
 



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

основной профессиональной программы высшего образования – программы по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Педагогика и психология дошкольного образования» очной 

формы обучения. 

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

до начала государственной итоговой аттестации.  

ГИА реализуется в 8 семестре.  

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

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

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

- подготовку к процедуре защиты выпускной квалификационной работы – 1 ЗЕ 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) защита ВКР. 

 

 2. Требования к уровню подготовки выпускника 

 Требования к уровню подготовки выпускника основаны на требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Требуемые результаты освоения программы: 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

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

условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-1 способность учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях; 

ОПК-2 готовность применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях; 

ОПК-3 готовность использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов; 

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

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов; 

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

предметную, продуктивную, культурно-досуговую; 



ОПК-6 способность организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды; 

ОПК-7 готовность использовать знание нормативных документов и знание 

предметной области в культурно-просветительской работе; 

ОПК-8 способность понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики; 

ОПК-9 способность вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития; 

ОПК-10 способность принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач; 

ОПК-11 готовность применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов; 

ОПК-12 способность использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства; 

ОПК-13 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

педагогическая деятельность в дошкольном образовании: 

ПК-1 - способность организовывать игровую и продуктивные виды деятельности детей 

дошкольного возраста; 

ПК-2 - готовность реализовывать профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-развивающих программ; 

ПК-3 - способностью обеспечивать соответствующее возрасту взаимодействие 

дошкольников в соответствующих видах деятельности; 

ПК-4 - готовность обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и 

развития дошкольников в образовательной организации; 

ПК-5 - способность осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в образовательной деятельности и взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками; 

ПК- 6 - способностью осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-психологом, образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников; 

ПК-22 способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с возрастными нормами их развития; 

ПК-23 готовность применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

ПК-24 способность осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики; 

ПК-25 способность к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий; 

ПК-26 способность осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития 

детей; 

ПК-27 способность эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей; 

ПК-28 способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка; 

ПК-29 способность формировать психологическую готовность будущего специалиста 

к профессиональной деятельности; 

ПК-30 готовность руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; 



ПК-31 способность использовать и составлять профессиограммы для различных 

видов профессиональной деятельности; 

ПК-32 способность проводить консультации, профессиональные собеседования, 

тренинги для активизации профессионального самоопределения обучающихся. 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы  

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Педагогика и психология 

дошкольного образования», очной формы обучения (Б3.Г.1 Подготовка к сдаче 

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

процедуре защиты ВКР, Б3.Д.2 Процедура защиты ВКР). 

 

4. Этапы государственной итоговой аттестации 

4.1. Подготовка к сдаче государственного экзамена 

 Процедура подготовки к государственному экзамену позволяет обучающемуся 

повторить изученный материал, систематизировать его.  

Объем раздела «Подготовка к сдаче государственного экзамена», в соответствии с 

учебным планом, составляет 1 зачетную единицу. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  
 

Компетенции знает умеет владеет 

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

основные философские 

концепции, категории и 

проблемы философии, их 

исторический контекст 

анализировать 

мировоззренческие и 

социально-фило-

софские проблемы с 

позиций научного 

мировоззрения 

методами анализа 

мировоззренческих и 

социально-фило-

софских проблем с 

позиций научного 

мировоззрения 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества  

анализировать 

закономерности 

исторического 

развития общества 

методами анализа 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

ОК-5 способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

русский и иностранный языки 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

коммуницировать 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

языками для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

критерии эффективности 

профессиональной деятельности, 

способы определения ее 

эффективности, способы 

самоорганизации и саморазвития 

в рамках своей 

профессиональной деятельности  

анализировать 

эффективность 

собственной 

деятельности, 

разрабатывать и 

применять методы и 

приемы 

самоорганизации и 

саморазвития с целью 

повышения 

эффективности 

собственной 

методами 

исследования 

эффективности 

деятельности, 

методами 

саморазвития и 

самоорганизации с 

целью повышения 

эффективности 

деятельности 



деятельности 

ОК-8 способность 

использовать методы 

и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

применять методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

методами и 

средствами 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ОК-9 способность 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

применять приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

приемами оказания 

первой помощи, 

методами защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК–2 готовность 

применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях   

  

качественные и количественные 

методы в психологических и 

педагогических  

применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

способностью 

демонстрировать 

знание качественных 

и количественных 

методов в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях  

ОПК–3 готовность 

использовать методы 

диагностики развития, 

общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей 

разных возрастов   

самостоятельно 

применять методы 

диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

готовностью к  

самостоятельному 

использованию 

методов диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов  

ОПК–4 готовность 

использовать знание 

различных теорий 

обучения, воспитания 

и развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового 

возрастов 

различные теории обучения, 

воспитания и развития, основные 

образовательные программы для 

обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового возрастов  

формулировать 

различные теории 

обучения, воспитания 

и развития, основные 

образовательные 

программы для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового 

возрастов  

готовностью 

использовать знание 

различных теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового 

возрастов 

ОПК-7 готовность 

использовать знание 

нормативных 

документов и знание 

предметной области в 

культурно-

просветительской 

работе 

нормативные документы и 

предметную область в 

культурно-просветительской 

работе  

 

использовать знание 

нормативных 

документов и знание 

предметной области в 

культурно-

просветительской 

работе 

навыками 

использования 

знания нормативных 

документов и знания 

предметной области 

в культурно-

просветительской 

работе 

ОПК-8 способность 

понимать высокую 

социальную 

значимость 

профессии, 

ответственно и 

качественно 

выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

принципы профессиональной 

этики 

 

ответственно и 

качественно 

выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики 

навыками 

ответственного и 

качественного 

выполнения 

профессиональных 

задач, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики и  понимая 

высокую социальную 

значимость 

профессии 



этики 

ОПК-13 способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

информационно-

коммуникационные технологии, 

необходимые для решения 

стандартных задач 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры. 

 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

необходимые для 

решения стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры. 

 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

ПК-1 Способность 

организовывать 

игровую и 

продуктивные виды 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

особенности организации видов 

детской деятельности (игровой, 

продуктивной) с учетом 

особенностей их развития и на 

основе закономерностей 

психического развития детей 

дошкольного возраста 

 

осуществлять анализ 

видов детской 

деятельности на 

основе особенностей 

их развития и с 

учетом 

закономерностей 

психического 

развития детей 

дошкольного 

возраста; 

навыками 

организации игровой 

и продуктивными 

видами деятельности   

детей дошкольного 

возраста 

ПК-2 готовность 

реализовывать 

профессиональные 

задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

методы и способы реализации 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-развивающих 

программ 

уметь выбирать 

образовательные, 

оздоровительные и 

коррекционно-

развивающие 

программы под 

образовательные 

задачи   

 

Методами 

реализации 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

ПК-3 способность 

обеспечивать 

соответствующее 

возрасту 

взаимодействие 

дошкольников в 

соответствующих 

видах деятельности 

возрастные аспекты способов 

организации взаимодействия 

дошкольников в разных видах 

деятельности 

Соотносить способы 

организации 

взаимодействия 

дошкольников в 

разных видах 

деятельности с 

возрастными 

особенностями детей  

отбора способов 

организации 

взаимодействия 

дошкольников в 

разных видах 

деятельности в 

зависимости от их 

возрастных 

особенностей  

ПК-4 готовность 

обеспечивать 

соблюдение 

педагогических 

условий общения и 

развития 

дошкольников в 

образовательной 

организации 

Необходимые педагогические 

условия, способствующие 

развитию дошкольников и 

организации их общения в 

образовательной организации 

 

подбирать 

необходимые условия 

для развития ребенка 

и организации его 

общения в 

образовательной 

организации 

 

создавать 

педагогические 

условия, 

способствующие 

развития ребенка и 

организации его 

общения в 

образовательной 

организации 

ПК-5 способность 

осуществлять сбор 

данных об 

индивидуальных 

особенностях 

дошкольников, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и 

взаимодействии со 

методы определения 

индивидуальных особенностях 

дошкольников 

подбирать методы 

определения 

индивидуальных 

особенностях 

дошкольников в 

соответствии с 

образовательными 

задачами 

методами отбора и 

проведения процедур 

по сбору данных об 

индивидуальных 

особенностях 

дошкольников 



взрослыми и 

сверстниками 

ПК-6 способностью 

осуществлять 

взаимодействие с 

семьей, 

педагогическими 

работниками, в том 

числе с педагогом-

психологом, 

образовательной 

организации по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

дошкольников 

способы и методы 

взаимодействия с семьей и 

педагогическими работниками по 

вопросам воспитания, обучения и 

развития 

подбирать способы и 

методы 

взаимодействия с 

семьей и 

педагогическими 

работниками по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

 

способами отбора 

методов 

взаимодействия с 

разными категориями 

участников 

образовательного 

процесса: родители, 

педагоги 

ПК-23 готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи  

утвержденные стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи. 

