

культуры для обес-

печения полноцен-

ной социальной 

деятельности 

Высокий 

методы и средства 

физической культу-

ры для обеспечения 

полноценной соци-

альной и професси-

ональной деятель-

ности 

применять методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

методами и сред-

ствами физической 

культуры для обес-

печения полноцен-

ной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ОК-9 способность 

использовать прие-

мы оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

Базовый 

1-2 приема оказа-

ния первой помощи 

применять 1-2 при-

ема оказания пер-

вой помощи 

1-2 приемами ока-

зания первой по-

мощи 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные приемы 

оказания первой 

применять основ-

ные приемы оказа-

основными прие-

мами оказания пер-



чрезвычайных си-

туаций 

помощи ния первой помощи вой помощи 

Высокий 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

применять приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных си-

туаций 

приемами оказания 

первой помощи, 

методами защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

ОПК–2 готовность 

применять каче-

ственные и количе-

ственные методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

Базовый 

отдельные каче-

ственные и количе-

ственные методы, 

используемые в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

применять отдель-

ные качественные и 

количественные 

методы в психоло-

гических и педаго-

гических исследо-

ваниях 

отдельными каче-

ственными и коли-

чественными мето-

дами, применяемы-

ми в психологиче-

ских и педагогиче-

ских исследованиях 

Повышенный (про-

двинутый) 

основные каче-

ственные и количе-

ственные методы, 

используемые в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

применять основ-

ные качественные и 

количественные 

методы в психоло-

гических и педаго-

гических исследо-

ваниях 

основными каче-

ственными и коли-

чественными мето-

дами, применяемы-

ми в психологиче-

ских и педагогиче-

ских исследованиях 

Высокий 

имеет системное 

представление о 

различных каче-

ственных иколиче-

ственных методах, 

используемых в 

психологических 

ипедагогических 

исследованиях, зна-

ет ограничения и 

условияприменения 

этих методов в кон-

кретной ситуации 

применять различ-

ные качественные и 

количественныеме-

тоды в психологи-

ческих и педагоги-

ческих исследова-

ниях 

различными каче-

ственными и коли-

чественнымимето-

дами и готовностью 

применять их сооб-

разно цели испеци-

фике конкретных 

психологических и 

педагогическихис-

следований 

ОПК–3 готовность 

использовать мето-

ды диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

 

Базовый 

отдельные положе-

ния теории психо-

диагностики, неко-

торые методы диа-

гностики развития, 

общения,  деятель-

ности детей разных 

возрастов, основ-

ные возрастные 

нормы развития 

применять некото-

рые методы диагно-

стики развития, 

общения, деятель-

ности детей разных 

возрастов 

одним из способов 

диагностики разви-

тия, общения, дея-

тельности детей для 

каждого возраста 

Повышенный (про-

двинутый) 

основные положе-

ния теории психо-

диагностики,  ос-

новные методы ди-

агностики развития, 

общения, деятель-

ности детей разных 

возрастов 

применять основ-

ные методы диа-

гностики развития, 

общения, деятель-

ности детей разных 

возрастов, соотно-

сить полученные 

результаты с воз-

растными нормами 

основными метода-

ми диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

Высокий 

основы теории и 

методологии пси-

ходиагностики, ме-

тоды диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов, 

возрастные нормы 

развития 

подбирать и приме-

нять методы диа-

гностики развития, 

общения, деятель-

ности детей разных 

возрастов 

навыками подбора 

и применения ме-

тодов диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов в 

конкретной ситуа-

ции 

ОПК–4 готовность 

использовать зна- Базовый 

некоторые теории 

обучения, воспита-

ния и развития 

использовать зна-

ние некоторых тео-

рий обучения, вос-

способностью при-

менять некоторые 

теории обучения, 



ние различных тео-

рий обучения, вос-

питания и развития, 

основных образова-

тельных программ 

для обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьно-

го и подросткового 

возрастов 

питания и развития 

в анализе психоло-

го-педагогических 

ситуаций 

воспитания и раз-

вития к анализу 

психолого-

педагогических 

ситуаций 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные теории 

обучения, воспита-

ния и развития, не-

которые образова-

тельные программы 

для обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьно-

го и подросткового 

возрастов  

применять знание 

основных теорий 

обучения, воспита-

ния и развития и 

некоторых образо-

вательных про-

грамм для обучаю-

щихся дошкольно-

го, младшего 

школьного и под-

ростков ого возрас-

тов 

способностью при-

менять знание ос-

новных теорий обу-

чения, воспитания и 

развития и некото-

рых образователь-

ных программ для 

обучающихся до-

школьного, млад-

шего школьного и 

подросткового воз-

растов 

Высокий 

различные теории 

обучения, воспита-

ния и развития, ос-

новные образова-

тельные программы 

для обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьно-

го и подросткового 

возрастов  

применять знание 

различных теорий 

обучения, воспита-

ния и развития, ос-

новных образова-

тельных программ 

для обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьно-

го и подросткового 

возрастов 

способностью при-

менять знание раз-

личных теорий 

обучения, воспита-

ния и развития, ос-

новных образова-

тельных программ 

для обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьно-

го и подросткового 

возрастов при ана-

лизе и действии в 

конкретной психо-

лого-

педагогической 

ситуации 
ОПК-7 готовность 

использовать зна-

ние нормативных 

документов и зна-

ние предметной 

области в культур-

но-

просветительской 

работе 

Базовый 

об основных нор-

мативных докумен-

тах, частично о ви-

дах и формах куль-

турно-

просветительской 

работы 

проектировать ти-

пичные формы 

культурно-

просветительской 

работы 

основами организа-

ции культурно-

просветительской 

работы 

Повышенный (про-

двинутый) 

об основных нор-

мативных докумен-

тах, о наиболее 

распространенных 

видах и формах, а 

также о значимости 

культурно-

просветительской 

работы 

проектировать ти-

пичные формы и 

использовать раз-

личные ресурсы 

культурно-

просветительской 

работы  

концептуальными 

основами организа-

ции культурно-

просветительской 

работы и использо-

вания некоторых 

технологий соци-

ально-культурной 

деятельности 

Высокий 

четкое, целостное 

представление об 

основных норма-

тивных документах 

и различных видах 

и формах культур-

но-

просветительской 

работы, демонстри-

руя высокий инте-

рес и осведомлен-

ность в культурной 

области просвети-

тельской работы 

проектировать раз-

нообразные формы 

культурно- просве-

тительской работы, 

опираясь на си-

стемный подход в 

использовании раз-

личных ресурсов в 

культурно-

просветительской 

работе 

четкими и целост-

ными концептуаль-

ными основами 

организации куль-

турно-

просветительской 

работы, разнооб-

разными социаль-

но-культурными 

технологиями, спо-

собностью осуще-

ствить прогности-

ческий анализ пу-

тей оптимизации 

культурно-



просветительской 

работы 
ОПК-8 способность 

понимать высокую 

социальную значи-

мость профессии, 

ответственно и ка-

чественно выпол-

нять профессио-

нальные задачи, 

соблюдая принци-

пы профессиональ-

ной этики 

Базовый 

высокую социаль-

ную значимость 

профессии, сущ-

ность современных 

методик и техноло-

гий, необходимых 

для ответственного 

и качественного 

выполнения про-

фессиональных 

задач и соблюдения 

принципов профес-

сиональной этики 

осуществлять ана-

лиз информации с 

позиции изучаемой 

проблемы; приме-

нять современные 

методики и техно-

логии, в том числе 

и информационные 

для понимания вы-

сокой социальной 

значимости про-

фессии 

современными ме-

тодиками и техно-

логиями, в том чис-

ле и информацион-

ными для понима-

ния высокой соци-

альной значимости 

профессии 

Повышенный 

(продвинутый) 

осознанно высокую 

значимость своей 

профессии для об-

щества, сущность 

современных мето-

дик и технологий, 

необходимых для 

ответственного и 

качественного вы-

полнения профес-

сиональных задач и 

соблюдения прин-

ципов профессио-

нальной этики 

демонстрировать 

глубокие знания об 

особенностях своей 

профессии; приме-

нять современные 

методики и техно-

логии, в том числе 

и информационные 

для понимания вы-

сокой социальной 

значимости про-

фессии, с целью 

ответственного и 

качественного вы-

полнения профес-

сиональных задач, 

соблюдения прин-

ципов профессио-

нальной этики 

современными ме-

тодиками и техно-

логиями, в том чис-

ле и информацион-

ными для понима-

ния высокой соци-

альной значимости 

профессии, с целью 

ответственного и 

качественного вы-

полнения профес-

сиональных задач, 

соблюдения прин-

ципов профессио-

нальной этики 

Высокий 

четкое, целостное и 

осознанное пред-

ставление о высо-

кой значимости 

своей профессии 

для общества, сущ-

ность современных 

методик и техноло-

гий, необходимых 

для ответственного 

и качественного 

выполнения про-

фессиональных 

задач и соблюдения 

принципов профес-

сиональной этики 

транслировать по-

нимание социаль-

ной значимости 

своей будущей 

профессии в разных 

профессиональных 

сообществах; осу-

ществлять анализ 

информации с по-

зиции изучаемой 

проблемы; приме-

нять современные 

методики и техно-

логии, в том числе 

и информационные 

для понимания вы-

сокой социальной 

значимости про-

фессии, с целью 

ответственного и 

качественного вы-

полнения профес-

сиональных задач, 

соблюдения прин-

ципов профессио-

нальной этики и 

осознанного при-

менения норм про-

фессиональной эти-

ки на практике 

современными ме-

тодиками и техно-

логиями, способно-

стью оценивать 

профессиональную 

ситуацию руковод-

ствуясь критериями 

оценки профессио-

нального  поведе-

ния с точки зрения 

этических норм и 

принципов 

ОПК-13 способ- Базовый некоторые инфор- применять некото- некоторыми ин-



ность решать стан-

дартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе информаци-

онной и библио-

графической куль-

туры с применени-

ем информационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности 

мационно-

коммуникационные 

технологии, необ-

ходимые для реше-

ния стандартных 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры  

рые применять ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии, необ-

ходимые для реше-

ния стандартных 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры 

формационно-

коммуникационны-

ми технологиями, 

необходимыми для 

решения стандарт-

ных задач профес-

сиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры  

Повышенный (про-

двинутый) 

основные информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии, необ-

ходимые для реше-

ния стандартных 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры 

применять основ-

ные применять ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии, необ-

ходимые для реше-

ния стандартных 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры 

основными инфор-

мационно-

коммуникационны-

ми технологиями, 

необходимыми для 

решения стандарт-

ных задач профес-

сиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

Высокий 

информационно-

коммуникационные 

технологии, необ-

ходимые для реше-

ния стандартных 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры 

применять инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии, необ-

ходимые для реше-

ния стандартных 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры 

способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти 

ПК-22 способность 

организовывать 

совместную и ин-

дивидуальную дея-

тельность детей в 

соответствии с воз-

растными нормами 

их развития 

Базовый 

некоторые техноло-

гии организации 

совместной и инди-

видуальной дея-

тельности детей в 

соответствии с воз-

растными нормами 

их развития 

применять некото-

рые технологии 

организации сов-

местной и индиви-

дуальной деятель-

ности детей в соот-

ветствии с возраст-

ными нормами их 

развития 

некоторыми техно-

логиями организа-

ции совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

в соответствии с 

возрастными нор-

мами их развития 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные техноло-

гии организации 

совместной и инди-

видуальной дея-

тельности детей в 

соответствии с воз-

растными нормами 

их развития 

применять основ-

ные технологии 

организации сов-

местной и индиви-

дуальной деятель-

ности детей в соот-

ветствии с возраст-

ными нормами их 

развития в модель-

ных ситуациях 

основными техно-

логиями организа-

ции совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

в соответствии с 

возрастными нор-

мами их развития в 

модельных ситуа-

циях 

Высокий 

технологии органи-

зации совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

в соответствии с 

применять техноло-

гии организации 

совместной и инди-

видуальной дея-

тельности детей в 

способностью при-

менять технологии 

организации сов-

местной и индиви-

дуальной деятель-



возрастными нор-

мами их развития 

 

соответствии с воз-

растными нормами 

их развития в прак-

тических ситуациях 

ности детей в соот-

ветствии с возраст-

ными нормами их 

развития в практи-

ческих ситуациях 

ПК-23 готовность 

применять утвер-

жденные стандарт-

ные методы и тех-

нологии, позволя-

ющие решать диа-

гностические и 

коррекционно-

развивающие зада-

чи  

Базовый 

некоторые стан-

дартные методы и 

технологии, позво-

ляющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие зада-

чи 

применять некото-

рые стандартные 

методы и техноло-

гии, позволяющие 

решать диагности-

ческие и коррекци-

онно-развивающие 

задачи 

некоторыми стан-

дартными методами 

и технологиями, 

позволяющими ре-

шать диагностиче-

ские и коррекцион-

но-развивающие 

задачи 

Повышенный (про-

двинутый) 

основные стандарт-

ные методы и тех-

нологии, позволя-

ющие решать диа-

гностические и 

коррекционно-

развивающие задач 

применять основ-

ные стандартные 

методы и техноло-

гии, позволяющие 

решать диагности-

ческие и коррекци-

онно-развивающие 

задачи в модельных 

ситуациях 

основными стан-

дартными методами 

и технологиями, 

позволяющими ре-

шать диагностиче-

ские и коррекцион-

но-развивающие 

задачи в модельных 

ситуациях 

Высокий 

стандартные мето-

ды и технологии, 

позволяющие ре-

шать диагностиче-

ские и коррекцион-

но-развивающие 

задачи 

применять стан-

дартные методы и 

технологии, позво-

ляющие решать 

диагностические и 

коррекционно- раз-

вивающие задачи в 

практических ситу-

ация 

способностью при-

менять стандартные 

методы и техноло-

гии, позволяющие 

решать диагности-

ческие и коррекци-

онно-развивающие 

задачи в практиче-

ских ситуациях 

ПК–24 способность 

осуществлять сбор 

и первичную обра-

ботку информации, 

результатов психо-

логических наблю-

дений и диагности-

ки 

Базовый 

основной стандар-

тизированный ин-

струментарий для 

проведения диагно-

стического обсле-

дования; основные 

способы первичной 

количественной 

обработки резуль-

татов психологиче-

ских наблюдений и 

диагностики 

проводить диагно-

стическое обследо-

вание с использова-

нием стандартизи-

рованного инстру-

ментария, соблюдая 

все этапы данного 

обследования, и 

оформить результа-

ты данного обсле-

дования в виде ко-

личественных дан-

ных 

процедурой прове-

дения диагностиче-

ского обследования 

и количественного 

оформления полу-

ченных результатов 

Повышенный 

(продвинутый) 

способы сбора пси-

хологической ин-

формации в зави-

симости от цели 

обследования; ме-

тоды количествен-

ной и качественной 

обработки резуль-

татов психологиче-

ских наблюдений и 

диагностики 

проводить диагно-

стическое обследо-

вание с использова-

нием различного 

инструментария; 

представить резуль-

таты данного об-

следования в виде 

графических дан-

ных 

процедурой прове-

дения диагностиче-

ского обследования 

с использованием 

различного инстру-

ментария 

Высокий 

способы сбора пси-

хологической ин-

формации в зави-

симости от цели 

обследования с уче-

том особенностей 

обследуемых; мето-

ды количественной 

и качественной об-

работки результа-

проводить диагно-

стическое обследо-

вание с использова-

нием различного 

инструментария и 

особенностей об-

следуемых; подби-

рать методы коли-

чественной и каче-

ственной обработки 

процедурой прове-

дения диагностиче-

ского обследования 

исходя из особен-

ностей обследуемо-

го и используя раз-

личный инструмен-

тарий; методами 

первичной обработ-

ки полученных ре-



тов психологиче-

ских наблюдений и 

диагностики 

 

результатов психо-

логических наблю-

дений и диагности-

ки в зависимости от 

целей исследования 

зультатов и их гра-

фического пред-

ставления 

ПК–25 способность 

к рефлексии спосо-

бов и результатов 

своих профессио-

нальных действий 

Базовый 

основные понятия и 

сущность рефлек-

сивного процесса 

подобрать методы 

для проведения 

процесса рефлек-

сии, связанной с 

оценкой своих про-

фессиональных 

действий в учебно-

профессиональной 

ситуации 

1-2 методами, свя-

занными с оценкой 

своих 

профессиональных 

действий в учебно-

профессиональной 

ситуации 

Повышенный (про-

двинутый) 