 

применять 

утвержденные 

стандартные методы 

и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

способностью 

применять 

утвержденные 

стандартные методы 

и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи. 

ПК–24 способность 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

методы сбора и первичной 

обработки информации, 

результатов психологических 

наблюдений и диагностики 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

способностью 

осуществлять сбор и 

первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

ПК–25 способность к 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

о необходимости рефлексии 

способов и результатов своих 

профессиональных действий 

  

осуществлять 

рефлексию способов 

и результатов своих 

профессиональных 

действий 

способностью к 

рефлексии 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 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников. Подготовка к экзамену 

способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе 

обучения, 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 

государственному экзамену включает в себя два этапа: самостоятельная работа в течение 

всего периода 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 

государственного экзамена. Она включает в себя разделы, темы, которые охватывают 



наиболее актуальные проблемы в рамках тематики представленных в различных учебных 

циклах образовательной программы и взаимосвязанных между собой таких учебных 

дисциплин. Поэтому студент, заранее изучив содержание государственного экзамена, 

сможет лучше сориентироваться в вопросах, стоящих в его билете. 

Формулировка вопросов экзаменационного билета совпадает с формулировкой 

перечня рекомендованных для подготовки вопросов государственного экзамена, 

доведенного до сведения студентов накануне экзаменационной сессии 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к государственному экзамену 
1. Научно-исследовательская работа студентов по психологии: виды и требования: 

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

2. Требования и рекомендации к выполнению курсовых и выпускных 

квалификационных работ по психологии: методические рекомендации. Составитель 

Белозерова Л.А. Ульяновск, 2013. 46 с. 

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

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

Ульянова ", 2017. 91 с. 

4.Практические материалы для подготовки к государственной итоговой аттестации 

студентов. Учебно-методические рекомендации. Под ред. Силаковой М.М. / Поляков С.Д. 

Скрипичникова И.В., Николаева И.А., Семикашева И.А., Стрюкова Г.А. – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2018. – 50 с. 

 

 

  

4.2 Сдача государственного экзамена 

 Государственный экзамен определяет уровень освоения обучающимся 

образовательной программы. Обучающийся должен ориентироваться в научной 

проблематике избранного направления, знать содержание основной научной и учебной 

литературы. 

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

составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  
 

Компетенции знает умеет владеет 

ОК-4 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

применять правовые 

знания в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

правовыми знаниями 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-5 способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

русский и иностранный языки 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

коммуницировать 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

языками для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

критерии эффективности 

профессиональной деятельности, 

способы определения ее 

эффективности, способы 

самоорганизации и саморазвития 

в рамках своей 

профессиональной деятельности  

анализировать 

эффективность 

собственной 

деятельности, 

разрабатывать и 

применять методы и 

приемы 

самоорганизации и 

методами 

исследования 

эффективности 

деятельности, 

методами 

саморазвития и 

самоорганизации с 

целью повышения 



саморазвития с целью 

повышения 

эффективности 

собственной 

деятельности 

эффективности 

деятельности 

ОПК–2 готовность 

применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях   

  

качественные и количественные 

методы в психологических и 

педагогических  

применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

способностью 

демонстрировать 

знание качественных 

и количественных 

методов в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях  

ОПК–3 готовность 

использовать методы 

диагностики развития, 

общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей 

разных возрастов   

самостоятельно 

применять методы 

диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

готовностью к  

самостоятельному 

использованию 

методов диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов  

ОПК–4 готовность 

использовать знание 

различных теорий 

обучения, воспитания 

и развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового 

возрастов 

различные теории обучения, 

воспитания и развития, основные 

образовательные программы для 

обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового возрастов  

формулировать 

различные теории 

обучения, воспитания 

и развития, основные 

образовательные 

программы для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового 

возрастов  

готовностью 

использовать знание 

различных теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового 

возрастов 

ОПК-7 готовность 

использовать знание 

нормативных 

документов и знание 

предметной области в 

культурно-

просветительской 

работе 

нормативные документы и 

предметную область в 

культурно-просветительской 

работе  

 

использовать знание 

нормативных 

документов и знание 

предметной области в 

культурно-

просветительской 

работе 

навыками 

использования 

знания нормативных 

документов и знания 

предметной области 

в культурно-

просветительской 

работе 

ОПК-8 способность 

понимать высокую 

социальную 

значимость 

профессии, 

ответственно и 

качественно 

выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики 

принципы профессиональной 

этики 

 

ответственно и 

качественно 

выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики 

навыками 

ответственного и 

качественного 

выполнения 

профессиональных 

задач, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики и  понимая 

высокую социальную 

значимость 

профессии 

ОПК-13 способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

информационно-

коммуникационные технологии, 

необходимые для решения 

стандартных задач 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры. 

 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

необходимые для 

решения стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 



коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

библиографической 

культуры. 

 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

ПК-1 Способность 

организовывать 

игровую и 

продуктивные виды 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

особенности организации видов 

детской деятельности (игровой, 

продуктивной) с учетом 

особенностей их развития и на 

основе закономерностей 

психического развития детей 

дошкольного возраста 

 

осуществлять анализ 

видов детской 

деятельности на 

основе особенностей 

их развития и с 

учетом 

закономерностей 

психического 

развития детей 

дошкольного 

возраста; 

навыками 

организации игровой 

и продуктивными 

видами деятельности   

детей дошкольного 

возраста 

ПК-2 готовность 

реализовывать 

профессиональные 

задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

методы и способы реализации 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-развивающих 

программ 

уметь выбирать 

образовательные, 

оздоровительные и 

коррекционно-

развивающие 

программы под 

образовательные 

задачи   

 

Методами 

реализации 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

ПК-3 способность 

обеспечивать 

соответствующее 

возрасту 

взаимодействие 

дошкольников в 

соответствующих 

видах деятельности 

возрастные аспекты способов 

организации взаимодействия 

дошкольников в разных видах 

деятельности 

Соотносить способы 

организации 

взаимодействия 

дошкольников в 

разных видах 

деятельности с 

возрастными 

особенностями детей  

отбора способов 

организации 

взаимодействия 

дошкольников в 

разных видах 

деятельности в 

зависимости от их 

возрастных 

особенностей  

ПК-4 готовность 

обеспечивать 

соблюдение 

педагогических 

условий общения и 

развития 

дошкольников в 

образовательной 

организации 

Необходимые педагогические 

условия, способствующие 

развитию дошкольников и 

организации их общения в 

образовательной организации 

 

подбирать 

необходимые условия 

для развития ребенка 

и организации его 

общения в 

образовательной 

организации 

 

создавать 

педагогические 

условия, 

способствующие 

развития ребенка и 

организации его 

общения в 

образовательной 

организации 

ПК-5 способность 

осуществлять сбор 

данных об 

индивидуальных 

особенностях 

дошкольников, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и 

взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками 

методы определения 

индивидуальных особенностях 

дошкольников 

подбирать методы 

определения 

индивидуальных 

особенностях 

дошкольников в 

соответствии с 

образовательными 

задачами 

методами отбора и 

проведения процедур 

по сбору данных об 

индивидуальных 

особенностях 

дошкольников 

ПК-6 способностью 

осуществлять 

взаимодействие с 

семьей, 

педагогическими 

работниками, в том 

числе с педагогом-

психологом, 

образовательной 

организации по 

способы и методы 

взаимодействия с семьей и 

педагогическими работниками по 

вопросам воспитания, обучения и 

развития 

подбирать способы и 

методы 

взаимодействия с 

семьей и 

педагогическими 

работниками по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

 

способами отбора 

методов 

взаимодействия с 

разными категориями 

участников 

образовательного 

процесса: родители, 

педагоги 



вопросам воспитания, 

обучения и развития 

дошкольников 

ПК-22 способность 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития 

технологии организации 

совместной и индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития. 

 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их развития 

способностью 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их развития 

ПК-23 готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи  

утвержденные стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи. 

 

применять 

утвержденные 

стандартные методы 

и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

способностью 

применять 

утвержденные 

стандартные методы 

и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи. 