способы проведе-

ния рефлексии в 

зависимости от по-

ставленных целей и 

оценки результатов 

проведенной ре-

флексии  

в зависимости от 

цели проведения 

рефлексии профес-

сиональных дей-

ствий подобрать 

метод ее проведе-

ния и проанализи-

ровать результаты в 

учебно-

профессиональной 

ситуации 

двумя и более ме-

тодами, связанными 

с оценкой своих 

профессиональных 

действий в учебно-

профессиональной 

ситуации 

Высокий 

способы построе-

ния индивидуаль-

ной профессио-

нальной траектории 

развития на основа-

нии результатов 

рефлексии 

на основе результа-

тов рефлексии про-

фессиональных 

действий в учебно-

профессиональной 

ситуации построить 

свою индивидуаль-

ную траекторию 

развития 

способами построе-

ния своей индиви-

дуальной траекто-

рии развития в 

учебно-

профессиональной 

ситуации 

ПК–26 способность 

осуществлять пси-

хологическое про-

свещение педагоги-

ческих работников 

и родителей (закон-

ных представите-

лей) по вопросам 

психического раз-

вития детей 

Базовый 

основные задачи и 

принципы психоло-

гического просве-

щения педагогиче-

ских работников и 

родителей (закон-

ных представите-

лей) в образова-

тельной организа-

ции; знает основ-

ные формы и спо-

собы (2-3) обучения 

взрослых участни-

ков образователь-

ного процесса 

подбирать типовые 

способы и приемы 

психологического 

просвещения к ре-

шаемым образова-

тельным задачам в 

учебно-

профессиональной 

ситуации 

навыками составле-

ния плана проведе-

ния мероприятий 

(по основным фор-

мам) повышения 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей (закон-

ных представите-

лей) и его реализа-

ции в учебно-

профессиональной 

ситуации 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные задачи и 

принципы психоло-

гического просве-

щения педагогиче-

ских работников и 

родителей (закон-

ных представите-

лей) в образова-

тельной организа-

ции может объяс-

нить их; знает не 

менее трех форм и 

способов обучения 

взрослых участни-

ков образователь-

ного процесса 

подбирать разнооб-

разные способы и 

приемы психологи-

ческого просвеще-

ния в зависимости 

решаемых образо-

вательных задач и 

категорий слушате-

лей в учебно-

профессиональной 

ситуации 

основными прие-

мами повышения 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей (закон-

ных представите-

лей) и педагогов в 

зависимости от 

особенностей кате-

горий слушателей в 

учебно-

профессиональной 

ситуации 



Высокий 

основные теории, 

на основании кото-

рых выделены за-

дачи и принципы 

психологического 

просвещения педа-

гогических работ-

ников и родителей 

(законных предста-

вителей) в образо-

вательной органи-

зации; знает формы 

и способы обучения 

взрослых участни-

ков образователь-

ного процесса в 

зависимости от со-

става участников 

при подборе спосо-

бов и приемов пси-

хологического про-

свещения учиты-

вать, как категорию 

слушателей, так и 

другие ее характе-

ристики (стаж ра-

боты, уровень обра-

зования, степень 

владения данной 

темой и т.д.) в 

учебно-

профессиональной 

ситуации 

интерактивными 

(не менее 3-х) при-

емами повышения 

психолого-

педагогической 

компетентности  

родителей (закон-

ных представите-

лей) и педагогов, в 

зависимости от 

особенностей кате-

горий слушателей в 

учебно-

профессиональной 

ситуации 

ПК–27 способно-

стью эффективно 

взаимодействовать 

с педагогическими 

работниками обра-

зовательных орга-

низаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

Базовый 

основные направ-

ления работы цен-

тров психолого-

педагогической, 

медицинской и со-

циальной помощи и 

раскрывает их со-

держание; основ-

ные стандартные 

методы и техноло-

гии, позволяющие 

решать коррекци-

онно-развивающие 

задачи во взаимо-

действии с другими 

специалистами 

(учителями-

дефектологами, 

учителями-

логопедами), и их 

содержание 

найти и предоста-

вить информацию о 

содержании работы 

центров психолого-

педагогической, 

медицинской и со-

циальной помощи; 

использовать неко-

торые стандартные 

методы и техноло-

гии, позволяющие 

решать коррекци-

онно-развивающие 

задачи во взаимо-

действии с другими 

специалистами 

(учителями-

дефектологами, 

учителями-

логопедами) в мо-

дельных условиях и 

учебно-

практических ситу-

ациях 

основными прие-

мами работы с пе-

дагогами и другими 

специалистами по 

организации взаи-

модействия по раз-

витию детей и по-

строению индиви-

дуального образо-

вательного марш-

рута с учетом опре-

деленных особен-

ностей (одной обла-

сти) и определен-

ных образователь-

ных потребностей 

конкретного обу-

чающегося в мо-

дельных условиях и 

учебно-

практических ситу-

ациях 

Повышенный (про-

двинутый) 

основные направ-

ления и содержание 

взаимодействия со 

специалистами цен-

тров психолого-

педагогической, 

медицинской и со-

циальной помощи 

по вопросам дет-

ского развития; 

знает теоретические 

основы стандарт-

ных методов и тех-

нологий, позволя-

ющие решать кор-

рекционно-

развивающие зада-

чи во взаимодей-

ствии с другими 

специалистами 

(учителями-

дефектологами, 

учителями-

найти и предоста-

вить информацию о 

содержании работы 

межведомственного 

(ресурсного) цен-

тра, необходимого 

для получения по-

мощи конкретному 

ребенку; использо-

вать наиболее эф-

фективные в каж-

дом конкретном 

случае стандартные 

методы и техноло-

гии, позволяющие 

решать коррекци-

онно-развивающие 

задачи во взаимо-

действии с другими 

специалистами 

(учителями-

дефектологами, 

учителями-

методами отбора 

наиболее эффек-

тивных основных 

приемов работы с 

педагогами и дру-

гими специалиста-

ми по организации 

взаимодействия по 

развитию детей и 

построению инди-

видуального обра-

зовательного марш-

рута с учетом осо-

бенностей и обра-

зовательных по-

требностей кон-

кретного обучаю-

щегося в модель-

ных условиях и 

учебно-

практических ситу-

ация 



логопедами) логопедами) в мо-

дельных условиях и 

учебно-

практических ситу-

ациях 

Высокий 

представление о 

системе взаимодей-

ствия соспециали-

стами центров пси-

холого-

педагогиче-

ской,медицинской и 

социальной помо-

щи по вопросам 

детскогоразвития; 

имеет представле-

ние о комплексном 

подходе приподбо-

ре методов и техно-

логий коррекцион-

но-

развивающегоха-

рактера во взаимо-

действии с другими 

специалиста-

ми(учителями-

дефектологами, 

учителями-

логопедами) 

взаимодействовать 

с межведомствен-

ными(ресурсными) 

центрами; оцени-

вать степень эффек-

тивностииспользо-

вания стандартных 

методов и техноло-

гий,позволяющих 

решать коррекци-

онно-развивающие 

задачи вовзаимо-

действии с другими 

специалистами 

(учителями-

дефектологами, 

учителями-

логопедами) в мо-

дельныхусловиях и 

учебно-

практических ситу-

ациях 

технологией отбора 

наиболее эффек-

тивных основных 

приемов работы с 

педагогами и дру-

гими специалиста-

ми по организации 

взаимодействия по 

развитию детей, 

владеет методами 

построения инди-

видуального обра-

зовательного марш-

рута с учетом осо-

бенностей и обра-

зовательных по-

требностей кон-

кретного обучаю-

щегося и анализа 

его результативно-

сти в модельных 

условиях и учебно-

практических ситу-

ациях 

ПК–28 способность 

выстраивать разви-

вающие учебные 

ситуации, благо-

приятные для раз-

вития личности и 

способностей ре-

бенка 

Базовый 

возрастные основ-

ные особенности 

развития личности 

и способностей ре-

бенка; основные 

способы, позволя-

ющие выстраивать 

развивающие учеб-

ные ситуации для 

ребенка; основные 

возможности и 

ограничения ис-

пользуемых педаго-

гических техноло-

гий, методов и 

средств обучения 

для выстраивания 

развивающих учеб-

ных ситуаций 

использовать гото-

вую схему для ана-

лиза используемых 

педагогических 

технологий, мето-

дов и средств обу-

чения с точки зре-

ния возрастного 

развития личности 

и способностей де-

тей и на основе ре-

зультатов анализа 

выстраивать разви-

вающие учебные 

ситуации 

основными сред-

ствами анализа пе-

дагогических тех-

нологий, методов и 

средств обучения с 

точки зрения воз-

растных особенно-

стей развития лич-

ности и способно-

стей детей по гото-

вой схеме, основ-

ными методами 

построения разви-

вающих учебных 

ситуаций по гото-

вому алгоритму в 

модельных ситуа-

циях 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные отече-

ственные и зару-

бежные теории о 

возрастных особен-

ностях развития 

личности и способ-

ностей ребенка; 

теоретические ос-

нования способов, 

позволяющих вы-

страивать развива-

ющие учебные си-

туации для ребенка; 

теоретические ос-

нования возможно-

стей и ограничений 

используемых педа-

составить план ис-

следования исполь-

зуемых педагогиче-

ских технологий, 

методов и средств 

обучения с точки 

зрения возрастных 

особенностей раз-

вития личности и 

способностей детей 

и на основе резуль-

татов анализа вы-

страивать развива-

ющие учебные си-

туации 

основными сред-

ствами анализа пе-

дагогических тех-

нологий, методов и 

средств обучения с 

точки зрения воз-

растных особенно-

стей развития лич-

ности и способно-

стей детей по само-

стоятельно разрабо-

танной схеме (пла-

ну исследования), 

основными метода-

ми построения раз-

вивающих учебных 

ситуаций по гото-



гогических техно-

логий, методов и 

средств обучения 

для выстраивания 

развивающих учеб-

ных ситуаций 

вому алгоритму и 

их анализом в мо-

дельных ситуациях 

и учебно-

практических ситу-

ациях 

Высокий 

системные пред-

ставления о воз-

растных особенно-

стях развития лич-

ности и способно-

стей ребенка, осно-

ванные на теорети-

ческих исследова-

ниях; системные 

представления о 

способах, основан-

ные на теоретиче-

ских взглядах раз-

личных авторов, 

позволяющих вы-

страивать развива-

ющие учебные си-

туации для ребенка; 

системные пред-

ставления о воз-

можностях и огра-

ничениях использу-

емых педагогиче-

ских технологий, 

методов и средств 

обучения для вы-

страивания разви-

вающих учебных 

ситуаций 

составить план ис-

следования исполь-

зуемых педагогиче-

ских технологий, 

методов и средств 

обучения с учетом 

образовательных 

задач и с точки зре-

ния особенностей 

развития личности 

и способностей де-

тей и на основе ре-

зультатов анализа 

выстраивать разви-

вающие учебные 

ситуации 

основными сред-

ствами анализа пе-

дагогических тех-

нологий, методов и 

средств обучения с 

точки зрения воз-

растных и индиви-

дуальных особен-

ностей развития 

личности и способ-

ностей детей по 

самостоятельно 

разработанной схе-

ме (плану исследо-

вания), эффектив-

ными методами 

построения разви-

вающих учебных 

ситуаций и их ана-

лизом в модельных 

условиях и учебно-

практических ситу-

ациях 

ПК–29 способность 

формировать пси-

хологическую го-

товность будущего 

специалиста к про-

фессиональной дея-

тельности 

Базовый 

психологические и 

педагогические ос-

новы профессио-

нальной психолого-

педагогической 

деятельности 

применять психо-

лого-

педагогические 

знания в професси-

ональной психоло-

го-педагогической 

деятельности 

способами осу-

ществления про-

фессиональной 

психолого-

педагогической 

деятельности 

Повышенный (про-

двинутый) 

принципы и содер-

жание профессио-

нальной психолого-

педагогической 

деятельности 

использовать из-

вестные способы 

реализации профес-

сиональной психо-

лого-

педагогической 

деятельности 

навыками выбора 

способа осуществ-

ления психолого-

педагогической 

деятельности 

Высокий 

технологии, мето-

ды, способы реали-

зации профессио-

нальной психолого-

педагогической 

деятельности 

проектировать спо-

собы реализации 

профессиональной 

психолого-

педагогической 

деятельности 

навыками совер-

шенствования и 

развития професси-

ональной психоло-

го-педагогической 

деятельности 

ПК – 30 готовность 

руководить проект-

но-

исследовательской 

деятельностью обу-

чающихся 

Базовый 

виды и формы про-

ектно-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся; принци-

пы организации и 

осуществления 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

планировать про-

ектно-

исследовательскую 

деятельность в со-

ответствии с требо-

ваниями и задачами 

исследования 

навыками планиро-

вания проектно-

исследовательской 

деятельности на 

разных этапах осу-

ществления 



Повышенный 

(продвинутый) 

критерии анализа и 

оценки проектно-

исследовательской 

деятельности 

осуществлять про-

цедуру теоретиче-

ской проектно-

исследовательской 

деятельности 

навыками органи-

зации процедуры 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

Высокий 

теорию и методику 

организации психо-

лого-

педагогических 

исследований раз-

ных видов и уровне 

сложности 

осуществлять про-

цедуру теоретиче-

ской, эмпирической 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

навыками планиро-

вания, управления и 

контроля проектно-

исследовательской 

деятельности на 

разных этапах осу-

ществления 

ПК – 31 способ-

ность использовать 

и составлять про-

фессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

Базовый 

принципы анализа 

и требования к со-

ставлению профес-

сиограммы; виды и 

особенности про-

фессиограмм 

анализировать про-

фессиограммы раз-

ных видов с учетом 

принципов и требо-

ваний 

навыками анализа 

профессиограммы в 

соответствии с 

принципами и тре-

бованиями 

Повышенный (про-

двинутый) 

технологии состав-

ления профессио-

граммы для педаго-

гической професси-

ональной деятель-

ности 

составлять профес-

сиограммы для пе-

дагогической про-

фессиональной дея-

тельности 

навыками составле-

ния профессио-

граммы для педаго-

гической професси-

ональной деятель-

ности 

Высокий 

технологии состав-

ления профессио-

граммы для разных 

видов психолого-

педагогической 

профессиональной 

деятельности 

составлять профес-

сиограммы для раз-

ных видов психоло-

го-педагогической 

профессиональной 

деятельности 

навыками составле-

ния профессио-

грамм для разных 

видов психолого-

педагогической 

профессиональной 

деятельности 

ПК – 32 способ-

ность проводить 

консультации, про-

фессиональные со-

беседования, тре-

нинги для активи-

зации профессио-

нального самоопре-

деления обучаю-

щихся 

Базовый 

современные тео-

рии и методики 

консультирования; 

этические нормы 

организации прове-

дения консульта-

ций; приемы орга-

низации индивиду-

альной и групповой 

консультационной 

работы 

анализировать и 

оценивать эффек-

тивность консуль-

тационную дея-

тельность в соот-

ветствии с этиче-

скими нормами и 

задачами 

приемами разра-

ботки программ 

консультирования; 

приемами работы с 

целью организации 

эффективного вза-

имодействия 

Повышенный 

(продвинутый) 

технологии органи-

зации и проведения 

индивидуальных и 

групповых кон-

сультаций, собесе-

дований и тренин-

гов; технологии 

разработки про-

грамм консульта-

ций 

разрабатывать про-

граммы консульта-

ций и собеседова-

ний и тренингов в 

соответствии с кон-

кретными задачами 

навыками органи-

зации и проведения 

индивидуальных и 

групповых кон-

сультаций, собесе-

дований и тренин-

гов в соответствии 

с поставленными 

задачами 

Высокий 

технологии разра-

ботки индивиду-

альных образова-

тельных маршрутов 

с учетов особенно-

стей и образова-

тельных потребно-

стей обучающихся 

проводить индиви-

дуальные и группо-

вые консультации, 

собеседования, тре-

нинги обучения, 

развития осознан-

ного и ответствен-

ного выбора про-

фессиональной ка-

рьеры и самовоспи-

тания 

навыками разработ-

ки индивидуальных 

образовательных 

маршрутов с учетов 

особенностей и об-

разовательных по-

требностей обуча-

ющихся 

 



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

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

ности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 
Государственный экзамен предусматривает использование форматов ответа на вопросы и ре-

шения практических заданий, направленных на проверку сформированностиобщекультурных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций.  
 

Код компетенции 

Оценочные средства 

Экзаменационные вопросы 

(ОС-1) 

Практические задания 

(ОС-2) 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-13, ПК-22, 

ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-

27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, 

ПК-32 

* 

 
 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-13, ПК-22, ПК-23, 

ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-

28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32 

 * 

 

Содержание государственного экзамена 

Программа государственного экзамена включает перечень основных разделов дисци-

плин, выносимых на государственный экзамен, и список основной и дополнительной литера-

туры, необходимой для подготовки к экзамену. Вопросы экзаменационного билета формули-

руются широко и включают в себя несколько научных аспектов. 

1. Становление теоретических основ современной психологии.  

Психоанализ. Краткая история возникновения концепции З. Фрейда.  Учение о 

структуре и динамике личности. Источники развития личности. Психологические зашиты. 

Периодизация психического развития.  Особенности психотерапевтического метода.   Вклад 

ортодоксального психоанализа З. Фрейда в развитие психологии в целом и психологии лич-

ности. Развитие психоаналитической концепции в работах последователей З. Фрей-

да.Индивидуальная психология А. Адлера:Движущие силы развития личности.   Комплекс 

неполноценности и причины деструктивного стиля жизни.  Аналитическая психология К. Г. 

Юнга.  Структура личности.  Личное и коллективное бессознательное. Источник психиче-

ской энергии. Индивидуация.    К. Хорни как представитель психологии Эго. 

Бихевиоризм и его основные постулаты.Э. Торндайк и И. П. Павлов как предше-

ственники бихевиоризма Дж. Уотсона. Проблема научения. Представления Дж. Уотсона о 

предмете и методе научной психологии. Внутренний кризис бихевиоризма.   «Познаватель-

ный» бихевиоризм Э. Торндайка: углубление представлений о закономерностях научения. 

Теория оперантного научения Б. Скиннера и ее значение для развития представлений о 

научении.  Оперантное и респондентное научение. Проблема подкрепления.  Необихевио-

ристские концепции: расширение представлений о механизмах и видах научения в работах 

А. Бандуры и Дж. Роттера.   