ПК–24 способность 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

методы сбора и первичной 

обработки информации, 

результатов психологических 

наблюдений и диагностики 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

способностью 

осуществлять сбор и 

первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

ПК–25 способность к 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

о необходимости рефлексии 

способов и результатов своих 

профессиональных действий 

  

осуществлять 

рефлексию способов 

и результатов своих 

профессиональных 

действий 

способностью к 

рефлексии способов 

и результатов своих 

профессиональных 

действий  

ПК–26 способность 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

цели, задачи и методы 

психологического просвещения 

педагогических работников и 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

психического развития детей 

  

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

способностью 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

ПК–27 способностью 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

особенности эффективного 

взаимодействия с 

педагогическими работниками 

образовательных организаций и 

другими специалистами по 

вопросам развития детей 

  

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

способностью 

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 

специфику развивающих 

учебных ситуаций, 

благоприятных для развития 

личности и способностей ребенка  

выстраивать 

развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка 

способностью 

выстраивать 

развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей 

ребенка  

ПК–29 способность структурные компоненты формировать способностью 



формировать 

психологическую 

готовность будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

психологической готовности 

будущего специалиста к 

профессиональной деятельности 

  

психологическую 

готовность будущего 

специалиста к 

профессиональной 

формировать 

психологическую 

готовность будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

ПК – 30 готовность 

руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

специфику проектно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 

руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

готовностью 

руководить 

проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

ПК – 31 способность 

использовать и 

составлять 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

методы составления 

профессиограмм для различных 

видов профессиональной 

деятельности 

  

составлять и 

использовать 

профессиограммы 

для различных видов 

профессиональной 

деятельности  

способностью 

составлять и 

использовать 

профессиограммы 

для различных видов 

профессиональной 

деятельности  

ПК – 32 способность 

проводить 

консультации, 

профессиональные 

собеседования, 

тренинги для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

цели, задачи и методы 

проведения консультаций, 

профессиональных 

собеседований, тренингов и для 

активизации профессионального 

самоопределения обучающихся 

  

проводить 

консультации, 

профессиональные 

собеседования, 

тренинги для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

способностью 

проводить 

консультации, 

профессиональные 

собеседования, 

тренинги для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся    

 

Порядок проведения экзамена 

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

по решению Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) во время экзамена 

разрешается использовать справочную литературу. 

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

дня одна государственная экзаменационная комиссия принимает государственный экзамен 

не более чем у 24 студентов. 

 

Фонд оценочных средств  

 

Фонд оценочных средств для государственного экзамена включает: 

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

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности компетенций, 

описание шкал оценивания; 

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

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

компетенций в результате освоения образовательной программы. 

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в 

раздел Б.3.Г Подготовка и сдача государственного экзамена 

 

Компетенции 

Уровни 

сформированно

сти 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 
ОК-1 

способность 
Базовый 

основные 

философские 

выбрать в 

зависимости от 

методами работы с 

основными 



использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

категории требуемых целей 

законы философии, 

необходимые для 

познания или 

предметно-

практической 

деятельности 

философскими 

категориями 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

философские 

категории, их 

особенности 

анализировать 

философские 

проблемы; мировоз-

зренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы в 

контексте 

педагогической 

деятельности 

навыками и 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

философских 

знаний для анализа 

предметно-

практической 

деятельности 

Высокий 

основные 

философские 

категории, 

направления и 

школы; 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы в 

контексте 

педагогической 

деятельности 

навыками 

применения 

философских 

знаний для анализа 

предметно-

практической 

деятельности и 

выражения своих 

мировоззренческих, 

гражданских 

взглядов и позиций 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

Базовый 

некоторые этапы 

исторического 

развития общества  

анализировать 

некоторые 

закономерности 

исторического 

развития общества 

1-2 методами 

анализа 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные этапы 

исторического 

развития общества 

анализировать 

основные 

закономерности 

исторического 

развития общества 

основными 

методами анализа 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

Высокий 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

анализировать и 

обосновывать 

закономерности 

исторического 

развития общества  

обоснованно 

применять методы 

анализа 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

ОК-4 способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Базовый 

основы правовых 

знаний в некоторых 

сферах 

жизнедеятельности 

применять 

правовые знания в 

некоторых сферах 

жизнедеятельности 

правовыми 

знаниями в 

некоторых сферах 

жизнедеятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

основы правовых 

знаний в основных 

сферах 

жизнедеятельности 

применять 

правовые знания в 

основных сферах 

жизнедеятельности 

правовыми 

знаниями в 

основных сферах 

жизнедеятельности 

Высокий 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

применять 

правовые знания в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

правовыми 

знаниями в 

различных сферах 

жизнедеятельности 
ОК-5 способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

Базовый 

русский язык для 

решения задач 

межличностного 

взаимодействия 

коммуницировать 

для решения 

некоторых задач 

межличностного 

взаимодействия 

языками для 

решения некоторых 

задач 

межличностного 

взаимодействия 

Повышенный 

(продвинутый) 

русский и 

иностранный языки 

коммуницировать 

для решения 

языками для 

решения основных 



задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

для решения задач 

межличностного 

взаимодействия 

основных задач 

межличностного 

взаимодействия 

задач 

межличностного 

взаимодействия 

Высокий 

русский и 

иностранный языки 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

коммуницировать 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

языками для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Базовый 

общие 

закономерности 

психического 

развития человека и 

основы 

организации 

деятельности. 

анализировать 

эффективность 

собственной 

деятельности в 

рамках учебной 

ситуации 

основными 

методами 

исследования 

эффективности 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

критерии 

эффективности 

профессиональной 

деятельности 

согласно 

требованиям ФГОС 

и 

профессионального 

стандарта 

анализировать 

эффективность 

собственной 

деятельности и на 

основании 

полученных 

результатов 

определять 

направления 

дальнейшего 

саморазвития, 

применять приемы 

самоорганизации и 

саморазвития с 

целью повышения 

эффективности 

собственной 

деятельности 

методами 

исследования 

эффективности 

профессиональной 

деятельности; 

навыками 

критического 

анализа 

собственной 

деятельности и её 

соответствия 

функциональным 

обязанностям 

специалиста 

Высокий 

системные 

представления о 

диагностике 

эффективности 

деятельности, 

способах 

психолого- 

педагогического 

воздействия на 

процесс 

деятельности 

исходя из 

требований ФГОС и 

профессионального 

стандарта, 

определять 

направления 

профессионального 

саморазвития и 

разрабатывать 

системы методов и 

приемов 

самоорганизации и 

саморазвития с 

целью повышения 

эффективности 

своей 

профессиональной 

деятельности 

методами 

разработки 

стратегии 

саморазвития и 

самоорганизации в 

рамках своей 

профессиональной 

деятельности 

ОК-8 способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Базовый 

методы физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной 

деятельности 

применять методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной 

деятельности 

методами 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной 

деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной 

применять методы 

и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

методами и 

средствами 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 



деятельности социальной 

деятельности 
социальной 

деятельности 

Высокий 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

применять методы 

и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

методами и 

средствами 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ОК-9 способность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Базовый 

1-2 приема 

оказания первой 

помощи 

применять 1-2 

приема оказания 

первой помощи 

1-2 приемами 

оказания первой 

помощи 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные приемы 

оказания первой 

помощи 

применять 

основные приемы 

оказания первой 

помощи 

основными 

приемами оказания 

первой помощи 

Высокий 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

применять приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

приемами оказания 

первой помощи, 

методами защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК–2 готовность 

применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях  

Базовый 

отдельные 

качественные и 

количественные 

методы, 

используемые в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

применять 

отдельные 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

отдельными 

качественными и 

количественными 

методами, 

применяемыми в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

качественные и 

количественные 

методы, 

используемые в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

применять 

основные 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

основными 

качественными и 

количественными 

методами, 

применяемыми в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

Высокий 

имеет системное 

представление о 

различных 

качественных и 

количественных 

методах, 

используемых в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях, 

знает ограничения и 

условия 

применения этих 

методов в 

конкретной 

ситуации 

применять 

различные 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

различными 

качественными и 

количественными 

методами и 

готовностью 

применять их 

сообразно цели и 

специфике 

конкретных 

психологических и 

педагогических 

исследований 

ОПК–3 готовность 

использовать 

методы 

диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

Базовый 

отдельные 

положения теории 

психодиагностики, 

некоторые методы 

диагностики 

развития, общения,  

деятельности детей 

разных возрастов, 

основные 

применять 

некоторые методы 

диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

одним из способов 

диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

для каждого 

возраста 



 возрастные нормы 

развития 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

положения теории 

психодиагностики,  

основные методы 

диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

применять 

основные методы 

диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов, 

соотносить 

полученные 

результаты с 

возрастными 

нормами 

основными 

методами 

диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

Высокий 

основы теории и 

методологии 

психодиагностики, 

методы 

диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов, 

возрастные нормы 

развития 

подбирать и 

применять методы 

диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

навыками подбора 

и применения 

методов 

диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов в 

конкретной 

ситуации 

ОПК–4 готовность 

использовать 

знание различных 

теорий обучения, 

воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 

Базовый 

некоторые теории 

обучения, 

воспитания и 

развития 

использовать 

знание некоторых 

теорий обучения, 

воспитания и 

развития в анализе 

психолого-

педагогических 

ситуаций 

способностью 

применять 

некоторые теории 

обучения, 

воспитания и 

развития к анализу 

психолого-

педагогических 

ситуаций 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные теории 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

некоторые 

образовательные 

программы для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов  

применять знание 

основных теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития и 

некоторых 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подростков ого 

возрастов 

способностью 

применять знание 

основных теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития и 

некоторых 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 

Высокий 

различные теории 

обучения, 

воспитания и 

развития, основные 

образовательные 

программы для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов  

применять знание 

различных теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 

способностью 

применять знание 

различных теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов при 

анализе и действии 

в конкретной 

психолого-

педагогической 



ситуации 
ОПК-7 готовность 

использовать 

знание 

нормативных 

документов и 

знание предметной 

области в 

культурно-

просветительской 

работе 

Базовый 

об основных 

нормативных 

документах, 

частично о видах и 

формах культурно-

просветительской 

работы 

проектировать 

типичные формы 

культурно-

просветительской 

работы 

основами 

организации 

культурно-

просветительской 

работы 

Повышенный 

(продвинутый) 

об основных 

нормативных 

документах, о 

наиболее 

распространенных 

видах и формах, а 

также о значимости 

культурно-

просветительской 

работы 

проектировать 

типичные формы и 

использовать 

различные ресурсы 

культурно-

просветительской 

работы  

концептуальными 

основами 

организации 

культурно-

просветительской 

работы и 

использования 

некоторых 

технологий 

социально-

культурной 

деятельности 

Высокий 

четкое, целостное 

представление об 

основных 

нормативных 

документах и 

различных видах и 

формах культурно-

просветительской 

работы, 

демонстрируя 

высокий интерес и 

осведомленность в 

культурной области 

просветительской 

работы 

проектировать 

разнообразные 

формы культурно- 

просветительской 

работы, опираясь на 

системный подход в 

использовании 

различных ресурсов 

в культурно-

просветительской 

работе 

четкими и 

целостными 

концептуальными 

основами 

организации 

культурно-

просветительской 

работы, 

разнообразными 

социально-

культурными 

технологиями, 

способностью 

осуществить 

прогностический 

анализ путей 

оптимизации 

культурно-

просветительской 

работы 
ОПК-8 способность 

понимать высокую 

социальную 

значимость 

профессии, 

ответственно и 

качественно 

выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики 

Базовый 

высокую 

социальную 

значимость 

профессии, 

сущность 

современных 

методик и 

технологий, 

необходимых для 

ответственного и 

качественного 

выполнения 

профессиональных 

задач и соблюдения 

принципов 

профессиональной 

этики 

осуществлять 

анализ информации 

с позиции 

изучаемой 

проблемы; 

применять 

современные 

методики и 

технологии, в том 

числе и 

информационные 

для понимания 

высокой 

социальной 

значимости 

профессии 

современными 

методиками и 

технологиями, в 

том числе и 

информационными 

для понимания 

высокой 

социальной 

значимости 

профессии 

Повышенный 

(продвинутый) 

осознанно высокую 

значимость своей 

профессии для 

общества, сущность 

современных 

методик и 

технологий, 

необходимых для 

демонстрировать 

глубокие знания об 

особенностях своей 

профессии; 

применять 

современные 

методики и 

технологии, в том 

современными 

методиками и 

технологиями, в 

том числе и 

информационными 

для понимания 

высокой 

социальной 



ответственного и 

качественного 

выполнения 

профессиональных 

задач и соблюдения 

принципов 

профессиональной 

этики 

числе и 

информационные 

для понимания 

высокой 

социальной 

значимости 

профессии, с целью 

ответственного и 

качественного 

выполнения 

профессиональных 

задач, соблюдения 

принципов 

профессиональной 

этики 

значимости 

профессии, с целью 

ответственного и 

качественного 

выполнения 

профессиональных 

задач, соблюдения 

принципов 

профессиональной 

этики 

Высокий 

четкое, целостное и 

осознанное 

представление о 

высокой 

значимости своей 

профессии для 

общества, сущность 

современных 

методик и 

технологий, 

необходимых для 

ответственного и 

качественного 

выполнения 

профессиональных 

задач и соблюдения 

принципов 

профессиональной 

этики 

транслировать 

понимание 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии 

в разных 

профессиональных 

сообществах; 

осуществлять 

анализ информации 

с позиции 

изучаемой 

проблемы; 

применять 

современные 

методики и 

технологии, в том 

числе и 

информационные 

для понимания 

высокой 

социальной 

значимости 

профессии, с целью 

ответственного и 

качественного 

выполнения 

профессиональных 

задач, соблюдения 

принципов 

профессиональной 

этики и 

осознанного 

применения норм 

профессиональной 

этики на практике 

современными 

методиками и 

технологиями, 

способностью 

оценивать 

профессиональную 

ситуацию 

руководствуясь 

критериями оценки 

профессионального  

поведения с точки 

зрения этических 

норм и принципов 

ОПК-13 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

Базовый 

некоторые 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

необходимые для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры  

применять 

некоторые 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

необходимые для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

некоторыми 

информационно-

коммуникационным

и технологиями, 

необходимыми для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры  



требований 

информационной 

безопасности 

культуры 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

необходимые для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

применять 

основные 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

необходимые для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

основными 

информационно-

коммуникационным

и технологиями, 

необходимыми для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

Высокий 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

необходимые для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

необходимые для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 
ПК-1 Способность 

организовывать 

игровую и 

продуктивные виды 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста 

Базовый особенности 

организации видов 

детской 

деятельности 

(игровой, 

продуктивной)  

 

осуществлять 

анализ видов 

детской 

деятельности на 

основе 

особенностей их 

развития и с учетом 

закономерностей 

психического 

развития детей 

дошкольного 

возраста; 

навыками 

организации 

игровой и 

продуктивными 

видами 

деятельности   

детей дошкольного 

возраста 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает особенности 

игровой и 

продуктивной 

деятельности детей 

с учетом их уровня 

развития 

Умеет подбирать 

игровые технологии 

и продуктивные 

виды деятельности 

в зависимости от 

возраста детей  

Навыки анализа 

продуктивности 

игровой 

деятельности 

дошкольников 

Высокий 

Знает технологии 

разработки игр и 

продуктивных 

видов деятельности 

дошкольников  

Умеет 

разрабатывать 

программы 

организации 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста 

Навыки апробации 

новых форм и 

методов игровой и 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников 

ПК-2 готовность 

реализовывать 

профессиональные 

задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

Базовый методы и способы 

реализации 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

уметь выбирать 

образовательные, 

оздоровительные и 

коррекционно-

развивающие 

программы под 

образовательные 

Методами 

реализации 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих 

программ 



развивающих 

программ 

задачи   

Повышенный 

(продвинутый) 

Методы и способы 

разработки 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

Уметь 

разрабатывать 

коррекционно-

развивающие и 

образовательные 

программы под 

профессиональные 

задачи 

Методами 

разработки 

коррекционно-

развивающих и 

оздоровительных 

программ в 

зависимости от 

профессиональных 

задач 

Высокий 

Методы и способы 

апробации 

коррекционно-

развивающих и 

оздоровительных 

программ для детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Уметь проводить 

анализ 

эффективности 

реализации 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

Навыками оценки и 

анализа уровня 

реализации 

профессиональных 

задач в рамках 

апробации 

коррекционно-

развивающих 

программ 

ПК-3 способность 

обеспечивать 

соответствующее 

возрасту 

взаимодействие 

дошкольников в 

соответствующих 

видах деятельности 

Базовый возрастные аспекты 

способов 

организации 

взаимодействия 

дошкольников в 

разных видах 

деятельности 

Соотносить 

способы 

организации 

взаимодействия 

дошкольников в 

разных видах 

деятельности с 

возрастными 

особенностями 

детей  

отбора способов 

организации 

взаимодействия 

дошкольников в 

разных видах 

деятельности в 

зависимости от их 

возрастных 

особенностей  

Повышенный 

(продвинутый) 