Когнитивная психология:основные положения и теории.  Условия возникновения 

когнитивной психологии и ее основные принципы.  Общая характеристика детерминации 

поведения личности. Теория личностных конструктов Дж. Келли. Понятие личностного кон-

структа. Вклад Дж. Келли в развития методов психодиагностики личности. Теории когни-

тивного баланса. Основные области применения теории когнитивного диссонанса Л. 

Фестингера.   Теории каузальной атрибуции. 

Основные положения классической гештальтпсихологии.Современная гешталь-

тпсихологии и гештальттерапия.  Условия возникновения гештальпсихологических идей.  

Вклад гештальтпсихологии в развитие представлений о механизмах построения перцептив-

ного образа.  Гештальтпсихологический подход к исследованию мышления.  Общие принци-



пы гештальтпсихологии. Расширение предмета гештальтпсихологии: теория личности К. 

Левина.  Представления о детерминации поведения личности.  Гештальттерапия Ф. Перлза: 

учение о психологических защитах и источниках невротизации личности. 

Гуманистическая психология:основные постулаты и представители. Условия 

возникновения и предшественники гуманистической психологии.  Общая характеристика 

гуманистической психологии как «третьей силы» в психологии. Представления о детермина-

ции поведения и развития личности. Психотерапия, центрированная на клиенте К. Роджерса: 

представления о здоровом функционировании личности и особенности психотерапевтиче-

ского метода. Теория самоактуализирующейся личности А. Маслоу. Препятствия самоактуа-

лизации.  Логотерапия В. Франкла: представления о причинах невроза, особенности психо-

терапии.  Вклад гуманистической психологии в развитие психотерапии и психологического 

консультирования.  

Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского.  Л.С. Выготский как мето-

долог психологии. Понятие высшей психической функции: особенности развития и структу-

ры. Интериоризация и экстериоризация. Экспериментальное обоснование концепции. Значе-

ние культурно-исторической концепции для понимания психического развития. 

Теория деятельности А. Н. Леонтьева.   Понятие деятельности. Структура деятель-

ности.  Методологическое значение категории деятельности.  Деятельность и развитие пси-

хики в филогенезе и онтогенезе. Деятельность и строение сознания.  Понимание личности. 

2. Общая психология и экспериментальная психология. 

Сенсорно-перцептивные процессы.  Ощущения: классификация, физиологический 

механизм. Чувствительность, пороги чувствительности. Константа Вебера. Закон Фехнера.  

Основные свойства ощущений. Центральная проблемы психологии восприятия.  Историче-

ское развитие представлений о механизмах восприятия. Ассоцианизм. Гештальтпсихология. 

«Новый взгляд». Основные свойства восприятия.  Предметность, структурная целостность, 

константность. Факторы перцептивной организации. Константность размера, расстояния и 

формы. Восприятие пространства.  Свойства восприятия как высшей психической функции. 

Память и ее основные закономерности.  Общая характеристика процессов памяти.  

Виды запоминания, сохранения и воспроизведения. Основные теоретические подходы к по-

ниманию механизмов памяти. Исследования Г. Эббингауза: методы и полученные результа-

ты. Эффект края. Эффект фон Ресторф. Закон Йоста.  Интерференция. Феномен реминис-

ценции.  Когнитивный подход к исследованию процессов памяти. Закономерности сенсор-

ной, кратковременной и долговременной памяти. Исследования памяти в рамках теории дея-

тельности. 

Общая характеристика мышления.  Специфика мышления как познавательного 

процесса. Мышление как процесс решения задач и как психическая деятельность. Мысли-

тельные операции и их особенности. Основные виды мышления.  Творческое мышление. 

Основные теоретические подходы к пониманию механизмов и развития мышления. 

Эмоциональная сфера личности. Эмоции как психический регуляторный процесс. 

Структура и основные свойства эмоциональных явлений. Виды эмоциональных явлений. 

Развитие представлений о структуре и функциях эмоций. Периферическая теория эмоций 

Джемса – Ланге.  Теория эмоций Дж.Уотсона. Исследования физиологического возбуждения 

в   структуре эмоционального процесса.  Теория Кеннона – Барда. Концепция Шехтера.  Тео-

рия дифференциальных эмоций. Мотивационная концепция эмоций В. Вилюнаса.  Инфор-

мационная концепция эмоций П.В. Симонова. 

Мотив и мотивация. Понятие мотивации. Понятие мотива. Функции мотива. Пред-

ставления о мотиве в различных психологических направлениях. Проблема классификации и 

диагностики мотивов. Классификации мотивов. Исследования в области психологии мотива-

ции. Мотив достижения. Мотив агрессии. 

Темперамент.  Историческое развитие представлений о структуре и биологической 

детерминации темперамента. Темперамент и свойства нервной системы. Современные пред-

ставлений о биологической обусловленности свойств темперамента.  Концепция темпера-

мента В.М. Русалова.  Факторный подход к исследованию структуры темперамента. 



Способности. Способности как психологическая категория.  Виды способностей. 

Общие способности. Интеллект, креативность и обучаемость как общие способности.  Фак-

торные концепции интеллекта. Роль наследственности и среды в детерминации развития ин-

теллекта. Диагностика интеллекта.  Общая характеристика креативности, проблема диагно-

стики креативности.  Креативность и интеллект. Обучаемость как общая способность. 

Основы экспериментальной психологии. 

 Этические принципы проведения психолого-педагогических исследований и иссле-

дований на человеке. 

Особенности научного исследования. Методология научного исследования в психоло-

гии. Исследования теоретические и эмпирические, прикладные и фундаментальные.   Метод 

и методика исследования. Значение теории в научном исследовании.  Гипотеза научного ис-

следования. 

Классификации методов психологического исследования. Неэкспериментальные ме-

тоды исследования.  Наблюдение. Виды наблюдения. Использование наблюдения в психоло-

го-педагогических исследованиях. Беседа, интервью, анкетирование: общая характеристика, 

требования к использованию, применение в психолого-педагогических исследованиях. 

 Психологическое тестирование. История возникновения тестов. Требования к тестам. 

Стандартность, надежность и валидность тестов. Типы тестов. 

Психологический эксперимент. Виды эксперимента в психологии: лабораторный, 

естественный, полевой. Эксперимент поисковый и пилотажный. Констатирующий, форми-

рующий и контрольный эксперимент. Экспериментальные переменные: независимые, зави-

симые и дополнительные. Экспериментальная выборка. Генеральная совокупность. Репре-

зентативная выборка.  

Корреляционные исследования. Понятие корреляции. Коэффициент корреляции как 

мера связи между переменными   

3. Психология развития и возрастная психология. 

Предмет и задачи психологии развития. Краткая история возникновения и форми-

рования психологии развития как науки. Основные категории психологии развития.Рост, со-

зревание, развитие. Характеристики развития.Возраст, социальная ситуация развития. Поня-

тие развития. Закономерности развития. Принципы развития. Факторы развития, механизмы 

развития, механизмы защиты. Психологические новообразования. Ведущий вид деятельно-

сти. Кризисы развития.Возрастная периодизация психического развития. Проблема периоди-

зации в зарубежной психологии. Периодизация в отечественной психологии. 

Методы исследования психики в онтогенезе.  Общенаучные методы: наблюдение, 

эксперимент. Психогенетические: близнецовый. Психологические: анализ продуктов дея-

тельности, тестирование, лонгитюдный метод исследования, метод поперечных срезов. 

Подход к проблеме развития в основных психологических школах.     Глубинная 

психология о природе психического развития (З.Фрейд, А. Фрейд, К. Юнг, К. Хорни, А. Ад-

лер). Защитные механизмы. Теория привязанности (Боулби, Эйнсворт). Эпигенетическая 

теория Э. Эриксона. Бихевиоризм о развитии психики (классический бихевиоризм, необихе-

виоризм: Толмен, теория оперантного научения: Скиннер, теория косвенного научения: Бан-

дура, теории социального научения: Мид, Доллар). Психическое развитие с точки зрения 

гештальтпсихологии. Познавательное развитие в теории Ж.Пиаже. Гуманистическая психо-

логия о развитии (Олпорт, А. Маслоу, К.Роджерс. Взгляды на развитие в отечественной пси-

хологии (Лазурский, Басов, Выготский, Леонтьев, Эльконин). 

Психология детей дошкольного возраста. 

Психологические аспекты изучения детей дошкольного возраста. Особенности 

социальной ситуации развития и ведущего вида деятельности в раннем и дошкольном воз-

расте.  Кризис трех лет.  Игра и ее значение в развитии ребенка дошкольного возраста. Про-

блемы готовности к школе. 

Когнитивное развитие. Развитие восприятия и представлений в дошкольном воз-

расте. Развитие речи и мышления в дошкольном возрасте. Основные достижения в развитии 

мышления дошкольника. Появление конкретных мыслительных операций.  Развитие памяти 

и внимания. 



Особенности личности и эмоционально-волевого развития в дошкольном воз-

расте. Кризис трех лет и развитие личности дошкольника. Развитие самооценки. Аффектив-

ный компонент самооценки и его диагностика.  Выражение эмоций и чувств. Социальные 

эмоции.  Становление произвольной регуляции поведения в дошкольном возрасте. Эмоцио-

нальнее нарушения в младшем школьном возрасте.   и дифференциация в дошкольном воз-

расте. 

 Развитие общения и взаимоотношений дошкольника со сверстниками и взрос-

лыми. Понятие формы общения. Параметры формы общения (время возникновения, место в 

жизни ребенка, основное содержание потребности, ведущие мотивы, основные средства об-

щения). Мотивы общения со взрослыми и сверстниками. Формы общения ребенка с взрос-

лыми: ситуативно-личностная, ситуативно-деловая, внеситуативно-познавательная и внеси-

туативно-личностная. Формы общения ребенка со сверстниками: эмоционально-

практическая, ситуативно-деловая, внеситуативно-деловая, личностная.  Развитие образа се-

бя в дошкольном возрасте. 

 Развитие эмоций в процессе взаимоотношений со взрослыми и сверстниками.   Раз-

витие просоциального поведения. Социальный статус в группе сверстников. Динамика изме-

нений особенностей взаимодействия со взрослыми и сверстниками в течении младшего 

школьного возраста. 

Новообразования дошкольного возраста. Готовность к школьному обучению, ее ком-

поненты. Проблемы формирования готовности к школьному обучению. Кризис 7 лет. 

Психология детей младшего школьного возраста. 

Психологические аспекты изучения детей младшего школьного возраста. Осо-

бенности социальной ситуации развития и ведущего вида деятельности. Компоненты учеб-

ной деятельности: мотивы: учебная задача, учебные действия, действия контроля, оценива-

ние. Влияние учебной деятельности на психическое развитие младших школьников. Про-

блемы готовности к школе. 

Когнитивное развитие. Развитие мышления:консервация, классификация, сериация, 

транзитивность, развитие логического мышления.Развитие восприятия и представлений. Раз-

витие памяти и внимания. 

Особенности личности и эмоционально-волевого развития в младшем школьном  

возрасте. Я-реальное Я-перспективное. Образ тела и Я-концепция. Развитие самооценки: 

структура самооценки, взаимодействие когнитивного и эмоционального компонентов само-

оценки. Влияние школьного обучения на развитие самооценки. Выражение эмоций и чувств. 

Социальные эмоции. Развитие произвольного поведения. Эмоциональнее нарушения в 

младшем школьном возрасте. Половая дифференциация. 

Взаимоотношение младших школьников со взрослыми и сверстниками. Развитие 

эмоций в процессе взаимоотошений со взрослыми и сверстниками. Мотивы общения со 

взрослыми и сверстниками. Развитие просоциального поведения. Социальный статус в груп-

пе сверстников. Динамика изменений особенностей взаимодействия со взрослыми и сверст-

никами в течении младшего школьного возраста. 

Основные психологические проблемы младших школьников. Неуспеваемость в 

школе: причина и коррекция. Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. 

Медлительные младшие школьники. Демонстративные младшие школьники. Тревожные 

младшие школьники: школьная тревожность и неврозы. Леворукий ребенок в школе. Орга-

низация развивающей работы с младшими школьниками.  

Подросток. Подростковый возраст, его появление в истории общественного сознания. 

Теории подросткового возраста (Р.Бенедикт, З.Фрейд, Д.Салливен, К. Коффка, Э. Эриксон). 

Анатомо-физиологические изменения пубертатного периода, их связь с психологически-

миособенностями. Главное содержание и особенность возраста -  переход от детства к взрос-

лости. Проблема возраста: общение со сверстниками, общение со взрослыми, самосознание, 

половое созревание и психосексуальная   идентичность. Деформации ведущей деятельности 

вподростковом возрасте. Мотивационно-потребностная сфера подростка. Эмоциональное   

развитие подростка.   Основные изменения в когнитивной сфере подростка. 



Психология ранней юности.  Юность каквозрастной этап - "третий мир" (И.С.Кон). 

Самоопределение как центральное новообразование возраста. Социальная   неоднородность 

юношества: учащиеся, работающие и др. категории. Социальная ситуация развития старше-

классника. Личностное развитие старшеклассника. Самосознание в юности. Варианты взрос-

ления в юности. Проблема поиска смысла жизни в юности. Жизненные временные перспек-

тивы в юности. Жизненное время и его восприятие в юности. Готовность к контактам по-

требность в "подтверждении". Юношескаясубкультура. «Взросление» эмоциональных отно-

шений: проблемы юношеской дружбы и любви. 

4. Социальная психология и психология общения. 
Интерактивная сторона общения. Интерактивная модель общения.  Механизмы 

взаимовлияния – власти и статуса. Понятия статуса и власти.  зависимость от выполнения 

ожидаемых действий. Виды власти. Понятие кооперации. Варианты решений, удовлетворя-

ющих интересы партнеров. Понятие конфронтации (конфликта.) Необходимые условия кон-

фронтации. Конфликтная ситуация и инцидент. Виды конфликта. Пути выхода из конфликт-

ной ситуации.  

Социальная перцепция.Социально-перцептивная модель общения Специальные ме-

ханизмы социальной перцепции – стереотипизация, механизм обратной связи и каузальную 

атрибуцию. Понятие стереотипизации.  Виды стереотипов. Корректировка взаимодействия 

на основе   механизма обратной связи. Стимулятор корректировки. Каузальная атрибуция 

Модели каузальной атрибуции. 

Аттракция и ее основные закономерности.Понятиеаттракции. Факторы возникно-

вения аттракции: свойства объекта, ситуация, взаимодействие, свойства субъекта и длитель-

ность отношений. Эффекты контекста и эффекты каузального атрибутирования. Эффект 

Джекера – Лэнди. Свойства субъекта. Длительность отношений («теория филь-

тров»).Динамика аттракции. Уровни аттракции.  

Коммуникативная сторона общения. Понятие коммуникации. Три стороны обще-

ния – коммуникативная, интерактивная и социально- перцептивная. Специфика коммуника-

тивной стороны общения. Вербальные и невербальные средства передачи информации. 

Нейрофизиологические механизмы коммуникации, роль функциональной асимметрии го-

ловного мозга в общении.  Коммуникативная модель общения. Цель коммуникатора.   Виды 

речевых барьеров (по Б.Ф. Поршневу). Примеры преодоления речевых барьеров. Коммуни-

кативные барьеры внимания, понимания и принятия. Преодоление коммуникативных барье-

ров.  Фонетический, семантический и стилистический барьеры понимания. Способы осу-

ществления процесса принятия осуществляется двумя способами и эвристического анализа 

(Чейкен). Систематический анализ. Эвристический анализ.  

Феноменология малой группы. Понятие социально – психологической группы. Ви-

ды групп. Малая группа.  Формальная и неформальная малая группа. Феноменология малой 

группы. Основные категории феноменов малой группы – ценностно-нормативные, компози-

ционные и динамические. Групповые нормы, групповые роли и ингрупповой фаворитизм. 

Групповые нормы и их характеристики. Механизм обеспечения соблюдения норм. Феномен 

конформизма (виды и степень конформности). Групповая сплоченность. Условия влияния 

меньшинства (С.Московиси). Положение индивида в группе. Статус, роль, групповые ожи-

дания.  Групповые роли. Роль лидера. Теории лидерства. Другие групповые роли. Ингруппо-

вой фаворитизм. Проявления ингруппового фаворитизма. Межгрупповая агрессия. Исследо-

ваниеМ.Шерифа.  Значение ингруппового фаворитизма. Механизм, побуждающий индивида 

к данной тенденции по Дж. Тэджеллу). Групповая динамика как развитие малой группы. 

5. Психология семьи и семейное консультирование. 

Семья как малая группа. Понятие семьи. Типы семьи. Функции семьи. Этапы раз-

вития семейных отношений. Динамика семейных отношений. Значение рождения ребенка 

для развития семейных отношений. Кризисы семейных отношений. Причины и последствия 

разводов. Проблемы современной семьи.  специфика семейного консультирования. Вариан-

ты запросов. Модели семейной психотерапии. 

6. Педагогическая психология. 

Психология обучения. Научение, учение, обучение, учебная деятельность: соотно-



шение понятий. Трактовки соотношения обучения и развития (Ж.Пиаже, Э.Торндайк, Л.С. 

Выготский).Понятие учебной деятельности. Структура учебной деятельности по 

Д.Б.Эльконину. Мотивация учения. Виды мотивов.  Теория формирования умственных дей-

ствий П.Я.Гальперина. Теории развивающего обучения (Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин и 

В.В.Давыдов). Проблема школьной неуспеваемости. Причины школьной неуспеваемости. 

Психолого-педагогическая коррекция школьной неуспеваемости. 

Психология учителя. Педагогические установки учителя. Педагогические способно-

сти. Стили педагогического руководства. Характеристика педагогического общения. Педаго-

гический коллектив, его социально-психологическая характеристика.  