Методы и формы 

организации 

взаимодействия 

дошкольников 

Организовывать 

взаимодействие 

дошкольников в 

различных видах 

деятельности 

Навыками 

коррекции 

поведения 

дошкольников в 

рамках 

взаимодействия в 

ДОО 

Высокий 

Особенности 

организации 

взаимодействия 

дошкольников с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Уметь 

организовывать 

взаимодействие 

дошкольников с 

особыми 

образовательными 

потребностями во 

всех видах 

деятельности  

Навыками оценки и 

анализа 

эффективности 

взаимодействия 

дошкольников в 

различных видах 

деятельности 

ПК-4 готовность 

обеспечивать 

соблюдение 

педагогических 

условий общения и 

развития 

дошкольников в 

образовательной 

организации 

Базовый Необходимые 

педагогические 

условия, 

способствующие 

развитию 

дошкольников и 

организации их 

общения в 

образовательной 

организации 

 

подбирать 

необходимые 

условия для 

развития ребенка и 

организации его 

общения в 

образовательной 

организации 

 

создавать 

педагогические 

условия, 

способствующие 

развития ребенка и 

организации его 

общения в 

образовательной 

организации 

Повышенный 

(продвинутый) 

Психологию 

общения 

Уметь 

организовывать 

общения 

дошкольников в 

ДОО 

Навыками 

коррекции навыков 

общения 

дошкольников 

педагогическими 

средствами 

Высокий 

Особенности 

общения и 

коммуникативных 

Уметь обеспечивать 

соблюдение 

педагогических 

Навыками оценки и 

анализа 

эффективности 



навыков 

дошкольников 

условий общения и 

развития 

дошкольников в 

ДОО 

организации 

условий для 

развития и общения 

дошкольников 

ПК-5 способность 

осуществлять сбор 

данных об 

индивидуальных 

особенностях 

дошкольников, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и 

взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками 

Базовый методы 

определения 

индивидуальных 

особенностях 

дошкольников 

подбирать методы 

определения 

индивидуальных 

особенностях 

дошкольников в 

соответствии с 

образовательными 

задачами 

методами отбора и 

проведения 

процедур по сбору 

данных об 

индивидуальных 

особенностях 

дошкольников 

Повышенный 

(продвинутый) 

Индивидуальные 

особенности  

дошкольников 

Осуществлять сбор 

данных об 

индивидуальных 

особенностях 

дошкольников  

Навыками анализа 

полученных данных 

об индивидуальных 

особенностях 

дошкольников 

Высокий 

Методы анализа 

поведения 

дошкольников, 

методики 

наблюдения 

Умеет проводить 

сбор данных об 

особенностях 

дошкольников в 

рамках 

образовательной 

деятельности и 

непосредственного 

взаимодействия с 

ними 

Навыками оценки 

индивидуальных 

особенностей 

дошкольников в 

рамках 

образовательной 

деятельности  

ПК-6 способностью 

осуществлять 

взаимодействие с 

семьей, 

педагогическими 

работниками, в том 

числе с педагогом-

психологом, 

образовательной 

организации по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и 

развития 

дошкольников 

Базовый способы и методы 

взаимодействия с 

семьей и 

педагогическими 

работниками по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и 

развития 

подбирать способы 

и методы 

взаимодействия с 

семьей и 

педагогическими 

работниками по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и 

развития 

 

способами отбора 

методов 

взаимодействия с 

разными 

категориями 

участников 

образовательного 

процесса: родители, 

педагоги 

Повышенный 

(продвинутый) 

Методы и формы 

работы педагога-

психолога и 

логопеда 

Уметь 

осуществлять 

взаимодействие с 

семьей, 

педагогическими 

работниками, в том 

числе с педагогом-

психологом, 

образовательной 

организации по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и 

развития 

дошкольников 

Навыками оценки 

эффективности 

взаимодействия с 

семье и 

педагогическими 

работками 

Высокий 

Методы и формы 

взаимодействия в 

образовательной 

организации и 

функционал 

специалистов ДОО 

Уметь 

разрабатывать 

планы совместной 

работы с 

педагогом-

психологом 

Навыками 

организации 

совместной 

деятельности по 

диагностике, 

коррекции, 

воспитанию. 

обучению и 

просвещению 

дошкольников с 

педагогом-

психологом 



ПК-22 способность 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей 

в соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

Базовый 

некоторые 

технологии 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

в соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

применять 

некоторые 

технологии 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

в соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

некоторыми 

технологиями 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

в соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

технологии 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

в соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

применять 

основные 

технологии 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

в соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития в 

модельных 

ситуациях 

основными 

технологиями 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

в соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития в 

модельных 

ситуациях 

Высокий 

технологии 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

в соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

 

применять 

технологии 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

в соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития в 

практических 

ситуациях 

способностью 

применять 

технологии 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

в соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития в 

практических 

ситуациях 

ПК-23 готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи  

Базовый 

некоторые 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

применять 

некоторые 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

некоторыми 

стандартными 

методами и 

технологиями, 

позволяющими 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задач 

применять 

основные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи в модельных 

ситуациях 

основными 

стандартными 

методами и 

технологиями, 

позволяющими 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи в модельных 

ситуациях 

Высокий 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

применять 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

способностью 

применять 

стандартные 

методы и 

технологии, 



диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

решать 

диагностические и 

коррекционно- 

развивающие 

задачи в 

практических 

ситуация 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи в 

практических 

ситуациях 

ПК–24 способность 

осуществлять сбор 

и первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

Базовый 

основной 

стандартизированн

ый инструментарий 

для проведения 

диагностического 

обследования; 

основные способы 

первичной 

количественной 

обработки 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики  

проводить 

диагностическое 

обследование с 

использованием 

стандартизированно

го инструментария, 

соблюдая все этапы 

данного 

обследования, и 

оформить 

результаты данного 

обследования в 

виде 

количественных 

данных 

процедурой 

проведения 

диагностического 

обследования и 

количественного 

оформления 

полученных 

результатов 

Повышенный 

(продвинутый) 

способы сбора 

психологической 

информации в 

зависимости от 

цели обследования; 

методы 

количественной и 

качественной 

обработки 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

проводить 

диагностическое 

обследование с 

использованием 

различного 

инструментария; 

представить 

результаты данного 

обследования в 

виде графических 

данных 

процедурой 

проведения 

диагностического 

обследования с 

использованием 

различного 

инструментария 

Высокий 

способы сбора 

психологической 

информации в 

зависимости от 

цели обследования 

с учетом 

особенностей 

обследуемых; 

методы 

количественной и 

качественной 

обработки 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

 

проводить 

диагностическое 

обследование с 

использованием 

различного 

инструментария и 

особенностей 

обследуемых; 

подбирать методы 

количественной и 

качественной 

обработки 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики в 

зависимости от 

целей исследования 

процедурой 

проведения 

диагностического 

обследования 

исходя из 

особенностей 

обследуемого и 

используя 

различный 

инструментарий; 

методами 

первичной 

обработки 

полученных 

результатов и их 

графического 

представления 

ПК–25 способность 

к рефлексии 

способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

Базовый 

основные понятия и 

сущность 

рефлексивного 

процесса 

подобрать методы 

для проведения 

процесса 

рефлексии, 

связанной с 

оценкой своих 

профессиональных 

действий в учебно-

профессиональной 

ситуации 

1-2 методами, 

связанными с 

оценкой своих 

профессиональных 

действий в учебно-

профессиональной 

ситуации 

Повышенный способы в зависимости от двумя и более 



(продвинутый) проведения 

рефлексии в 

зависимости от 

поставленных 

целей и оценки 

результатов 

проведенной 

рефлексии  

цели проведения 

рефлексии 

профессиональных 

действий подобрать 

метод ее 

проведения и 

проанализировать 

результаты в 

учебно-

профессиональной 

ситуации 

методами, 

связанными с 

оценкой своих 

профессиональных 

действий в учебно-

профессиональной 

ситуации 

Высокий 

способы 

построения 

индивидуальной 

профессиональной 

траектории 

развития на 

основании 

результатов 

рефлексии 

на основе 

результатов 

рефлексии 

профессиональных 

действий в учебно-

профессиональной 

ситуации построить 

свою 

индивидуальную 

траекторию 

развития 

способами 

построения своей 

индивидуальной 

траектории 

развития в учебно-

профессиональной 

ситуации 

ПК–26 способность 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

Базовый 

основные задачи и 

принципы 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) в 

образовательной 

организации; знает 

основные формы и 

способы (2-3) 