Психология воспитания. Основные понятия психологии воспитания. Психологиче-

ские механизмы воспитания: преломление внешних воздействий через внутренние условия 

(С.Л.Рубинштейн), Психологические механизмы воспитания: "сдвиг мотива на цель" 

(А.Н.Леонтьев), Механизмы влияния в массовых ситуациях: внушение, эмоциональное зара-

жение, убеждение, принуждение. Механизмы влияния в групповых ситуациях: включение в 

совместную деятельность, референтность. 

7.Клиническая психология.  

Предмет и задачи клинической психологии. Базовые дисциплины клинической 

психологии. Проблемы клинической психологии в деятельности психолога в образовании. 

 Патопсихология. Предмет патопсихологии. Патопсихология и психопатология. За-

дачи патопсихологии. Патопсихологический эксперимент. Симптоматический и синдро-

мальный подходы в патопсихологическом исследовании. Патопсихологические синдромы: 

шизофренический, экзогенно-органический, эндогенно-органический, невротический, лич-

ностно-аномальный и др. Ядро каждого синдрома, методы диагностики. 

Понятие отклоняющегося развития. Норма и отклонения впсихическом развитии. 

Понятие дизонтогенеза. Виды дизонтогенеза. Психологические параметры дизонтогенеза. 

Время поражения. Функцоинальная локализация поражения. Частный и общий дефект.  

Структура дефекта. Механизмы формирования вторичного дефекта.  Резидуально-

органическая недостаточность у детей и подростков: психологическая диагностика.     ММД. 

Проявления декомпенсации резидуально-органической недостаточности головного мозга у 

детей и подростков.  Психологическая диагностика проявлений декомпенсации резидуально-

органической недостаточности головного мозга у детей и подростков. Профилактика деком-

пенсации резидуально-органической недостаточности у детей и подростков. 

8.Психология девиантного поведения.  

 Понятие девиантного поведения.Систематизация девиантного поведения. Основные 

теории девиантного поведения. программы коррекции девиантного поведения. Определение 

ДП по Ф. Патаки. Нормы и ДП. Функции норм.  Критерии ДП. Социально-психологическая 

систематизации ДП (Амбрумова, Александров, Невский). Личностно-динамические система-

тизации. Проблема выделения патологической формы ДП. Систематизация Д. Векслера. По-

нятие о трудновоспитуемости и психолого-педагогической запущенности как факторах ДП. 

Нарушение социализации как фактор ДП. Психическая средовая дезадаптация (Б.Н. Алма-

зов). Игрушки и ДП (Б. Бараш). Теория мотивации М.Аптера.  Теория гедонистического рис-

ка И. Борисова. Нарушения гендерной социализации как фактор ДП. Теории демонстратив-

ного поведения подростков (М. Розин). Теория идентичности Э. Эриксона и Дж. Марсиа. 

Нарушения "Я" как фактор ДП (по Х. Кохуту) Индивидуальное консультирование подрост-

ков с ДП. Правила и основные подходы. Групповая коррекционная работа. Нормы, стандар-

ты проведения, отбор участников.  

9.Общая теория психологического консультирования.  

Модели и концепции консультирования. Методы психотерапии и консультирования, их 

классификация. особенности групповых методов. Понятие о психологическом консультиро-

вании. Различия между консультированием и психотерапией. Личность консультанта. Эти-

ческие проблемы и принципы. Имидж консультанта. Организация кабинета консультанта. 

Этапы консультативной беседы. Этап знакомства. Навыки консультанта - вовлеченность, ак-

тивное слушание, оказание воздействия, фокусирование. Понятие об эмпатии. Шкала эмпа-

тии. Этап расспроса и формулирования консультативных гипотез. Этап оказания коррекци-



онного воздействия. Завершение беседы. Консультирование в рамках экзистенциального 

подхода. Консультирование в рамках когнитивно-бихевиорального подхода. Консультирова-

ние в рамках психоаналитического подхода. Преимущества и недостатки группового кон-

сультирования. Правила тренинговых групп. Особенности ведущих. Основные виды упраж-

нений. Правила составления программы 

 

Примерный перечень вопросов к государственному экзамену (ОС-1) 

1. Предмет возрастной психологии. Задачи и методы возрастной психологии. 

2. Психическое развитие и возраст. Психология развития: основные категории психоло-

гии развития: возраст, ведущий вид деятельности, социальная ситуация развития, 

возрастной кризис.Периодизации психического развития в отечественной психоло-

гии: критерии и этапы (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин) 

3. Периодизации психического развития в зарубежной психологии: Критерии и этапы 

психического развития (З. Фрейд, Э. Эриксон). 

4.  Развитие речи у детей от рождения до 7 лет. 

5. Психическое развитие ребенка в период новорожденности.  Комплекс оживления и 

условия его появления. 

6. Основные закономерности развития психики младенцев. Новообразования младенче-

ского возраста. 

7.  Развитие различных видов действий и предметной деятельности у детей раннего 

возраста. Основные новообразования раннего возраста. 

8. Развитие перцептивных действий и присвоение сенсорных эталонов в раннем и до-

школьном возрасте. 

9. Становление мотивационно-потребностной сферы и произвольности поведения, са-

мосознания и образа Я у детей от рождения до 7 лет. 

10.  Общая характеристика детского мышления. Взаимосвязь мышления и речи Развитие 

видов мышления от рождения до 7 лет. 

11.  Развитие памяти у детей от рождения до 7 лет. Формирование приемов логического 

запоминания у старших дошкольников. 

12.  Возрастная динамика общения ребенка с взрослыми и сверстниками. 

13. Индивидуальные особенности детей: характеристика темперамента, проявление спо-

собностей. 

14.  Особенности эмоциональной сферы детей раннего и дошкольного возраста. Развитие 

эмоций и чувств у ребенка от рождения до 7 лет. 

15.  Стили детско-родительских отношений и их влияние на развитие личности ребенка. 

16.  Кризис трех лет. 

17. Развитие воображения у детей раннего и дошкольного возраста. 

18. Влияние игры на психическое развитие ребенка. Отечественные и зарубежные тео-

рии происхождения и развития детской игры. 

19. Структура игровой деятельности. Возрастная динамика игры. 

20.  Значение продуктивных видов деятельности для психического развития ребенка. 

21.  Психологическая готовность к школьному обучению: структура и диагностика.  

22. Причины и признаки школьной дезадаптации. Направления психологической помо-

щи. 
23. Понятие учебной деятельности, ее структура. Проблема развития учебной деятельно-

сти в младшем школьном возрасте. 

24. Развитие мотивационно-потребностной сферы, эмоций и самосознания в младшем 

школьном возрасте. 

25.  Основные новообразования младшего школьного возраста. 

26. Кризис подросткового возраста: цели, структура, виды, нормативное и ненорматив-

ное прохождение кризиса. 

27. Становление идентичности в подростковом возрасте. 

28. Неуспеваемость: причины и направления психолого-педагогической помощи. 



29. Направления и виды работы педагога-психолога ОУ и их краткая характеристика. 

30. Этический кодекс психолога, требования к личностным и профессиональным каче-

ствам педагога-психолога ОУ. 

31. Общая теория психологического консультирования. Основные модели и концепции 

консультирования.  

32. Понятие девиантного поведения. Систематизация девиантного поведения. Основные 

теории девиантного поведения.    

33. Понятие отклоняющегося развития.  Виды отклоняющегося развития.    Закономер-

ности отклоняющегося развития. 

34. Предмет и задачи патопсихологии. Основные патопсихологические синдромы и ме-

тоды их диагностики.  

35. Психология воспитания.  Психологические механизмы воспитательного воздействия 

36. Психология учителя.    

37. Психология обучения.Психическое развитие и обучение: соотношение обучения и 

развития, понятие «развивающее обучение». 

38. Категория развития в психологии. Движущие силы, факторы и механизмы психиче-

ского развития.   

39. Семья как малая группа. Виды семьи. Психологические проблемы семьи. Кризисы в 

развитии семьи.  

40.  Социальная психология. Предмет и метод социальной психологии. Основные теоре-

тические подходы к пониманию социально-психологических явлений.   

41. Психология общения. Коммуникативная, перцептивная и интерактивная стороны 

общения 

42.  Социальное влияние. Типы и механизмы социального влияния. 

43. Способности. Виды способностей. Диагностика способностей. Одаренность. 

44. Темперамент. Темперамент и характер.   

45.  Мотив и мотивация. Мотивационно-потребностная сфера личности. Проблема клас-

сификации мотивов. 

46. Воля как свойство личности. 

47. Эмоциональная сфера. Классификация эмоциональных явлений.  

48. Общая характеристика мышления. Виды мышления. Мыслительные операции. 

49. Ж. Пиаже о факторах и стадиях развития интеллекта   

50. Память и ее основные закономерности.  Виды процессов памяти и их характеристика.  

51. Основные закономерности сенсорно-перцептивных процессов.  

52. Гуманистическая психология: основные постулаты и представители. Гуманистиче-

ская психология о факторах психического развития. 

53.  Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского. Понятие высшей психической 

функции. 

54. Основные положения и принципы   гештальтпсихологии.  Вклад в развитие психоло-

гии. 

55. Когнитивная психология: основные положения и теории. Вклад в психодиагностику. 

56. Бихевиоризм и его основные постулаты.    Развитие психики с позиций бихевиориз-

ма. 

57. Психоанализ З.Фрейда. Развитие психоаналитической концепции в работах последо-

вателей З. Фрейда. Психоаналитическое представление о психическом развитии.  

58. Предмет и задачи экспериментальной психологии. Наблюдение как метод эмпириче-

ского психологического исследования. 

59. Эксперимент как метод психологического исследования. 

60. Методы активного обучения и их краткая характеристика 

 

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

1. Мама девочки пяти лет обращается по поводу непрекращающихся капризов дочери: 

она требует все новые и новые игрушки, но все равно постоянно недовольна. Молодые роди-



тели много работают (у них ипотека), устают, нередко в выходные дни отправляют ребенка к 

бабушке. Предложите подход к консультированию мамы и приемы работы с мамой и ребен-

ком. 

2. Мать дочери (5 лет) рассказывает о том, что девочка частенько берет и приносит до-

мой чужие вещи, игрушки, хотя ей и объясняли, что этого делать нельзя. С детьми в детском 

саду нередко ссорится. В семье есть старший сын 12 лет и младший сын 1.5лет. Младший 

ребенок – от второго брака. Отец двух старших детей погиб. К обоим братьям девочка, ка-

жется, относится хорошо, но играть с младшим не любит, а старший, спокойный и успешный 

мальчик, занимается обычно своими делами и с младшими детьми общается мало. Предло-

жите возможные гипотезы о причинах такого поведения, а также рекомендации родителям. 

3. Ребенок пяти лет в группе детского сада обижает других детей, отбирает игрушки, 

разрушает их постройки. Предложите возможные гипотезы о причинах такого поведения и 

тактику поведения воспитателя, а также рекомендации родителям. 

4. Мальчик 6 лет склонен по любому поводу впадать в истерику, может расплакаться, 

разозлиться, раздражителен, но при этом агрессивных тенденций (разного вида) не проявля-

ет. Разработайте рекомендации для воспитателей, родителей и предложите приемы работы с 

самим ребенком. 

5. Первоклассник никогда не поднимает руки, при ответах теребит одежду, трогает во-

лосы, лицо, сильно волнуется, говорит тихо и невнятно, у доски и вовсе молчит. Во время 

перемен не играет с одноклассниками в подвижные игры, при разговоре редко смотрит в гла-

за собеседника, в классе ни с кем не дружит.  В чем суть психологической проблемы ребен-

ка? Какими могут быть последствия этой особенности?  Предложите тактику поведения учи-

телю и родителям. 

6. У ребенка в третьем классе обнаруживается значительное снижение успеваемости без 

видимых нарушений дисциплины.  Отношения с одноклассниками в целом нормальные.  

Предложите возможные гипотезы о причинах и схему экспериментально – психологического 

обследования.  

7. Предложите направленияпсихолого – педагогической помощи, коррекции успеваемо-

сти и поведения для младшего школьника, у которого по результатам наблюдения и психо-

логической диагностики выявлен активный тип ММД в сочетании со средним уровнем раз-

вития мышления.   

8. Запрос: ребенок рассеян, однако проявляет высокую учебную активность, тянет руку, 

но учится неважно, результат активности низкий. Постоянно торопится, отвечает, не поду-

мав, старается делать хорошо, но либо что – то забывает, либо делает не то, что задаёт учи-

тель. В тетради неаккуратные записи, беспорядок на столе и в портфеле. У ребёнка рассеян-

ное внимание, дома долго сидит за уроками. Иногда на уроке не может ответить, хотя дома   

задание учил. 

Назовите наиболее вероятные психологические причины состояния ребенка. Сформулируйте 

общие рекомендации для педагога и родителей в такой ситуации 

9. Запрос на консультирование учителя и родителей: второклассник: постоянно боится 

ошибиться, сделать что-то не так, учится плохо. Ребенок нерешителен, пассивен, очень бо-

лезненно переживает строгие замечания и отрицательные отметки, которые еще больше дез-

ориентируют его учебную деятельность, и, таким образом, неудачи становятся хронически-

ми. 

Назовите наиболее вероятные психологические причины и сформулируйте общие рекомен-

дации для педагога и родителей. 

 

На основе программы государственного экзамена составляются экзаменационные би-

леты, включающие вопросы ипрактические задания,позволяющие определить уровень сфор-

мированности компетенций. 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности компетен-

ций, описание шкал оценивания 

 



Показатели оценивания ответа выпускника на теоретический вопрос 

 

Знает методологические и теоретические основы науки, системность знаний, их пол-

нота, достаточность, действенность знаний, прочность, глубина и др.(компонент «знать») 

Умеет соотносить теоретические знания и практический опыт, анализировать практи-

ческий опыт, видеть основные проблемы (теоретические, практические), причины их воз-

никновения; теоретически обосновывать возможные пути решения существующих проблем 

(теории и практики) (компонент «уметь»). 

 Владеет научной лексикой, способами изложения научного материала, способами до-

казательства, способен творчески применять знание теории к решению профессиональных 

задач; демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных подходов к реше-

нию заявленной в билете проблематики (компонент «владеть»). 

 

Показатели оценивания решения практических заданий  

 

При проведении экзамена учитывается необходимый и достаточный объем теоретиче-

ских и прикладных знаний обучающегося при решении практических заданий (компонент 

«знать»), умение обучающегося решать типичные задачи на основе воспроизведения стан-

дартных алгоритмов решения (компонент «уметь»), умение обучающегося решать услож-

ненные задачи, в том числе в новых нестандартных условиях (компонент «владеть»). 

 

Критерии и шкала оцениванияответа на экзаменационный билет 

 

Критерий Уровень сформиро-

ванности 

компетенций 

Количество баллов 

Способность выпускника к самостоя-

тельным и правильным действиям в 

типовых (стандартных) ситуациях 

Базовый 100-139 

Способность выпускника к самостоя-

тельным и правильным действиям в 

нестандартных ситуациях 

Повышенный 140-179 

Способность выпускника к самостоя-

тельным и правильным профессио-

нальным действиям в нестандартных 

ситуациях, решению усложненных 

профессиональных задач, ускоренно-

му адаптивному включению в профес-

сиональную деятельность; демонстри-

рует интерес к разнообразной творче-

ской работе. 

Высокий 180-200 

 

Шкала оценивания государственного экзамена 
   

Количество баллов Отметка 
180 – 200 баллов   «отлично» 

140 – 179 баллов   «хорошо» 

100 – 139 баллов   «удовлетворительно» 

менее 100 баллов   «неудовлетворительно» 

 

 4.3 Подготовка к процедуре защиты  выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 Подготовка к процедуре защиты  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 процедуре защиты ВКР», в соответствии с учебным пла-

ном, составляет 1 зачетную единицу. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования:  
 

Компетенции знает умеет владеет 

ОК-1 способность ис-

пользовать основы фи-

лософских знаний для 

формирования мировоз-

зренческой позиции 

основные философские 

концепции, категории и 

проблемы философии, их 

исторический контекст 

анализировать мировоз-

зренческие и социально-

философские проблемы с 

позиций научного миро-

воззрения 

методами анализа миро-

воззренческих и соци-

ально-философских про-

блем с позиций научного 

мировоззрения 

ОК-3 способность ис-

пользовать основы эко-

номических знаний в 

различных сферах жиз-

недеятельности 

 

теоретические основы 

функционирования ры-

ночной экономики 

 

 

находить и анализиро-

вать информацию по 

проблемам эффективного 

спроса, занятости, фи-

нансового регулирования 

 методами сбора, обра-

ботки и анализа эконо-

мических и социальных 

данных 

 

ОК-4способность ис-

пользовать основы пра-

вовых знаний в различ-

ных сферах жизнедея-

тельности 

основы правовых знаний 

в различных сферах жиз-

недеятельности 

применять правовые зна-

ния в различных сферах 

жизнедеятельности 

правовыми знаниями в 

различных сферах жиз-

недеятельности 

ОК-5 способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия 

русский и иностранный 

языки для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия 

коммуницировать 

для решения задач меж-

личностного и межкуль-

турного взаимодействия  

языками для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимо-

действия 

ОК-6 
способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия 

 

закономерности межлич-

ностного общения, меха-

низмы функционирова-

ния группы, принципы 

формирования толерант-

ности и социального до-

верия в коллективе лю-

дей с разными этниче-

скими, конфессиональ-

ными и культурными 

особенностями; 

 

реализовывать взаимо-

действие, основанное на 

принципах толерантно-

сти и социального дове-

рия, с людьми, имеющи-

ми этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия; 

средствами организации 

взаимодействия, осно-

ванного на принципах 

толерантности и соци-

ального доверия, в кол-

лективе людей с разными 

этническими, конфесси-

ональными и культур-

ными особенностями. 

ОК-7 способность к са-

моорганизации и само-

образованию 

критерии эффективности 

профессиональной дея-

тельности, способы 

определения ее эффек-

тивности, способы само-

организации и самораз-

вития в рамках своей 

профессиональной дея-

тельности  

анализировать эффек-

тивность собственной 

деятельности, разрабаты-

вать и применять методы 

и приемы самоорганиза-

ции и саморазвития с 

целью повышения эф-

фективности собствен-

ной деятельности 

методами исследования 

эффективности деятель-

ности, методами само-

развития и самооргани-

зации с целью повыше-

ния эффективности дея-

тельности 

ОПК–2 готовность при-

менять качественные и 

количественные методы 

в психологических и 

педагогических исследо-

ваниях 

 

качественные и количе-

ственные методы в пси-

хологических и педаго-

гических 

применять качественные 

и количественные мето-

ды в психологических и 

педагогических исследо-

ваниях 

способностью демон-

стрировать знаниекаче-

ственных и количествен-

ных методов в психоло-

гических и педагогиче-

ских исследованиях 

ОПК–3 готовность ис-

пользовать методы диа-

гностики развития, об-

щения, деятельности 

методы диагностики раз-

вития, общения, деятель-

ности детей разных воз-

растов  

самостоятельно приме-

нять методы диагностики 

развития, общения, дея-

тельности детей разных 

готовностью к  самостоя-

тельному использованию 

методов диагностики 

развития, общения, дея-



детей разных возрастов возрастов тельности детей разных 

возрастов  

ОПК–4 готовность ис-

пользовать знание раз-

личных теорий обуче-

ния, воспитания и разви-

тия, основных образова-

тельных программ для 

обучающихся дошколь-

ного, младшего школь-

ного и подросткового 

возрастов 

различные теории обуче-

ния, воспитания и разви-

тия, основные образова-

тельные программы для 

обучающихся дошколь-

ного, младшего школь-

ного и подросткового 

возрастов 

формулировать различ-

ные теории обучения, 

воспитания и развития, 

основные образователь-

ные программы для обу-

чающихся дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового возрастов  

готовностью использо-

вать знание различных 

теорий обучения, воспи-

тания и развития, основ-

ных образовательных 

программ для обучаю-

щихся дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового возрастов 

ОПК-7 готовность ис-

пользовать знание нор-

мативных документов и 

знание предметной об-

ласти в культурно-

просветительской работе 

нормативные документы 

и предметную область в 

культурно-

просветительской работе  

 

использовать знание 

нормативных докумен-

тов и знание предметной 

области в культурно-

просветительской работе 

навыками использования 

знания нормативных до-

кументов и знания пред-

метной области в куль-

турно-просветительской 

работе 

ОПК-8 способность по-

нимать высокую соци-

альную значимость про-

фессии, ответственно и 

качественно выполнять 

профессиональные зада-

чи, соблюдая принципы 

профессиональной этики 

принципы профессио-

нальной этики 

 

ответственно и каче-

ственно выполнять про-

фессиональные задачи, 

соблюдая принципы 

профессиональной этики 

навыками ответственно-

го и качественного вы-

полнения профессио-

нальных задач, соблюдая 

принципы профессио-

нальной этики и  пони-

мая высокую социаль-

ную значимость профес-

сии 

ОПК-13 способность 

решать стандартные за-

дачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

информационно-

коммуникационные тех-

нологии, необходимые 

для решениястандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной ибиб-

лиографической культу-

ры. 

 

применять информаци-

онно-коммуникационные 

технологии, необходи-

мые длярешения стан-

дартных задач професси-

ональной деятельности 

на основе информацион-

нойи библиографической 

культуры. 

 

способностью решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятель-

ности наоснове инфор-

мационной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационнойбезопас-

ности. 

ПК-23 готовность при-

менять утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяю-

щие решать диагности-

ческие и коррекционно-

развивающие задачи 

утвержденные стандарт-

ные методы и техноло-

гии, позволяющие ре-

шать диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи. 

 

применять утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяю-

щие решать диагности-

ческие и коррекционно-

развивающие задачи 

способностью применять 

утвержденные стандарт-

ные методы и техноло-

гии, позволяющие ре-

шать диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи. 

ПК–24 способность 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, результа-

тов психологических 

наблюдений и диагно-

стики 

методы сбора и первич-

ной обработки информа-

ции, результатов психо-

логических наблюдений 

и диагностики 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, результатов 

психологических наблю-

дений и диагностики 

способностью осуществ-

лять сбор и первичную 

обработку информации, 

результатов психологи-

ческих наблюдений и 

диагностики 

ПК–25 способность к 

рефлексии способов и 

результатов своих про-

фессиональных дей-

ствий 

о необходимости ре-

флексии способов и ре-

зультатов своих профес-

сиональных действий 

 

осуществлять рефлексию 

способов и результатов 

своих профессиональных 

действий 

способностью к рефлек-

сии способов и результа-

тов своих профессио-

нальных действий  

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период  

подготовки к процедуре защиты ВКР 

 

1. Порядок написания ВКР 



Выпускная квалификационная работа –дипломная, бакалаврская работа, магистерская 

диссертация, выполняемая обучающимися, демонстрирующая уровень подготовленности к 

профессиональной деятельности. ВКР выполняется на завершающем этапе теоретического 

обучения, на последнем курсе. 

ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных 

обучающимися в период обучения, при этом подводит итог теоретического обучения обуча-

ющегося и подтверждает его профессиональные компетенции. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской работы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется под руководством 

научного руководителя из числа профессоров, доцентов, старших преподавателей, ассистен-

тов, научных сотрудников лабораторий Университета, который консультирует обучающего-

ся по проблеме исследования, контролирует выполнение индивидуального плана и несет от-

ветственность за проведение исследований, качественное и своевременное выполнение рабо-

ты. 

 

Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работаявляется заключительным этапом проведения 

государственных итоговых испытаний и выполняется с целью демонстрации уровня подго-

товленности 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 исследо-

ваний 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 ком-

плексной научно-практической разработкой студента, которая выполнена в соответствии ре-

комендациями по подготовке, представлению к защите ВКР для обучающихся по направле-

нию подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Психология образования» заочной формы обучения. 

 Структура выпускной квалификационной работы, основными элементами которой в 

порядке их расположения являются следующие: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

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

4. Введение. 

5. Основная часть. 

6. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 

 Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной работы и 

оформляется по форме,утверждённой Положением о порядке выполнения и защиты курсо-

вых и выпускных квалификационных работ. 

 После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся все заголовки 

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



яточно 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 соеди-

няют 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 поставлен-

ных задач, формулируется объект и предмет исследования, указываются методы исследова-

ния, сообщается, в чем заключается научная новизна, теоретическая и практическая значи-

мость исследования.  

 Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее описание издале-

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

ной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. После формулировки научной про-

блемы и темы следует указать цель исследования. Обязательным элементом введения явля-

ется формулировка объекта и предмета исследования, а затем гипотезы и задач исследова-

ния. 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 (теоре-

тический 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 практиче-

ская значимость исследования. 

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

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

дач, сформулированных во введении, и заканчивается выводами, к которым пришел обуча-

ющийся 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 обобще-

ния, вытекающие из всей работы, даются рекомендации, указываются пути дальнейших ис-

следований в рамках данной проблемы, рекомендации по практическому и научному приме-

нению результатов работы. 

  Итоговые результаты исследования могут быть оформлены в виде некоторого количе-

ства 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 практиче-

ские 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 обяза-

тельно указать в ссылке, откуда взяты приведенные материалы. Не следует включать в биб-

лиографический 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 рабо-

ты. 

 Вспомогательные или дополнительные материалы, которые по каким-либо причинам 

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

ложения 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 65-80 страниц машинописного текста (без Приложе-

ний), 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 обучающе-

гося 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, под-

писанная автором, научным руководителем и заведующим кафедрой, представляется руко-

водителю не позднее, чем за семь дней до срока защиты. На основании представленных ма-

териалов руководитель направления решает вопрос о допуске к защите, делая об этом соот-

ветствующую запись на титульном листе работы. В случае если руководитель направления 

не считает возможным допустить обучающегося к защите, этот вопрос рассматривается ин-

дивидуально 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 выпуск-

ных квалификационных работ.  

 Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке проверяется на объём 

заимствованияи размещается в ЭБС университета в соответствии с Положением об обеспе-

чении самостоятельности выполнения письменных работ на основе системы Антиплагиат и 

порядке размещения выпускных квалификационных работ и научно-квалификационных ра-

бот (диссертаций) в ЭБС. 

         Выпускные квалификационные работы по программе бакалавриата выполненные по 

заказу работодателей подлежат обязательному рецензированию  

Допущенная к защите работа, выполненная по заказу работодателей,  направляется на 

рецензию в организацию, от которой поступила заявка на работу.  

 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 исследо-

вания, владение методами научного анализа, аргументированность выводов, логика, язык и 

стиль изложения материала, оформление выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы обуча-

ющихся в период подготовки к защите ВКР 
1. Научно-исследовательская работа студентов по психологии: виды и требования: со-

ставитель Белозерова Л.А. Электронное учебно-методическое пособие. Ульяновск, 2015. 

2. Требования и рекомендации к выполнению курсовых и выпускных квалификацион-

ных работ по психологии: методические рекомендации. Составитель Белозерова Л.А. Улья-

новск, 2013. 46 с. 

3. СтрюковаГ.А.  Методы математической статистики в психолого-педагогических ис-

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

янова ", 2017. 91 с. 

 

 4.4 Процедура защиты выпускной квалификационной работы 



 Выпускная квалификационная работа предназначена для определения исследователь-

ских 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, составля-

ет 2 зачетных единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованияхфеде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 
Компетенции знает умеет владеет 

ОК-5 способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия 

русский и иностранный 

языки для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия 

коммуницировать 

для решения задач меж-

личностного и межкуль-

турного взаимодействия  

языками для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия 

ОК-7 способность к са-

моорганизации и само-

образованию 

критерии эффективности 

профессиональной дея-

тельности, способы 

определения ее эффек-

тивности, способы само-

организации и самораз-

вития в рамках своей 

профессиональной дея-

тельности  

анализировать эффек-

тивность собственной 

деятельности, разраба-

тывать и применять ме-

тоды и приемы самоор-

ганизации и саморазви-

тия с целью повышения 

эффективности соб-

ственной деятельности 

методами исследования 

эффективности деятель-

ности, методами само-

развития и самооргани-

зации с целью повыше-

ния эффективности дея-

тельности 

ОПК -1 способность 

учитывать общие, спе-

цифические закономер-

ности и индивидуальные 

особенности психиче-

ского и психофизиоло-

гического развития, осо-

бенности регуляции по-

ведения и деятельности 

человека на различных 

возрастных ступенях 

 

закономерности и воз-

растные нормы психиче-

ского, психофизиологи-

ческого и индивидуаль-

ного развития на разных 

возрастных этапах; ос-

новные методы диагно-

стики уровня и специ-

фики индивидуального 

развития человека, осо-

бенностей регуляции его 

поведения и деятельно-

сти 

выявлять, описывать, 

анализировать общие и 

специфические законо-

мерности психического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности на разных 

возрастных ступенях 

 

 навыками решения 

практических задач, свя-

занных с возрастной 

диагностикой, с воз-

растным консультирова-

нием, психопрофилакти-

кой возрастных проблем 

 

ОПК–2 готовность при-

менять качественные и 

количественные методы 

в психологических и 

педагогических иссле-

дованиях 

 

качественные и количе-

ственные методы в пси-

хологических и педаго-

гических 

применять качественные 

и количественные мето-

ды в психологических и 

педагогических иссле-

дованиях 

способностью демон-

стрировать знаниекаче-

ственных и количе-

ственных методов в пси-

хологических и педаго-

гических исследованиях 

ОПК–3 готовность ис-

пользовать методы диа-

гностики развития, об-

щения, деятельности 

детей разных возрастов 

методы диагностики 

развития, общения, дея-

тельности детей разных 

возрастов  

самостоятельно приме-

нять методы диагности-

ки развития, общения, 

деятельности детей раз-

ных возрастов 

готовностью к  самосто-

ятельному использова-

нию методов диагности-

ки развития, общения, 

деятельности детей раз-

ных возрастов  

ОПК–4 готовность ис-

пользовать знание раз-

личных теорий обуче-

ния, воспитания и разви-

тия, основных образова-

тельных программ для 

обучающихся дошколь-

ного, младшего школь-

ного и подросткового 

возрастов 

различные теории обу-

чения, воспитания и раз-

вития, основные образо-

вательные программы 

для обучающихся до-

школьного, младшего 

школьного и подростко-

вого возрастов 

формулировать различ-

ные теории обучения, 

воспитания и развития, 

основные образователь-

ные программы для обу-

чающихся дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового возрастов  

готовностью использо-

вать знание различных 

теорий обучения, воспи-

тания и развития, основ-

ных образовательных 

программ для обучаю-

щихся дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового возрастов 

ОПК-5 Готовность орга-

низовывать различные 

структуру и специфику 

игровой, учебной, пред-

организовывать различ-

ные виды деятельности: 

средствами и способами 

организации игровой, 



виды деятельности: иг-

ровую, учебную, пред-

метную, продуктивную, 

культурно-досуговую  

 

метной, продуктивной, 

культурно-досуговой 

деятельности и техноло-

гии их организации 

игровую, учебную, 

предметную, продук-

тивную, культурно-

досуговую  

 

учебной, предметной, 

продуктивной, культур-

но-досуговой деятельно-

сти в конкретной психо-

лого-педагогической 

ситуации  

ОПК -6 Способность 

организовывать сов-

местную деятельность и 

межличностное взаимо-

действие субъектов об-

разовательной среды. 

 

понятия ведущая дея-

тельность, деятельность, 

общение, межличност-

ное взаимодействие,  

особенности организа-

ции взаимодействия в 

образовательной среде. 

 

устанавливать межлич-

ностные отношения с 

участниками образова-

тельного процесса, орга-

низовывать совместную 

деятельность с детьми и 

взрослыми участниками 

образовательного про-

цесса. 

средствами и способами 

организации совместной 

деятельности и межлич-

ностного взаимодей-

ствия субъектов образо-

вательной среды. 

 

ОПК-7 готовность ис-

пользовать знание нор-

мативных документов и 

знание предметной об-

ласти в культурно-

просветительской работе 

нормативные документы 

и предметную область в 

культурно-

просветительской работе  

 

использовать знание 

нормативных докумен-

тов и знание предметной 

области в культурно-

просветительской работе 

навыками использования 

знания нормативных 

документов и знания 

предметной области в 

культурно-

просветительской работе 

ОПК-8 способность по-

нимать высокую соци-

альную значимость про-

фессии, ответственно и 

качественно выполнять 

профессиональные зада-

чи, соблюдая принципы 

профессиональной этики 

принципы профессио-

нальной этики 

 

ответственно и каче-

ственно выполнять про-

фессиональные задачи, 

соблюдая принципы 

профессиональной этики 

навыками ответственно-

го и качественного вы-

полнения профессио-

нальных задач, соблю-

дая принципы профес-

сиональной этики и  по-

нимая высокую соци-

альную значимость про-

фессии 

ОПК – 9 Способность 

вести профессиональ-

ную деятельность в по-

ликультурной среде, 

учитывая особенности 

социокультурной ситуа-

ции развития 

 

основные  законы, зако-

номерности, технологии  

построения  и примене-

ния организации раз-

личных видов професси-

ональной деятельности в 

поликультурной  среде,  

учитывая особенности 

социокультурной ситуа-

ции развития; 

 

подбирать, апробировать 

и применять дидактиче-

ские материалы в зави-

симости от требуемых 

целей адекватные мето-

ды и способы для орга-

низации различных ви-

дов профессиональной  

деятельности  в поли-

культурной  среде,  учи-

тывая особенности со-

циокультурной ситуации 

развития; 

технологией профессио-

нальной деятельности  в 

поликультурной среде, 

учитывая особенности 

развития социокультур-

ной ситуации. 

 

ОПК – 10 Способность 

принимать участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном вза-

имодействии специали-

стов в решении профес-

сиональных задач  

 

теоретические основы, 

виды, стратегии и усло-

вия, а также формы, ме-

тоды и технологии реа-

лизации междисципли-

нарного и межведом-

ственного взаимодей-

ствия специалистов в 

решении профессио-

нальных задач;  

анализировать и органи-

зовывать междисципли-

нарное и межведом-

ственное взаимодей-

ствие специалистов в 

решении профессио-

нальных задач; 

 

навыками принятия уча-

стия в междисциплинар-

ном и межведомствен-

ном взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных за-

дач. 

 

ОПК-11 готовность 

применять в профессио-

нальной деятельности 

основные международ-

ные и отечественные 

документы о правах ре-

бенка и правах инвали-

дов. 

основные международ-

ные и отечественные 

документы о правах ре-

бенка и правах инвали-

дов;  

 

применять в практиче-

ской деятельности ос-

новные международные 

и отечественные доку-

менты о правах ребенка 

и правах инвалидов; 

 

положениями из основ-

ных международных и 

отечественных докумен-

тах о правах ребенка и 

правах инвалидов.  