обучения взрослых 

участников 

образовательного 

процесса 

подбирать типовые 

способы и приемы 

психологического 

просвещения к 

решаемым 

образовательным 

задачам в учебно-

профессиональной 

ситуации 

навыками 

составления плана 

проведения 

мероприятий (по 

основным формам) 

повышения 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

(законных 

представителей) и 

его реализации в 

учебно-

профессиональной 

ситуации 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные задачи и 

принципы 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) в 

образовательной 

организации может 

объяснить их; знает 

не менее трех форм 

и способов 

обучения взрослых 

участников 

образовательного 

процесса  

подбирать 

разнообразные 

способы и приемы 

психологического 

просвещения в 

зависимости 

решаемых 

образовательных 

задач и категорий 

слушателей в 

учебно-

профессиональной 

ситуации 

основными 

приемами 

повышения 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогов в 

зависимости от 

особенностей 

категорий 

слушателей в 

учебно-

профессиональной 

ситуации 

Высокий 

основные теории, 

на основании 

которых выделены 

задачи и принципы 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и 

при подборе 

способов и приемов 

психологического 

просвещения 

учитывать, как 

категорию 

слушателей, так и 

другие ее 

интерактивными 

(не менее 3-х) 

приемами 

повышения 

психолого-

педагогической 

компетентности  

родителей 



родителей 

(законных 

представителей) в 

образовательной 

организации; знает 

формы и способы 

обучения взрослых 

участников 

образовательного 

процесса в 

зависимости от 

состава участников 

характеристики 

(стаж работы, 

уровень 

образования, 

степень владения 

данной темой и т.д.) 

в учебно-

профессиональной 

ситуации 

(законных 

представителей) и 

педагогов, в 

зависимости от 

особенностей 

категорий 

слушателей в 

учебно-

профессиональной 

ситуации 

ПК–27 

способностью 

эффективно 

взаимодействовать 

с педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

Базовый 

основные 

направления 

работы центров 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи и 

раскрывает их 

содержание; 

основные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

коррекционно-

развивающие 

задачи во 

взаимодействии с 

другими 

специалистами 

(учителями-

дефектологами, 

учителями-

логопедами), и их 

содержание 

найти и 

предоставить 

информацию о 

содержании работы 

центров психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи; 

использовать 

некоторые 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

коррекционно-

развивающие 

задачи во 

взаимодействии с 

другими 

специалистами 

(учителями-

дефектологами, 

учителями-

логопедами) в 

модельных 

условиях и учебно-

практических 

ситуациях 

основными 

приемами работы с 

педагогами и 

другими 

специалистами по 

организации 

взаимодействия по 

развитию детей и 

построению 

индивидуального 

образовательного 

маршрута с учетом 

определенных 

особенностей 

(одной области) и 

определенных 

образовательных 

потребностей 

конкретного 

обучающегося в 

модельных 

условиях и учебно-

практических 

ситуациях 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

направления и 

содержание 

взаимодействия со 

специалистами 

центров психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи по 

вопросам детского 

развития; знает 

теоретические 

основы 

стандартных 

методов и 

технологий, 

позволяющие 

решать 

коррекционно-

развивающие 

задачи во 

взаимодействии с 

найти и 

предоставить 

информацию о 

содержании работы 

межведомственного 

(ресурсного) 

центра, 

необходимого для 

получения помощи 

конкретному 

ребенку; 

использовать 

наиболее 

эффективные в 

каждом конкретном 

случае стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

коррекционно-

развивающие 

задачи во 

методами отбора 

наиболее 

эффективных 

основных приемов 

работы с 

педагогами и 

другими 

специалистами по 

организации 

взаимодействия по 

развитию детей и 

построению 

индивидуального 

образовательного 

маршрута с учетом 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

конкретного 

обучающегося в 

модельных 

условиях и учебно-

практических 



другими 

специалистами 

(учителями-

дефектологами, 

учителями-

логопедами) 

взаимодействии с 

другими 

специалистами 

(учителями-

дефектологами, 

учителями-

логопедами) в 

модельных 

условиях и учебно-

практических 

ситуациях 

ситуация 

Высокий 

представление о 

системе 

взаимодействия со 

специалистами 

центров психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи по 

вопросам детского 

развития; имеет 

представление о 

комплексном 

подходе при 

подборе методов и 

технологий 

коррекционно-

развивающего 

характера во 

взаимодействии с 

другими 

специалистами 

(учителями-

дефектологами, 

учителями-

логопедами) 

взаимодействовать 

с 

межведомственным

и (ресурсными) 

центрами; 

оценивать степень 

эффективности 

использования 

стандартных 

методов и 

технологий, 

позволяющих 

решать 

коррекционно-

развивающие 

задачи во 

взаимодействии с 

другими 

специалистами 

(учителями-

дефектологами, 

учителями-

логопедами) в 

модельных 

условиях и учебно-

практических 

ситуациях 

технологией отбора 

наиболее 

эффективных 

основных приемов 

работы с 

педагогами и 

другими 

специалистами по 

организации 

взаимодействия по 

развитию детей, 

владеет методами 

построения 

индивидуального 

образовательного 

маршрута с учетом 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

конкретного 

обучающегося и 

анализа его 

результативности в 

модельных 

условиях и учебно-

практических 

ситуациях 

ПК–28 способность 

выстраивать 

развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для 

развития личности 

и способностей 

ребенка 

Базовый 

возрастные 

основные 

особенности 

развития личности 

и способностей 

ребенка; основные 

способы, 

позволяющие 

выстраивать 

развивающие 

учебные ситуации 

для ребенка; 

основные 

возможности и 

ограничения 

используемых 

педагогических 

технологий, 

методов и средств 

обучения для 

выстраивания 

развивающих 

учебных ситуаций 

использовать 

готовую схему для 

анализа 

используемых 

педагогических 

технологий, 

методов и средств 

обучения с точки 

зрения возрастного 

развития личности 

и способностей 

детей и на основе 

результатов анализа 

выстраивать 

развивающие 

учебные ситуации 

основными 

средствами анализа 

педагогических 

технологий, 

методов и средств 

обучения с точки 

зрения возрастных 

особенностей 

развития личности 

и способностей 

детей по готовой 

схеме, основными 

методами 

построения 

развивающих 

учебных ситуаций 

по готовому 

алгоритму в 

модельных 

ситуациях 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

отечественные и 

зарубежные теории 

о возрастных 

составить план 

исследования 

используемых 

педагогических 

основными 

средствами анализа 

педагогических 

технологий, 



особенностях 

развития личности 

и способностей 

ребенка; 

теоретические 

основания 

способов, 

позволяющих 

выстраивать 

развивающие 

учебные ситуации 

для ребенка; 

теоретические 

основания 

возможностей и 

ограничений 

используемых 

педагогических 

технологий, 

методов и средств 

обучения для 

выстраивания 

развивающих 

учебных ситуаций  

технологий, 

методов и средств 

обучения с точки 

зрения возрастных 

особенностей 

развития личности 

и способностей 

детей и на основе 

результатов анализа 

выстраивать 

развивающие 

учебные ситуации 

методов и средств 

обучения с точки 

зрения возрастных 

особенностей 

развития личности 

и способностей 

детей по 

самостоятельно 

разработанной 

схеме (плану 

исследования), 

основными 

методами 

построения 

развивающих 

учебных ситуаций 

по готовому 

алгоритму и их 

анализом в 

модельных 

ситуациях и 

учебно-

практических 

ситуациях 

Высокий 

системные 

представления о 

возрастных 

особенностях 

развития личности 

и способностей 

ребенка, 

основанные на 

теоретических 

исследованиях; 

системные 

представления о 

способах, 

основанные на 

теоретических 

взглядах различных 

авторов, 

позволяющих 

выстраивать 

развивающие 

учебные ситуации 

для ребенка; 