 

ОПК-12 способность 

использовать здоро-

вьесберегающие техно-

логии в профессиональ-

здоровьесберегающие 

технологии в професси-

ональной деятельности.  

 

применять здоровьесбе-

регающие технологии в 

профессиональной дея-

тельности, учитывать 

здоровьесберегающими 

технологиями в профес-

сиональной деятельно-

сти, технологиями учета 



ной деятельности, учи-

тывать риски и опасно-

сти социальной среды и 

образовательного про-

странства. 

риски и опасности соци-

альной среды и образо-

вательного простран-

ства. 

 

рисков и опасностей 

социальной среды и об-

разовательного про-

странства.  

 

ОПК-13 способность 

решать стандартные за-

дачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

информационно-

коммуникационные тех-

нологии, необходимые 

для решения стандарт-

ных задач профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной 

и библиографической 

культуры. 

 

применять информаци-

онно-

коммуникационные тех-

нологии, необходимые 

для решения стандарт-

ных задач профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной 

и библиографической 

культуры. 

 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно- коммуни-

кационных технологий и 

с учетом основных тре-

бований информацион-

ной безопасности. 

ПК-22 способность ор-

ганизовывать совмест-

ную и индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с возраст-

ными нормами их разви-

тия 

технологии организации 

совместной и индивиду-

альной деятельности 

детей в соответствии с 

возрастными нормами 

их развития. 

 

организовывать сов-

местную и индивиду-

альную деятельность 

детей в соответствии с 

возрастными нормами 

их развития 

способностью организо-

вывать совместную и 

индивидуальную дея-

тельность детей в соот-

ветствии с возрастными 

нормами их развития 

ПК-23 готовность при-

менять утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяю-

щие решать диагности-

ческие и коррекционно-

развивающие задачи  

утвержденные стандарт-

ные методы и техноло-

гии, позволяющие ре-

шать диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи. 

 

применять утвержден-

ные стандартные методы 

и технологии, позволя-

ющие решать диагно-

стические и коррекци-

онно-развивающие зада-

чи 

способностью приме-

нять утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяю-

щие решать диагности-

ческие и коррекционно-

развивающие задачи. 

ПК–24 способность 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, результа-

тов психологических 

наблюдений и диагно-

стики 

методы сбора и первич-

ной обработки инфор-

мации, результатов пси-

хологических наблюде-

ний и диагностики 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, результа-

тов психологических 

наблюдений и диагно-

стики 

способностью осу-

ществлять сбор и пер-

вичную обработку ин-

формации, результатов 

психологических 

наблюдений и диагно-

стики 

ПК–25 способность к 

рефлексии способов и 

результатов своих про-

фессиональных дей-

ствий 

о необходимости ре-

флексии способов и ре-

зультатов своих профес-

сиональных действий 

 

осуществлять рефлек-

сию способов и резуль-

татов своих профессио-

нальных действий 

способностью к рефлек-

сии способов и резуль-

татов своих профессио-

нальных действий  

 

Порядок процедуры защиты выпускной квалификационной работы 

 

 Защита выпускной квалификационной работы проводится в сроки, установленные рас-

писанием государственной итоговой аттестации.  

 Защита выпускной квалификационной работы  проводится на заседании Государствен-

ной экзаменационной комиссии. В ГЭК представляются: выпускная квалификационная рабо-

та, отзыв научного руководителя, рецензия (при наличии). 

Процедура защита выпускной квалификационной работы включает в себя устный до-

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

ответ обучающегося на них; отзыв руководителя; заслушивание рецензии (при наличии); от-

веты 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 докумен-

тов. 

 Затем слово предоставляется самому обучающемуся. Свое выступление он строит на 

основе пересказа заранее подготовленных тезисов доклада (зачитывание доклада не реко-



мендуется). 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 докладчи-

ка. В своем выступлении научный руководитель раскрывает отношение обучающегося к ра-

боте над ВКР, его способность к научной работе, деловые и личностные качества. При от-

сутствии на заседании Государственной экзаменационной комиссии научного руководителя 

председательствующий зачитывает его письменный отзыв на выполненную работу. 

 После выступления научного руководителя председательствующий зачитывает рецен-

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

замечания. Продолжительность процедуры защиты одной работы, как правило, не должна 

превышать 30 минут. 

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

тельно» или устанавливается факт отрицательного результата защиты. Данные оценки скла-

дываются из оценки актуальности темы, содержания диссертации, ее оформления (в том 

числе языка и стиля изложения), процесса защиты. 

 Решение Государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной квалифи-

кационной 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 мне-

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

 Выпускнику, защитившему выпускную квалификационную работу, присваивается ква-

лификация бакалавра  и выдается диплом государственного образца. 

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

сдаются на хранение секретарем Государственной экзаменационной комиссии на выпуска-

ющую кафедру. 

Подробные требования к порядку работы и защиты выпускной квалификационной ра-

боты содержатся в методических рекомендациях, находящихся на кафедре. 

 

 Фонд оценочных средств  

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в раздел 

Б.3.Д Подготовка и защита ВКР 

Компетенции 

Уровни 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

способность ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний для формиро-

вания мировоззрен-

ческой позиции 

Базовый 

основные философ-

ские категории 

выбрать в зависимо-

сти от требуемых це-

лей законы филосо-

фии, необходимые 

для познания или 

предметно-

практической дея-

тельности 

методами работы с 

основными философ-

скими категориями 

Повышенный 

(продвину-

тый) 

основные философ-

ские категории, их 

особенности 

анализировать фило-

софские проблемы; 

мировоз-зренческие, 

навыками и техноло-

гиями приобретения, 

использования и об-



социально и личност-

но значимые фило-

софские проблемы в 

контексте педагогиче-

ской деятельности 

новления философ-

ских знаний для ана-

лиза предметно-

практической дея-

тельности 

Высокий 

основные философ-

ские категории, 

направления и школы; 

анализировать миро-

воззренческие, соци-

ально и личностно 

значимые философ-

ские проблемы в кон-

тексте педагогической 

деятельности 

навыками применения 

философских знаний 

для анализа предмет-

но-практической дея-

тельности и выраже-

ния своих мировоз-

зренческих, граждан-

ских взглядов и пози-

ций 

ОК-3 способность 

использовать осно-

вы экономических 

знаний в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

 

Базовый 

теоретические основы 

функционирования 

рыночной экономики 

 

находить информа-

цию, особенно в про-

блемах эффективного 

спроса, занятости, 

финансового регули-

рования,  

современными мето-

дами сбора экономи-

ческих и социальных 

данных 

 

Повышенный 

(продвину-

тый) 

основные микро- и 

макроэкономичес-кие 

категории и показате-

ли 

находить и анализи-

ровать информацию, 

особенно в проблемах 

эффективного спроса, 

занятости, финансо-

вого регулирования,  

современными мето-

дами сбора, обработ-

ки и анализа эконо-

мических и социаль-

ных данных 

 

Высокий 

методы расчета ос-

новных микро- и мак-

роэкономичес-ких 

категорий и показате-

лей 

анализировать ин-

формацию в пробле-

мах интеграции наци-

ональной экономики в 

общемировое хозяй-

ство, мирохозяй-

ственные связи 

методикой расчета и 

анализа социально-

эконо-мических пока-

зателей, характеризу-

ющих экономические 

процессы и явления 

ОК-4 способность 

использовать осно-

вы правовых зна-

ний в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

Базовый 

основы правовых зна-

ний в некоторых сфе-

рах жизнедеятельно-

сти 

применять правовые 

знания в некоторых 

сферах жизнедеятель-

ности 

правовыми знаниями 

в некоторых сферах 

жизнедеятельности 

Повышенный 

(продвину-

тый) 

основы правовых зна-

ний в основных сфе-

рах жизнедеятельно-

сти 

применять правовые 

знания в основных 

сферах жизнедеятель-

ности 

правовыми знаниями 

в основных сферах 

жизнедеятельности 

Высокий 

основы правовых зна-

ний в различных сфе-

рах жизнедеятельно-

сти 

применять правовые 

знания в различных 

сферах жизнедеятель-

ности 

правовыми знаниями 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-5 способность к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для ре-

шения задач меж-

личностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Базовый 

русский язык для ре-

шения задач межлич-

ностного взаимодей-

ствия 

коммуницировать 

для решения некото-

рых задач межлич-

ностного взаимодей-

ствия 

языками для решения 

некоторых задач меж-

личностного взаимо-

действия 

Повышенный 

(продвину-

тый) 

русский и иностран-

ный языки для реше-

ния задач межлич-

ностного взаимодей-

ствия 

коммуницировать 

для решения основ-

ных задач межлич-

ностного взаимодей-

ствия 

языками для решения 

основных задач меж-

личностного взаимо-

действия 

Высокий русский и иностран- коммуницировать языками для решения 



ный языки для реше-

ния задач межлич-

ностного и межкуль-

турного взаимодей-

ствия 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного вза-

имодействия 

задач межличностно-

го и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 способность 

работать в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимать со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

ные различия 

 

Базовый 

этические принципы 

общения, понятие и 

основные характери-

стики малой группы, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные особенности 

представителей от-

дельных сообществ. 

применять основные 

правила эффективно-

го общения в группе в 

учебной ситуации. 

 

приемами эффектив-

ного взаимодействия 

в группе в учебной 

ситуации. 

Повышенный 

(продвину-

тый) 

основные психологи-

ческие механизмы 

межличностного об-

щения, механизмы 

эффективного функ-

ционирования малой 

группы, культурно-

исторические предпо-

сылки формирования 

этнических, конфес-

сиональных и куль-

турных особенностей 

людей. 

использовать способы 

общения, соответ-

ствующие принципу 

толерантности, при 

взаимодействии с 

людьми, имеющими 

разные этнические, 

конфессиональные и 

культурные особен-

ности. 

 

приемами эффектив-

ного взаимодействия, 

основанного на прин-

ципах толерантности 

и социального дове-

рия, в коллективе лю-

дей с разными этни-

ческими, конфессио-

нальными и культур-

ными особенностями. 

Высокий 

системное представ-

ление о подходах к 

анализу общения, к 

определению и по-

вышению уровня раз-

вития рабочего кол-

лектива, о формиро-

вании толерантности 

и социального дове-

рия в коллективе лю-

дей с разными этни-

ческими, конфессио-

нальными и культур-

ными особенностями. 

организовывать взаи-

модействие, основан-

ное на принципах 

толерантности и со-

циального доверия в 

коллективе людей с 

разными этнически-

ми, конфессиональ-

ными и культурными 

особенностями. 

 

 

 

 

методами формиро-

вания толерантности 

и социального дове-

рия в коллективе лю-

дей с разными этни-

ческими, конфессио-

нальными и культур-

ными особенностями. 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию Базовый 

общие закономерно-

сти психического раз-

вития человека и ос-

новы организации 

деятельности. 

анализировать эффек-

тивность собственной 

деятельности в рам-

ках учебной ситуации 

основными методами 

исследования эффек-

тивности своей про-

фессиональной дея-

тельности 

Повышенный 

(продвину-

тый) 

критерии эффектив-

ности профессио-

нальной деятельности 

согласно требованиям 

ФГОС и профессио-

нального стандарта 

анализировать эффек-

тивность собственной 

деятельности и на 

основании получен-

ных результатов 

определять направле-

ния дальнейшего са-

моразвития, приме-

нять приемы самоор-

ганизации и самораз-

методами исследова-

ния эффективности 

профессиональной 

деятельности; навы-

ками критического 

анализа собственной 

деятельности и её 

соответствия функци-

ональным обязанно-

стям специалиста 



вития с целью повы-

шения эффективности 

собственной деятель-

ности 

Высокий 

системные представ-

ления о диагностике 

эффективности дея-

тельности, способах 

психолого- педагоги-

ческого воздействия 

на процесс деятельно-

сти 

исходя из требований 

ФГОС и профессио-

нального стандарта, 

определять направле-

ния профессиональ-

ного саморазвития и 

разрабатывать систе-

мы методов и прие-

мов самоорганизации 

и саморазвития с це-

лью повышения эф-

фективности своей 

профессиональной 

деятельности 

методами разработки 

стратегии саморазви-

тия и самоорганиза-

ции в рамках своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1способность 

учитывать общие, 

специфические за-

кономерности и 

индивидуальные 

особенности пси-

хического и психо-

физиологического 

развития, особен-

ности регуляции 

поведения и дея-

тельности человека 

на различных воз-

растных ступенях 

 

Базовый 

основной категори-

альный и научно-

методологический 

аппарат дисциплины 

(понятия развития, 

закономерности пси-

хического и психои-

зиологического раз-

вития и др.). 

 

выявлять, описывать, 

анализировать на мо-

дельном примере об-

щие и специфические 

закономерности пси-

хического развития и 

особенности регуля-

ции поведения и дея-

тельности человека. 

 

хотя бы одним сред-

ством диагностики 

уровня и специфики 

индивидуального 

психическогоразвития 

человека. 

Повышенный 

(продвину-

тый) 

понятия стадий и кри-

зисов развития, зако-

номерностей развития 

и возрастных норм, 

способов регуляции 

поведения. 

выявлять, описывать, 

анализировать на мо-

дельном примере и в 

условиях практики 

общие и специфиче-

ские закономерности 

развития человека и 

особенности регуля-

ции поведения и дея-

тельности.  

 

двумя и более мето-

дами диагностики  

уровня и специфики 

индивидуального 

психического разви-

тия человека и осо-

бенностей регуляции 

его поведения и дея-

тельности; 

навыками решения 

практических задач, 

связанных с возраст-

ным консультирова-

нием, психопроилак-

тикой возрастных 

проблем на модель-

ном примере и в 

условиях практики. 

Высокий 

системное представ-

ление о взаимосвязи 

общих и специфиче-

ских закономерностей 

развития и их прояв-

лении в поведении и 

деятельности на раз-

ных возрастных эта-

пах (знает основные 

теории развития).  

 

использовать данные 

об особенностях ин-

дивидуального пове-

дения и уровня разви-

тия человека в кон-

сультативной, диа-

гностической, про-

гностической профес-

сиональной деятель-

ности педагога-

психолога, 

навыками решения 

практических задач, 

связанных с возраст-

ной диагностикой, 

возрастным консуль-

тированием, пихо-

профилактикой воз-

растных проблем; 

навыками прогнози-

рования дальнейшего 

развития человека; 



 навыками разработки 

психологических ре-

комендаций по со-

блюдению психоло-

гических условий 

обучения и воспита-

ния с учетом возраст-

ных и индивидуаль-

ных  особенностей 

развития. 

ОПК–2 готовность 

применять каче-

ственные и количе-

ственные методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

Базовый 

отдельные качествен-

ные и количественные 

методы, используе-

мые в психологиче-

ских и педагогиче-

ских исследованиях 

применять отдельные 

качественные и коли-

чественные методы в 

психологических и 

педагогических ис-

следованиях 

отдельными каче-

ственными и количе-

ственными методами, 

применяемыми в пси-

хологических и педа-

гогических исследо-

ваниях 

Повышенный 

(продвину-

тый) 

основные качествен-

ные и количественные 

методы, используе-

мые в психологиче-

ских и педагогиче-

ских исследованиях 

применять основные 

качественные и коли-

чественные методы в 

психологических и 

педагогических ис-

следованиях 

основными каче-

ственными и количе-

ственными методами, 

применяемыми в пси-

хологических и педа-

гогических исследо-

ваниях 

Высокий 

имеет системное 

представление о раз-

личных качественных 

и количественных 

методах, используе-

мых в психологиче-

ских и педагогиче-

ских исследованиях, 

знает ограничения и 

условия применения 

этих методов в кон-

кретной ситуации 

применять различные 

качественные и коли-

чественные методы в 

психологических и 

педагогических ис-

следованиях 

различными каче-

ственными и количе-

ственными методами 

и готовностью при-

менять их сообразно 

цели и специфике 

конкретных психоло-

гических и педагоги-

ческих исследований 

ОПК–3 готовность 

использовать мето-

ды диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

 

Базовый 

отдельные положения 

теории психодиагно-

стики, некоторые ме-

тоды диагностики 

развития, общения,  

деятельности детей 

разных возрастов, 

основные возрастные 

нормы развития 

применять некоторые 

методы диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

одним из способов 

диагностики разви-

тия, общения, дея-

тельности детей для 

каждого возраста 

Повышенный 

(продвину-

тый) 

основные положения 

теории психодиагно-

стики,  основные ме-

тоды диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

применять основные 

методы диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов, 

соотносить получен-

ные результаты с воз-

растными нормами 

основными методами 

диагностики разви-

тия, общения, дея-

тельности детей раз-

ных возрастов 

Высокий 

основы теории и ме-

тодологии психодиа-

гностики, методы ди-

подбирать и приме-

нять методы диагно-

стики развития, об-

навыками подбора и 

применения методов 

диагностики разви-



агностики развития, 

общения, деятельно-

сти детей разных воз-

растов, возрастные 

нормы развития 

щения, деятельности 

детей разных возрас-

тов 

тия, общения, дея-

тельности детей раз-

ных возрастов в кон-

кретной ситуации 

ОПК–4 готовность 

использовать зна-

ние различных тео-

рий обучения, вос-

питания и развития, 

основных образова-

тельных программ 

для обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьно-

го и подросткового 

возрастов 

Базовый 

некоторые теории 

обучения, воспитания 

и развития 

использовать знание 

некоторых теорий 

обучения, воспитания 

и развития в анализе 

психолого-

педагогических ситу-

аций 

способностью приме-

нять некоторые тео-

рии обучения, воспи-

тания и развития к 

анализу психолого-

педагогических ситу-

аций 

Повышенный 

(продвину-

тый) 