системные 

представления о 

возможностях и 

ограничениях 

используемых 

педагогических 

технологий, 

методов и средств 

обучения для 

выстраивания 

развивающих 

учебных ситуаций 

составить план 

исследования 

используемых 

педагогических 

технологий, 

методов и средств 

обучения с учетом 

образовательных 

задач и с точки 

зрения 

особенностей 

развития личности 

и способностей 

детей и на основе 

результатов анализа 

выстраивать 

развивающие 

учебные ситуации 

основными 

средствами анализа 

педагогических 

технологий, 

методов и средств 

обучения с точки 

зрения возрастных 

и индивидуальных 

особенностей 

развития личности 

и способностей 

детей по 

самостоятельно 

разработанной 

схеме (плану 

исследования), 

эффективными 

методами 

построения 

развивающих 

учебных ситуаций и 

их анализом в 

модельных 

условиях и учебно-

практических 

ситуациях 

ПК–29 способность 

формировать 

психологическую 

готовность 

будущего 

специалиста к 

профессиональной 

Базовый 

психологические и 

педагогические 

основы 

профессиональной 

психолого-

педагогической 

деятельности 

применять 

психолого-

педагогические 

знания в 

профессиональной 

психолого-

педагогической 

способами 

осуществления 

профессиональной 

психолого-

педагогической 

деятельности 



деятельности деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

принципы и 

содержание 

профессиональной 

психолого-

педагогической 

деятельности 

использовать 

известные способы 

реализации 

профессиональной 

психолого-

педагогической 

деятельности 

навыками выбора 

способа 

осуществления 

психолого-

педагогической 

деятельности 

Высокий 

технологии, 

методы, способы 

реализации 

профессиональной 

психолого-

педагогической 

деятельности 

проектировать 

способы 

реализации 

профессиональной 

психолого-

педагогической 

деятельности 

навыками 

совершенствования 

и развития 

профессиональной 

психолого-

педагогической 

деятельности 

ПК – 30 готовность 

руководить 

проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Базовый 

виды и формы 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

принципы 

организации и 

осуществления 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

планировать 

проектно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями и 

задачами 

исследования 

навыками 

планирования 

проектно-

исследовательской 

деятельности на 

разных этапах 

осуществления 

Повышенный 

(продвинутый) 

критерии анализа и 

оценки проектно-

исследовательской 

деятельности 

осуществлять 

процедуру 

теоретической 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

навыками 

организации 

процедуры 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

Высокий 

теорию и методику 

организации 

психолого-

педагогических 

исследований 

разных видов и 

уровне сложности 

осуществлять 

процедуру 

теоретической, 

эмпирической 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

навыками 

планирования, 

управления и 

контроля проектно-

исследовательской 

деятельности на 

разных этапах 

осуществления 

ПК – 31 

способность 

использовать и 

составлять 

профессиограммы 

для различных 

видов 

профессиональной 

деятельности 

Базовый 

принципы анализа 

и требования к 

составлению 

профессиограммы; 

виды и особенности 

профессиограмм 

анализировать 

профессиограммы 

разных видов с 

учетом принципов 

и требований 

навыками анализа 

профессиограммы в 

соответствии с 

принципами и 

требованиями 

Повышенный 

(продвинутый) 

технологии 

составления 

профессиограммы 

для педагогической 

профессиональной 

деятельности 

составлять 

профессиограммы 

для педагогической 

профессиональной 

деятельности 

навыками 

составления 

профессиограммы 

для педагогической 

профессиональной 

деятельности 

Высокий 

технологии 

составления 

профессиограммы 

для разных видов 

психолого-

педагогической 

профессиональной 

деятельности 

составлять 

профессиограммы 

для разных видов 

психолого-

педагогической 

профессиональной 

деятельности 

навыками 

составления 

профессиограмм 

для разных видов 

психолого-

педагогической 

профессиональной 

деятельности 
ПК – 32 

способность 

проводить 

консультации, 

профессиональные 

Базовый 

современные 

теории и методики 

консультирования; 

этические нормы 

организации 

анализировать и 

оценивать 

эффективность 

консультационную 

деятельность в 

приемами 

разработки 

программ 

консультирования; 

приемами работы с 



собеседования, 

тренинги для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

проведения 

консультаций; 

приемы 

организации 

индивидуальной и 

групповой 

консультационной 

работы 

соответствии с 

этическими 

нормами и 

задачами 

целью организации 

эффективного 

взаимодействия 

Повышенный 

(продвинутый) 

технологии 

организации и 

проведения 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций, 

собеседований и 

тренингов; 

технологии 

разработки 

программ 

консультаций 

разрабатывать 

программы 

консультаций и 

собеседований и 

тренингов в 

соответствии с 

конкретными 

задачами 

навыками 

организации и 

проведения 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций, 

собеседований и 

тренингов в 

соответствии с 

поставленными 

задачами 

Высокий 

технологии 

разработки 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов с учетов 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

проводить 

индивидуальные и 

групповые 

консультации, 

собеседования, 

тренинги обучения, 

развития 

осознанного и 

ответственного 

выбора 

профессиональной 

карьеры и 

самовоспитания 

навыками 

разработки 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов с учетов 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

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

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

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 
Государственный экзамен предусматривает использование форматов ответа на вопросы и 

решения практических заданий, направленных на проверку сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных 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-

1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,  

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-1,ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 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 



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

литературы, необходимой для подготовки к экзамену. Вопросы экзаменационного билета 

формулируются широко и включают в себя несколько научных аспектов. Один вопрос в 

билете  - по дошкольному образованию, второй вопрос в билете – по психологии. К билету 

прилагается практическая задача по детской психологии. 

 Дошкольная педагогика. Основное содержание вопросов.  

1. Воспитание детей раннего возраста в дошкольной организации.  

Понятие о педагогике раннего возраста как науке.  Общие закономерности физического 

и психического развития детей раннего возраста. Адаптация детей раннего возраста к 

дошкольной образовательной организации. Степени тяжести адаптации, факторы, влияющие на 

характер адаптации. Организация работы детского сада в период адаптации детей.  

2.Творческая сюжетно-ролевая игра дошкольников.  

Разработка теории игры и методики руководства ею в отечественной педагогике (Д.В. 

Менджерицкая, А.П. Усова, Д.Б. Эльконин, Р.И. Жуковская и др.). Творческая сюжетно-

ролевая игра, ее особенности и структура, значение в воспитании детей. Закономерности 

развития сюжетно-ролевой игры. Особенности педагогического руководства  сюжетно-

ролевыми играми дошкольников в разных возрастных группах детского сада. 

3. Дидактические игры в дошкольном образовании. 

Дидактические игры в дошкольном образовании. Виды и функции дидактической игры. 

Структура дидактической игры, характеристика каждого структурного компонента игры. 

Методика организации и проведения дидактических игр в разных возрастных группах 

дошкольной образовательной организации. 

4. Организация умственного воспитания детей в дошкольной образовательной 

организации. 

Сущность и особенности умственного воспитания в отечественной дошкольной 

педагогике (Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин, Н.Н. Поддьяков, 

Д.Б. Эльконин и др.). Задачи и содержание умственного воспитания дошкольников. Формы 

организации познавательной деятельности детей в дошкольной образовательной 

организации. Пути и способы развития познавательной активности дошкольников.   

5.Трудовое воспитание дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

Становление трудовой деятельности в дошкольном детстве, ее своеобразие. Задачи 

трудового воспитания. Виды труда детей дошкольного возраста. Формы организации 

трудовой деятельности дошкольников в дошкольной образовательной организации. 

Методика организации  различных форм трудовой деятельности в зависимости от вида труда 

и возраста детей. 

6. Развитие связной речи  у детей дошкольного возраста.  

Понятие связной речи. Формы связной речи - диалог и монолог. Технологии обучения 

описанию, повествованию, рассуждению. Общение как фактор становления диалогической 

речи. Разговор и беседа с детьми как методы развития диалогической речи. 

7. Развитие словаря детей дошкольного возраста. 

 Словарная работа с детьми дошкольного возраста, ее значение для общего и речевого 

развития ребенка. Закономерности овладения словом как структурно-семантической единицей 

языка. Основные направления словарной работы с детьми дошкольного возраста, их 

теоретическое обоснование. Характеристика методов и приемов словарной работы. 

Дидактические игры и лексические упражнения, их использование для решения задач словарной 

работы. 

8. Формирование грамматического строя речи у детей дошкольного возраста.  

Основные закономерности усвоения детьми синтаксической и морфологической 

системы русского языка. Сущность детского словотворчества. Задачи и содержание работы по 

формированию грамматического строя речи. Технологии развития морфологической, 

синтаксической стороны речи, способов словообразования у детей дошкольного возраста 

(А.Г. Тамбовцева, Н.И. Николайчук, М.С. Лаврик). 

9. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. 

Понятие о звуковой культуре речи. Задачи, содержание работы и методика 



воспитания правильного звукопроизношения и выразительности речи дошкольников в 

разных возрастных группах.  