основные теории обу-

чения, воспитания и 

развития, некоторые 

образовательные про-

граммы для обучаю-

щихся дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового воз-

растов  

применять знание 

основных теорий обу-

чения, воспитания и 

развития и некоторых 

образовательных про-

грамм для обучаю-

щихся дошкольного, 

младшего школьного 

и подростков ого воз-

растов 

способностью приме-

нять знание основных 

теорий обучения, вос-

питания и развития и 

некоторых образова-

тельных программ 

для обучающихся 

дошкольного, млад-

шего школьного и 

подросткового воз-

растов 

Высокий 

различные теории 

обучения, воспитания 

и развития, основные 

образовательные про-

граммы для обучаю-

щихся дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового воз-

растов  

применять знание 

различных теорий 

обучения, воспитания 

и развития, основных 

образовательных про-

грамм для обучаю-

щихся дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового воз-

растов 

способностью приме-

нять знание различ-

ных теорий обучения, 

воспитания и разви-

тия, основных обра-

зовательных про-

грамм для обучаю-

щихся дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового воз-

растов при анализе и 

действии в конкрет-

ной психолого-

педагогической ситу-

ации 

ОПК-5Готовность 

организовывать 

различные виды 

деятельности: игро-

вую, учебную, 

предметную, про-

дуктивную, куль-

турно-досуговую  

 

Базовый 

структуру игровой, 

учебной, предметной, 

продуктивной, куль-

турно-досуговой дея-

тельности  

 

применять знание 

структуры игровой, 

учебной, предметной, 

продуктивной, куль-

турно-досуговой дея-

тельности при ее ана-

лизе  

 

способностью анали-

зировать различные 

виды деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, продук-

тивную, культурно-

досуговую 

Повышенный 

(продвину-

тый) 

основные технологии 

организации различ-

ных видов деятельно-

сти: игровой, учеб-

ной, предметной, 

продуктивной, куль-

турно-досуговой  

 

применять основные 

технологии организа-

ции различных видов 

деятельности: игро-

вой, учебной, пред-

метной, продуктив-

ной, культурно-

досуговой  

 

основными средства-

ми и способами орга-

низации игровой, 

учебной, предметной, 

продуктивной, куль-

турно-досуговой дея-

тельности 

Высокий структуру и специфи- организовывать раз- средствами и спосо-



ку игровой, учебной, 

предметной, продук-

тивной, культурно-

досуговой деятельно-

сти и технологии их 

организации  

 

личные виды дея-

тельности: игровую, 

учебную, предмет-

ную, продуктивную, 

культурно-досуговую  

 

бами организации 

игровой, учебной, 

предметной, продук-

тивной, культурно-

досуговой деятельно-

сти в конкретной пси-

холого-

педагогической ситу-

ации 

ОПК-6 Способ-

ность организовы-

вать совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов образо-

вательной среды. 

 

Базовый 

понятия деятельность, 

общение, взаимодей-

ствие, этические нор-

мы общения и взаи-

модействия с детьми 

и взрослыми участни-

ками образовательно-

го процесса. 

 

устанавливать отно-

шения и общаться с 

участниками образо-

вательного процесса, 

определять цели сов-

местной деятельно-

сти, организовывать 

деятельность группы 

людей. 

коммуникативными 

навыками. 

Повышенный 

(продвину-

тый) 

приемы и способы 

организации совмест-

ной деятельности, 

культурные и этниче-

ские особенности раз-

личных групп людей. 

 

организовывать дея-

тельность детей и 

взрослых участников 

образовательного 

процесса, определять 

критерии эффектив-

ности совместной 

деятельности. 

 

навыком  рефлексии 

своей деятельности по 

организации совмест-

ной деятельности и 

межличностного вза-

имодействия субъек-

тов образовательной 

среды. 

 

Высокий 

системное понимание 

особенностей органи-

зации совместной 

деятельности и меж-

личностного взаимо-

действия субъектов 

образовательной сре-

ды. 

 

критически  анализи-

ровать собственную   

деятельность,  фор-

мулировать критерии  

оценки эффективно-

сти организации дея-

тельности,нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 

результаты работы 

коллектива. 

 

навыками организа-

ции совместной дея-

тельности участников 

образовательного 

процесса в сфере со-

вей профессиональ-

ной деятельности, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия. 

ОПК-7 готовность 

использовать зна-

ние нормативных 

документов и зна-

ние предметной 

области в культур-

но-

просветительской 

работе 

Базовый 

об основных норма-

тивных документах, 

частично о видах и 

формах культурно-

просветительской 

работы 

проектировать типич-

ные формы культур-

но-просветительской 

работы 

основами организа-

ции культурно-

просветительской 

работы 

Повышенный 

(продвину-

тый) 

об основных норма-

тивных документах, о 

наиболее распростра-

ненных видах и фор-

мах, а также о значи-

мости культурно-

просветительской 

работы 

проектировать типич-

ные формы и исполь-

зовать различные ре-

сурсы культурно-

просветительской 

работы  

концептуальными 

основами организа-

ции культурно-

просветительской 

работы и использова-

ния некоторых техно-

логий социально-

культурной деятель-

ности 

Высокий 
четкое, целостное 

представление об ос-

проектировать разно-

образные формы 

четкими и целостны-

ми концептуальными 



новных нормативных 

документах и различ-

ных видах и формах 

культурно-

просветительской 

работы, демонстрируя 

высокий интерес и 

осведомленность в 

культурной области 

просветительской 

работы 

культурно- просвети-

тельской работы, 

опираясь на систем-

ный подход в исполь-

зовании различных 

ресурсов в культурно-

просветительской 

работе 

основами организа-

ции культурно-

просветительской 

работы, разнообраз-

ными социально-

культурными техно-

логиями, способно-

стью осуществить 

прогностический ана-

лиз путей оптимиза-

ции культурно-

просветительской 

работы 

ОПК-8 способность 

понимать высокую 

социальную значи-

мость профессии, 

ответственно и ка-

чественно выпол-

нять профессио-

нальные задачи, 

соблюдая принци-

пы профессиональ-

ной этики 

Базовый 

высокую социальную 

значимость профес-

сии, сущность совре-

менных методик и 

технологий, необхо-

димых для ответ-

ственного и каче-

ственного выполне-

ния профессиональ-

ных задач и соблюде-

ния принципов про-

фессиональной этики 

осуществлять анализ 

информации с пози-

ции изучаемой про-

блемы; применять 

современные методи-

ки и технологии, в 

том числе и информа-

ционные для понима-

ния высокой социаль-

ной значимости про-

фессии 

современными мето-

диками и технология-

ми, в том числе и ин-

формационными для 

понимания высокой 

социальной значимо-

сти профессии 

Повышенный 

(продвину-

тый) 

осознанно высокую 

значимость своей 

профессии для обще-

ства, сущность совре-

менных методик и 

технологий, необхо-

димых для ответ-

ственного и каче-

ственного выполне-

ния профессиональ-

ных задач и соблюде-

ния принципов про-

фессиональной этики 

демонстрировать глу-

бокие знания об осо-

бенностях своей про-

фессии; применять 

современные методи-

ки и технологии, в 

том числе и информа-

ционные для понима-

ния высокой социаль-

ной значимости про-

фессии, с целью от-

ветственного и каче-

ственного выполне-

ния профессиональ-

ных задач, соблюде-

ния принципов про-

фессиональной этики 

современными мето-

диками и технология-

ми, в том числе и ин-

формационными для 

понимания высокой 

социальной значимо-

сти профессии, с це-

лью ответственного и 

качественного выпол-

нения профессио-

нальных задач, со-

блюдения принципов 

профессиональной 

этики 

Высокий 

четкое, целостное и 

осознанное представ-

ление о высокой зна-

чимости своей про-

фессии для общества, 

сущность современ-

ных методик и техно-

логий, необходимых 

для ответственного и 

качественного выпол-

нения профессио-

нальных задач и со-

блюдения принципов 

профессиональной 

этики 

транслировать пони-

мание социальной 

значимости своей 

будущей профессии в 

разных профессио-

нальных сообществах; 

осуществлять анализ 

информации с пози-

ции изучаемой про-

блемы; применять 

современные методи-

ки и технологии, в 

том числе и информа-

ционные для понима-

ния высокой социаль-

современными мето-

диками и технология-

ми, способностью 

оценивать професси-

ональную ситуацию 

руководствуясь кри-

териями оценки про-

фессионального  по-

ведения с точки зре-

ния этических норм и 

принципов 



ной значимости про-

фессии, с целью от-

ветственного и каче-

ственного выполне-

ния профессиональ-

ных задач, соблюде-

ния принципов про-

фессиональной этики 

и осознанного приме-

нения норм профес-

сиональной этики на 

практике 

ОПК-9 Способ-

ность вести про-

фессиональную 

деятельность в по-

ликультурной сре-

де, учитывая осо-

бенности социо-

культурной ситуа-

ции развития 

 

Базовый 

Имеет представление 

о некоторых особен-

ностях других куль-

тур и народов, осо-

бенностей социокуль-

турной ситуации раз-

вития личности и  

необходимости вести 

профессиональную 

деятельность в поли-

культурной среде. 

 

выбрать в зависимо-

сти от требуемых це-

лей адекватные мето-

ды и способы органи-

зации различных ви-

дов профессиональ-

ной  деятельности  в 

поликультурной  сре-

де,  учитывая особен-

ности социокультур-

ной ситуации разви-

тия. 

 

навыками работы с 

личностью и группой. 

Повышенный 

(продвину-

тый) 

структуры и органи-

зации профессио-

нальной  деятельно-

сти  в поликультур-

ной  среде,  учитывая 

особенности социо-

культурной ситуации 

развития.  

 

подбирать, апробиро-

вать и применять ди-

дактические материа-

лы для организации  

профессиональной 

деятельностив поли-

культурной среде, 

учитывая особенно-

сти социокультурной 

ситуации развития. 

 

технологией профес-

сиональной деятель-

ности  в поликуль-

турной среде, учиты-

вая особенности раз-

вития социокультур-

ной ситуации. 

Высокий 

технологии  построе-

ния  и применения 

организации различ-

ных видов професси-

ональной деятельно-

сти в поликультурной  

среде,  учитывая осо-

бенности социокуль-

турной ситуации раз-

вития. 

 

создавать методики, 

апробировать методы,  

делать адекватные  

задачам выводы,  ге-

нерировать практиче-

ские рекомендации  

для оптимизации 

профессиональной 

деятельности  в поли-

культурной  среде, 

учитывая  особенно-

сти социокультурной 

ситуации развития. 

 

способами организа-

ции профессиональ-

ной деятельности в 

поликультурной сре-

де, а именно анализи-

ровать  и прогнозиро-

вать  результаты  ви-

дов профессиональ-

ной  деятельности  в 

поликультурной  сре-

де,  учитывая особен-

ности развития соци-

окультурной ситуа-

ции с учётом онтоге-

неза развития лично-

сти и специфики кол-

лектива. 

ОПК-

10Способность 

принимать участие 

в междисциплинар-

ном и межведом-

ственном взаимо-

действии специали-

стов в решении 

профессиональных 

задач  

Базовый 

Имеет представление 

о направлениях про-

фессиональной дея-

тельности специали-

стов других организа-

ций. 

 

демонстрировать по-

нимание важности 

организации взаимо-

действия со специа-

листами других ве-

домств в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

базовыми навыками 

принятия участия в 

междисциплинарном 

и межведомственном 

взаимодействии спе-

циалистов в решении 

профессиональных 

задач. 

Повышенный 

(продвину-

особенности взаимо-

действия различных 

демонстрировать спо-

собность продуктив-

навыками коммуни-

кации со специали-



 тый) специалистов при 

решении профессио-

нальных задач. 

 

ного общения со спе-

циалистами других 

дисциплин и ве-

домств, используя 

арсенал навыков ком-

муникации. 

стами других дисци-

плин и ведомств для 

ведения продуктивно-

го взаимодействия. 

Высокий 

теоретические основы 

междисциплинарного 

и межведомственного 

взаимодействия спе-

циалистов в решении 

профессиональных 

задач; виды, страте-

гии и условия реали-

зации эффективного 

междисциплинарного 

и межведомственного 

взаимодействия; фор-

мы, методы и техно-

логии междисципли-

нарного и межведом-

ственного взаимодей-

ствия. 

применять различные 

способы организации 

междисциплинарного 

и межведомственного 

взаимодействия  

специалистов в реше-

нии профессиональ-

ных задач, в том чис-

ле и в нестандартных 

педагогических ситу-

ациях. 

 

навыками проявления 

инициативы и само-

стоятельности в орга-

низации междисци-

плинарного и межве-

домственного взаи-

модействия специали-

стов в решении про-

фессиональных задач. 

 

ОПК-11 готовность 

применять в про-

фессиональной дея-

тельности основные 

международные и 

отечественные до-

кументы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов. 

 

Базовый 

некоторые междуна-

родные и отечествен-

ные документы о пра-

вах ребенка и правах 

инвалидов.; 

применять в модель-

ных ситуациях неко-

торые международ-

ные и отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах ин-

валидов; 

некоторыми положе-

ниями из основных 

международных и 

отечественных доку-

ментах о правах ре-

бенка и правах инва-

лидов. 

Повышенный 

(продвину-

тый) 

основные междуна-

родные и отечествен-

ные документы о пра-

вах ребенка и правах 

инвалидов.;  

 

применять в модель-

ных ситуациях основ-

ные международные и 

отечественные доку-

менты о правах ре-

бенка и правах инва-

лидов; 

положениями из ос-

новных международ-

ных и отечественных 

документах о правах 

ребенка и правах ин-

валидов. 

Высокий 

все основные между-

народные и отече-

ственные документы 

о правах ребенка и 

правах инвалидов.;  

 

применять в практи-

ческой деятельности 

основные междуна-

родные и отечествен-

ные документы о пра-

вах ребенка и правах 

инвалидов; 

 

всеми положениями 

из основных между-

народных и отече-

ственных документах 

о правах ребенка и 

правах инвалидов. 

ОПК-12 способ-

ность использовать 

здоровьесберегаю-

щие технологии в 

профессиональной 

деятельности, учи-

тывать риски и 

опасности социаль-

ной среды и обра-

зовательного про-

странства. 

 

Базовый 

некоторые здоро-

вьесберегающие тех-

нологии в профессио-

нальной деятельно-

сти; 

применять некоторые 

здоровьесберегающие 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности; 

некоторыми здоро-

вьесберегающими 

технологиями в про-

фессиональной дея-

тельности. 

Повышенный 

(продвину-

тый) 

основные здоро-

вьесберегающие тех-

нологии в профессио-

нальной деятельно-

сти.;  

 

учитывать риски и 

опасности социальной 

среды и образова-

тельного простран-

ства; в модельных 

ситуациях; 

 

здоровьесберегаю-

щими технологиями в 

профессиональной 

деятельности, техно-

логиями учета рисков 

и опасностей соци-

альной среды и обра-

зовательного про-

странства в модель-

ных ситуациях. 

Высокий 

здоровьесберегающие 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности;  

 

учитывать риски и 

опасности социальной 

среды и образова-

тельного простран-

ства в практических 

здоровьесберегаю-

щими технологиями в 

профессиональной 

деятельности, техно-

логиями учета рисков 



ситуациях; 

 

и опасностей соци-

альной среды и обра-

зовательного про-

странства в практиче-

ских ситуациях. 

ОПК-13 способ-

ность решать стан-

дартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе информаци-

онной и библио-

графической куль-

туры с применени-

ем информационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности 

Базовый 

некоторые информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии, необхо-

димые для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве информационной и 

библиографической 

культуры  

применять некоторые 

применять информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии, необхо-

димые для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве информационной и 

библиографической 

культуры 

некоторыми инфор-

мационно-

коммуникационными 

технологиями, необ-

ходимыми для реше-

ния стандартных за-

дач профессиональ-

ной деятельности на 

основе информацион-

ной и библиографиче-

ской культуры  

Повышенный 

(продвину-

тый) 

основные информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии, необхо-

димые для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве информационной и 

библиографической 

культуры 

применять основные 

применять информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии, необхо-

димые для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве информационной и 

библиографической 

культуры 

основными информа-

ционно-

коммуникационными 

технологиями, необ-

ходимыми для реше-

ния стандартных за-

дач профессиональ-

ной деятельности на 

основе информацион-

ной и библиографиче-

ской культуры 

Высокий 

информационно-

коммуникационные 

технологии, необхо-

димые для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве информационной и 

библиографической 

культуры 

применять информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии, необхо-

димые для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве информационной и 

библиографической 

культуры 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информацион-

но-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

ПК-22 способность 

организовывать 

совместную и ин-

дивидуальную дея-

тельность детей в 

соответствии с воз-

растными нормами 

их развития 

Базовый 

некоторые техноло-

гии организации сов-

местной и индивиду-

альной деятельности 

детей в соответствии 

с возрастными нор-

мами их развития 

применять некоторые 

технологии организа-

ции совместной и ин-

дивидуальной дея-

тельности детей в 

соответствии с воз-

растными нормами их 

развития 

некоторыми техноло-

гиями организации 

совместной и индиви-

дуальной деятельно-

сти детей в соответ-

ствии с возрастными 

нормами их развития 

Повышенный 

(продвину-

тый) 

основные технологии 

организации совмест-

ной и индивидуаль-

ной деятельности де-

тей в соответствии с 

возрастными нормами 

применять основные 

технологии организа-

ции совместной и ин-

дивидуальной дея-

тельности детей в 

соответствии с воз-

основными техноло-

гиями организации 

совместной и индиви-

дуальной деятельно-

сти детей в соответ-

ствии с возрастными 



их развития растными нормами их 

развития в модельных 

ситуациях 

нормами их развития 

в модельных ситуаци-

ях 

Высокий 

технологии организа-

ции совместной и ин-

дивидуальной дея-

тельности детей в 

соответствии с воз-

растными нормами их 

развития 

 

применять техноло-

гии организации сов-

местной и индивиду-

альной деятельности 

детей в соответствии 

с возрастными нор-

мами их развития в 

практических ситуа-

циях 

способностью приме-

нять технологии ор-

ганизации совместной 

и индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с воз-

растными нормами их 

развития в практиче-

ских ситуациях 

ПК-23 готовность 

применять утвер-

жденные стандарт-

ные методы и тех-

нологии, позволя-

ющие решать диа-

гностические и 

коррекционно-

развивающие зада-

чи  

Базовый 

некоторые стандарт-

ные методы и техно-

логии, позволяющие 

решать диагностиче-

ские и коррекционно-

развивающие задачи 

применять некоторые 

стандартные методы и 

технологии, позволя-

ющие решать диагно-

стические и коррек-

ционно-развивающие 

задачи 

некоторыми стан-

дартными методами и 

технологиями, позво-

ляющими решать диа-

гностические и кор-

рекционно-

развивающие задачи 

Повышенный 

(продвину-

тый) 

основные стандарт-

ные методы и техно-

логии, позволяющие 

решать диагностиче-

ские и коррекционно-

развивающие задач 

применять основные 

стандартные методы и 

технологии, позволя-

ющие решать диагно-

стические и коррек-

ционно-развивающие 

задачи в модельных 

ситуациях 

основными стандарт-

ными методами и 

технологиями, позво-

ляющими решать диа-

гностические и кор-

рекционно-

развивающие задачи в 

модельных ситуациях 

Высокий 

стандартные методы и 

технологии, позволя-

ющие решать диагно-

стические и коррек-

ционно-развивающие 

задачи 

применять стандарт-

ные методы и техно-

логии, позволяющие 

решать диагностиче-

ские и коррекционно- 

развивающие задачи в 

практических ситуа-

ция 

способностью приме-

нять стандартные ме-

тоды и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи в 

практических ситуа-

циях 

ПК–24 способность 

осуществлять сбор 

и первичную обра-

ботку информации, 

результатов психо-

логических наблю-

дений и диагности-

ки 

Базовый 

основной стандарти-

зированный инстру-

ментарий для прове-

дения диагностиче-

ского обследования; 

основные способы 

первичной количе-

ственной обработки 

результатов психоло-

гических наблюдений 

и диагностики 

проводить диагности-

ческое обследование с 

использованием стан-

дартизированного 

инструментария, со-

блюдая все этапы 

данного обследова-

ния, и оформить ре-

зультаты данного об-

следования в виде 

количественных дан-

ных 

процедурой проведе-

ния диагностического 

обследования и коли-

чественного оформ-

ления полученных 

результатов 

Повышенный 

(продвину-

тый) 

способы сбора психо-

логической информа-

ции в зависимости от 

цели обследования; 

методы количествен-

ной и качественной 

обработки результа-

тов психологических 

проводить диагности-

ческое обследование с 

использованием раз-

личного инструмен-

тария; представить 

результаты данного 

обследования в виде 

графических данных 

процедурой проведе-

ния диагностического 

обследования с ис-

пользованием различ-

ного инструментария 



наблюдений и диа-

гностики 

Высокий 

способы сбора психо-

логической информа-

ции в зависимости от 

цели обследования с 

учетом особенностей 

обследуемых; методы 

количественной и 

качественной обра-

ботки результатов 

психологических 

наблюдений и диа-

гностики 

 

проводить диагности-

ческое обследование с 

использованием раз-

личного инструмен-

тария и особенностей 

обследуемых; подби-

рать методы количе-

ственной и каче-

ственной обработки 

результатов психоло-

гических наблюдений 

и диагностики в зави-

симости от целей ис-

следования 

процедурой проведе-

ния диагностического 

обследования исходя 

из особенностей об-

следуемого и исполь-

зуя различный ин-

струментарий; мето-

дами первичной обра-

ботки полученных 

результатов и их гра-

фического представ-

ления 

ПК–25 способность 

к рефлексии спосо-

бов и результатов 

своих профессио-

нальных действий 
Базовый 

основные понятия и 

сущность рефлексив-

ного процесса 

подобрать методы для 

проведения процесса 

рефлексии, связанной 

с оценкой своих про-

фессиональных дей-

ствий в учебно-

профессиональной 

ситуации 

1-2 методами, связан-

ными с оценкой своих 

профессиональных 

действий в учебно-

профессиональной 

ситуации 

Повышенный 

(продвину-

тый) 

способы проведения 

рефлексии в зависи-

мости от поставлен-

ных целей и оценки 

результатов прове-

денной рефлексии  

в зависимости от цели 

проведения рефлек-

сии профессиональ-

ных действий подо-

брать метод ее прове-

дения и проанализи-

ровать результаты в 

учебно-

профессиональной 

ситуации 

двумя и более мето-

дами, связанными с 

оценкой своих про-

фессиональных дей-

ствий в учебно-

профессиональной 

ситуации 

Высокий 

способы построения 

индивидуальной про-

фессиональной траек-

тории развития на 

основании результа-

тов рефлексии 

на основе результатов 

рефлексии професси-

ональных действий в 

учебно-

профессиональной 

ситуации построить 

свою индивидуаль-

ную траекторию раз-

вития 

способами построе-

ния своей индивиду-

альной траектории 

развития в учебно-

профессиональной 

ситуации 

 

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

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

ности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 

     Тематика ВКР выпускника направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность программы: Психология образования  (уровень – бакалавриат) 

должна определяться основными, предусмотренными в ФГОС видами деятельности в обла-

сти психолого-педагогического сопровождения общего образования, профессионального об-

разования, дополнительного образования и профессионального обучения 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 



1. Сравнительный анализ проявления агрессии и тревожности у детей старшего до-

школьного и младшего школьного возраста в полных и неполных семьях. 

2. Особенности интеллектуальной деятельности у гиперактивных детей младшего 

школьного возраста 

3. Особенности детско-родительских отношений в семьях с гиперактивными  детьми 

младшего школьного возраста 

4. Гендерные особенности самоотношения подростков из полных и неполных семей. 

5. Зависимость  статусного положения подростков от акцентуации характера. 

6. Гендерные различия в проявлении агрессии у подростков. 

7. Особенности эмоционально-волевой сферы подростков из субкультурных групп. 

8. Личностные особенности старшеклассников с киберзависимостью. 

9. Особенности психо-защитных механизмов и копинг-стратегий студентов -  спортсме-

нов. 

10. Связь доминирующей направленности личности юношей и девушек с выбором про-

фессии 

11. Мотивация достижений и проблемы самоопределения  у старшеклассников и студен-

тов-первокурсников. 

12. Адаптация в учебно-профессиональной деятельности студентов УлГПУ. 

13. Психологические механизмы адаптации молодых педагогов в образовательных учре-

ждениях. 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности компетен-

ций, описание шкал оценивания ВКР 

 
Кол-во баллов/ 

Показатели и кри-

терии оценивания 

180-200 баллов 140-179 баллов 100-139 баллов менее 100 баллов 

Актуальность те-

мы. Цели и задачи 

исследования 

 

Тема связана с ре-

шением актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

всесторонне аргу-

ментирована. Четко 

определены цели и 

задачи исследова-

ния. Работа отража-

ет реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов исследова-

ния. 

Тема связана с ре-

шением актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

аргументирована. 

Определены цели 

задачи исследова-

ния. Работа отража-

ет реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов исследова-

ния. 

Тема связана с ре-

шением актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность обос-

нована недостаточ-

но. Цели и задачи 

определены недо-

статочно конкретно. 

Тема связана с ре-

шением насущной 

проблемы науки, но 

актуальность темы 

аргументирована 

слабо. Цели и зада-

чи исследования не 

определены (или не 

связаны с темой). 

Тема работы не 

раскрыта (или не 

отражает задач ис-

следования). 

Содержание ис-

следования. Уме-

ние применять 

теоретические 

знания к решению 

задач практики 

 

Полно, с необходи-

мыми ссылками на 

источники, изложе-

ны теоретические 

основы исследуе-

мой проблемы, опи-

сана база исследо-

ваний (опытной 

работы). Грамотно 

и обоснованно ис-

пользуются различ-

ные методы иссле-

дования. Результа-

ты исследования 

убедительны, соот-

ветствуют постав-

ленным задачам, 

имеют практиче-

скую значимость, 

Полно, с необходи-

мыми ссылками на 

источники, изложе-

ны теоретические 

основы исследуе-

мой проблемы, до-

статочно полно 

описана база иссле-

дований (опытной 

работы). Обосно-

ванно используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно представ-

лены результаты 

исследований, не 

отражена профес-

Обоснованно ис-

пользуются различ-

ные методы иссле-

дования, но круг их 

ограничен. Недо-

статочно четко и 

полно представлены 

результаты иссле-

дования. Теорети-

ческие основы ис-

следуемой пробле-

мы изложены недо-

статочно полно. 

Ограничен круг 

использованных 

методов исследова-

ния. Не прослежи-

вается связь резуль-

татов исследования 

Теоретические ос-

новы исследуемой 

проблемы не рас-

крыты. Выбор ме-

тодов исследования 

случаен. Результаты 

(если они имеются) 

и задачи исследова-

ния не связаны. 

Список литературы 

мал для теоретиче-

ского обоснования 

темы, цитирование 

в тексте отсутству-

ет. 

Работа выполнена 

не самостоятельно. 



профессиональную 

направленность или 

методическую цен-

ность. 

Высокий уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

сиональная направ-

ленность. 

Средний уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

с поставленными 

задачами; результа-

ты сомнительны, не 

имеют профессио-

нальной направлен-

ности или методи-

ческой ценности. 

Список литературы 

мал для теоретиче-

ского обоснования 

темы. 

Пороговый уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 
Оформление ра-

боты 

 

Работа оформлена в 

полном соответ-

ствии с принятыми 

правилам. Оглавле-

ние отражает со-

держание исследо-

вания и этапы его 

проведения. 

В оформлении 

имеются незначи-

тельные отклонения 

от правил (есть 

ошибки в оформле-

нии списка литера-

туры, в тексте 

встречаются стили-

стические несогла-

сования, имеются 

пропуски ссылок на 

источники и т.д.). 

В оформлении 

имеются значитель-

ные отклонения от 

правил (нет ссылок 

на используемую 

литературу, в тексте 

есть грамматиче-

ские и стилистиче-

ские ошибки). 

Работа оформлена 

небрежно, без со-

блюдения принятых 

правил. Нет ссылок 

на используемую 

литературу. Имеют-

ся грамматические 

и стилистические 

ошибки. 

Защита квалифи-

кационной работы 

 

В выступлении рас-

крыта логика вы-

полненного иссле-

дования, проявлены 

умения выбирать 

наиболее значимые 

теоретические и 

практические ре-

зультаты. Привле-

каются необходи-

мые наглядные 

средства. Даются 

исчерпывающие и 

убедительные отве-

ты на вопросы. 

В выступлении рас-

крыта логика вы-

полненного иссле-

дования, проявлены 

умения выбирать 

наиболее значимые 

теоретические 

практические ре-

зультаты. Нагляд-

ность используется 

мало или неэффек-

тивно. Ответы на 

вопросы недоста-

точно полные. 

В выступлении не 

раскрыта логика 

выполненного ис-

следования, не от-

ражены наиболее 

значимые теорети-

ческие и практиче-

ские результаты. 

Наглядность не ис-

пользуется. Ответы 

на вопросы непол-

ные и неубедитель-

ные. 

Выступление обна-

руживает непони-

мание сути выпол-

ненной работы, не-

умение вычленить 

ее основные резуль-

таты (если они 

есть). Ответы на 

вопросы отсут-

ствуют. 

 

 

Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Количество баллов Отметка 
180-200 баллов   «отлично» 

140 – 179 баллов   «хорошо» 

100 – 139 баллов   «удовлетворительно» 

менее 100 баллов   «неудовлетворительно» 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой ат-

тестации 

 

Основная литература: 

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

учеб. пособие для вузов. - Москва: Академия, 2009. - 319 с. (Библиотека УлГПУ).  

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

учеб. - метод. пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2012. 251 с. (Библиотека УлГПУ).  



3.Ануфриев, А. Ф. Подготовка выпускных квалификационных работ бакалавров, спе-

циалистов и магистров по направлению «Психология»: методические указания / А.Ф. 

Ануфриев. - Москва: МПГУ, 2017. - 31 с. - ISBN 978-5-4263-0478-9. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469411 

4. Мезинов, В. Н. Научно-исследовательская работа студентов педагогических специ-

альностей : учебно-методическое пособие к курсу по выбору / В.Н. Мезинов. - Елец 

:ЕГУ им. И.А. Бунина, 2012. - 103 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271879 

 

Дополнительная литература 

 

1. Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика: 

Сборник научных трудов по материалам международной заочной научно-

практической конференции, 2015, №5, (16-4)- Воронеж: ФГБОУ ВПО ВГЛТА, 2015. - 

495 с. (Электронный ресурс. Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552287). 

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

работы. М.: Ось-89, 2005. 111 с. (Библиотека УлГПУ).  

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

М.: Академия, 2007. 94 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. ЖелезняковаО.М.Методология и методы научного познания: учебно-методическое 

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

тека УлГПУ). 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для обеспечения государственной итоговой аттестации 

Интернет-ресурсы 
 

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

па: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/ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

 

7.Материально-техническое обеспечение процедуры государственной итого-

вой аттестации в корпусе 3 (ул. Гагарина, дом 36) 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использо-

вания 

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 биб-

лиотека 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% 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469411
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271879
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552287).%20
http://psy.1september.ru/
http://psylib.myword.ru/
http://psyjournals.ru/
http://voppsy.ru/


№ 

п/п 
Наименование спе-

циальных* помеще-

ний и помещений 

для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего докумен-

та 

1 302 аудитория, кор-

пус 3  

учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного ти-

па, занятий семинар-

ского типа, выполне-

ния курсового проек-

тирования, группо-

вых и индивидуаль-

ных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации 

1. Мультимедийный класс в составе: ин-

терактивная система 

SMARTBoaroSB685.НоутбукHPPaviliong6-

2364/мышь .кабель.коммутатор -D-Link – 

1 шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой ПВХ – 31 

шт. (инв. № ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. (инв. № 

ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. 

(инв. № ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая ли-

цензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLPNLAcademic,  

OpenLicense: 62135981, Граждан-

ско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспече-

ние Smart, , Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, откры-

тое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDFAdobeReaderXI, от-

крытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, семи-

нарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 14 шт. 

(инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. 

(инв. № ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. (инв. № 

ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 шт. (инв. 

№ ВА0000003533, № ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 400м 

– 1 шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

3 306 аудитория, кор-

пус 3 

методический каби-

нет, учебная аудито-

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. 

(инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. 

(инв. № ВА0000000853) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



рия для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий семи-

нарского типа, вы-

полнения курсового 

проектирования, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации, ка-

бинет для самостоя-

тельной подготовки  

 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. № 

ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 шт. (инв. 

№ ВА0000000772, ВА0000002817, 

ВА0000002821, ВА0000002816, 

ВА0000002817, ВА0000002820, 

ВА0000002822, ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. – 

1 шт. (инв. № ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук LanovoIdeaPad G 5070,15,6 " – 

1 шт. (инв. № ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 V11H552040 – 1 

шт. (инв. № ВА0000006261) 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая ли-

цензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая ли-

цензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 

OLPNLAcademic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, откры-

тое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDFAdobeReaderXI, от-

крытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, семи-

нарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. 

(инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. (инв. № 

ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 300м 

– 1 шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

5 309 аудитория, кор-

пус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория социоло-

гических исследова-

ний, учебная аудито-

рия для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий семи-

нарского типа, вы-

полнения курсового 

проектирования, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации, ка-

бинет для самостоя-

тельной подготовки с 

доступом с Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. (инв. № 

ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. 

(инв. № ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. (инв. № 

ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 9121488), 

5. Компьютеры с программным обеспече-

нием – 8 шт. (инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. – 

1 шт. (инв. № ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы 
*Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая ли-

цензия. 

* Офисныйпакетпрограмм Mi-

crosoft Office ProPlus 2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 



* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, откры-

тое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDFAdobeReaderXI, от-

крытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для лек-

ционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –25 шт. стул учениче-

ский(ВА000000602) – 30 шт. 

 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для лек-

ционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 шт.,  

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., стул учениче-

ский (ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со стек-

лом(ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий. 

Стол ученический двухместный (9121488) 

– 12 шт, 

 стул ученический (ВА0000003694) – 23 

шт. 

 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

Стол ученический двухместный(16417045) 

–6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 шт. 

 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА 

113500000) 

 –19шт., стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт, стол компьютер-

ный 

 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

Стол ученический двухместный(9121488) 

–16 шт., стул ученический(ВА0000000602) 

– 31 шт 

 

 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

Стол ученический двухместный (9121488) 

–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт., стул ученический – 15 

шт 

 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) (–13 шт., стул ученический – 

25 шт 

 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –14 шт., стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 27 шт 

 

 