10. Ознакомление дошкольников с художественной литературой.  

Особенности восприятия детьми литературных произведений. Методика чтения и 

рассказывания детям.  Творческие речевые задания после чтения литературных 

произведений. 

11. Формирование представлений о множестве и величине в младшем и среднем 

дошкольном возрасте. 

Генезис количественных представлений в дошкольном возрасте. Содержание работы по 

разделу «Количество» в младшем и среднем дошкольном возрасте. Методика работы по 

образованию, сравнению множеств с детьми в младшем дошкольном возрасте. Развитие 

представлений о числе и натуральном ряде чисел в среднем дошкольном возрасте (A.M. 

Леушина, А.А. Столяр, Е.И. Щербакова). 

12. Формирование у старших дошкольников представлений о количестве.  

Методика формирования количественных представлений старших 

дошкольников. Счёт в прямом и обратном порядке; счёт групп предметов; изучение чисел 

(образование чисел, взаимообратные отношения между числами, состав числа из 2 

меньших чисел, количественный состав числа из единиц). Знакомство детей с цифрами. 

Составление и решение арифметических задач детьми старшего дошкольного возраста (по 

материалам исследований Н.И. Непомнящей). 

 13. Формирование представлений о форме у детей дошкольного возраста. 

Понятие о форме как признаке предмета. Особенности восприятия формы предмета 

дошкольниками.  Содержание работы  по ознакомлению дошкольников с формой предметов. 

Методика формирования представлений о форме в разных возрастных группах. 

14. Формирование пространственных представлений у детей дошкольного 

возраста.  

Содержание понятия «пространство». Особенности восприятия пространства детьми 

дошкольного возраста. Содержание работы по разделу «Ориентировка в пространстве» в 

разных возрастных группах с точки зрения различных образовательных программ. 

Методика  работы по формированию пространственных представлений в разных возрастных 

группах (Т.А.Мусейибова, Л.А. Венгер и др.). Ориентировка детей старшего дошкольного 

возраста на листе бумаги. 

15. Формирование временных представлений у детей дошкольного возраста.  

Специфика восприятия времени дошкольниками. Методика работы по формированию 

временных представлений в разных возрастных группах (Л.А. Венгер, Т.Д. Рихтерман). 

Использование моделей при знакомстве детей со временем (Е.И. Щербакова, Н. Локоть). 

16. Физкультурное занятие как основная форма целенаправленного обучения 

двигательным действиям 

Физкультурные занятия - основная форма организованного и систематического 

обучения физическим упражнениям. Значение физкультурных занятий (Е.Г. Леви-Гориневская, 

Д.Л. Хухлаева, А.В. Кенеман, Т.И. Осокина), обоснование предложенной схемы. Задачи, 

содержание частей занятия. Требования к подбору основных движений на физкультурном 

занятии (Ю.Ю. Рауцкис). Способы организации детей при выполнении физических 

упражнений, их достоинства и недостатки. Физическая и психическая нагрузка на 

физкультурном занятии, их взаимозависимость. Типы физкультурных занятий, их 

классификация. 

17. Обучение детей дошкольного возраста двигательным действиям 

Этапы обучения двигательным действиям. Этап первоначального разучивания, его 

задачи. A.M. Дикунов о влиянии показа на восприятие движений. Варианты взаимодействия 

слова и показа при разучивании движений. П.Ф. Лесгафт об использовании приемов обучения 

физическим упражнениям. Возможности применения системы приемов обучения П.Ф. Лесгафта 

в работе с дошкольниками. Характерные особенности выполнения движений детьми на этапе 

разучивания движений. Задачи, содержание и приемы обучения дошкольников на этапах 

углубленного разучивания и закрепления движений. Закономерности формирования 



двигательных навыков. 

18. Подвижная игра – средство и метод физического воспитания детей 

дошкольного возраста 

Характеристика подвижной игры как средства и метода физического воспитания 

детей дошкольного возраста. Исторический аспект возникновения и развития теории 

подвижных игр. Вклад П.Ф. Лесгафта, Е.А. Аркина и др. в разработку теории подвижных 

игр. Методика руководства подвижными играми в процессе физического воспитания 

дошкольников. Элементы спортивных игр в программе физического воспитания детей 

дошкольного возраста. Общая характеристика спортивных игр и особенности методики 

обучения элементам спортивных игр детей дошкольного возраста. 

19. Гимнастика в системе физического воспитания детей дошкольного возраста 

Гимнастика как средство и метод физического воспитания дошкольников. 

Характеристика видов гимнастики. Содержание гимнастики для дошкольников: строевые и 

общеразвивающие упражнения. Основные виды движений. Общая характеристика, 

структура и техника ходьбы. Особенности ходьбы у детей первого года жизни.  Общая 

характеристика, структура и техника бега. Общая характеристика, структура и техника 

прыжки. Общая характеристика, структура и техника метания. Общая характеристика, 

структура и техника лазания. Диагностика физического развития детей. 

20. Формы организации работы по физическому воспитанию в дошкольной 

организации 

Общая характеристика форм организации работы с дошкольниками.Физкультурно-

оздоровительная работа в режиме дня. Утренняя гимнастика в системе работы с 

дошкольниками, схема построения и методика проведения в разных возрастных 

группах. Использование физкультминуток в работе с дошкольниками. Организация работы 

по физическому воспитанию в повседневной жизни (подвижные игры, прогулки и экскурсии, 

самостоятельная двигательная деятельность детей, индивидуальная работа, активный отдых: 

физкультурные досуги и праздники, туристические походы и экскурсии). 

21. Рисование  как вид изобразительной деятельности дошкольников. 

Отечественная теория и практика развития изобразительного творчества 

дошкольников (Е.А. Флерина, Т.С. Комарова, Г.Г. Григорьева, Р.М. Чумичева и т.д.). 

Специфика рисования как вида изобразительной деятельности дошкольников. Виды 

рисования, их характеристика. Методика обучения рисованию в разных возрастных группах. 

Условия, необходимые для развития детского изобразительного творчества. 

22. Лепка как вид изобразительной деятельности дошкольников. 

Лепка как вид изобразительной деятельности дошкольников, анализ исследований по 

обучению лепке детей дошкольного возраста. Способы и приемы лепки дошкольников,  

динамика овладения способами и приемами лепки. 

23. Аппликация как вид изобразительной деятельности дошкольников. 

Понятие об аппликации как виде искусства. Аппликация как вид изобразительной 

деятельности дошкольников. Методика обучения аппликации, динамика формирования 

умений и навыков, приемы аппликации в порядке степени усложнения в разных возрастных 

группах.  

24. Формирование основ музыкальной культуры дошкольников.  

Музыкальная культура дошкольника. Музыкально-эстетическое сознание ребенка. 

Виды музыкальной деятельности как средство формирования музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста.  

25. Развитие музыкальных способностей детей  в дошкольной образовательной 

организации. 

Понятие о музыкальных способностях. Музыкальные способности и задатки. Ладовое 

чувство и его развитие у детей. Формирование музыкально-слуховых представлений 

дошкольников. Чувство ритма и его развитие у детей. Формы организации музыкальной 

деятельности детей в дошкольной образовательной организации.  

26. Научно-методические основы экологического образования детей 

дошкольного возраста. 



Цель и задачи экологического образования детей. Понятие экологической культуры. 

Ознакомление детей дошкольного возраста с природой и воспитание бережного отношения к 

ней в истории зарубежной и отечественной педагогики (Я.А. Коменский, Г. Песталоцци, Ж. 

Руссо, Ф. Фребель, К. Ушинский, Е. Водовозова, Е. Тихеева, А. Быстров и др.). Экологическое 

образование в  современных комплексных и парциальных программах («Детство», «Радуга», 

«Истоки», «Юный эколог», «Наш дом природа», «Мы земляне», «Семицветик» и др.). 

 

27. Формы организации работы в экологическом образовании детей в 

дошкольной образовательной организации.  

Научно-методические основы организации работы по ознакомлению с природой и 

экологическому воспитанию в ДОО. Традиционные и инновационные формы 

организации работы с детьми.  Экологическое воспитание в игре. Трудовая и элементарная 

поисковая деятельность детей в системе экологического образования. Музей и музейные 

занятия в системе экологического образования детей дошкольного возраста. 

 

Психология. Основное содержание вопросов. 

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 

личности. Развитие психоаналитической концепции в работах последователей З. Фрейда.  

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 

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

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

предшественники бихевиоризма Дж. Уотсона. Проблема научения. Представления Дж. 

Уотсона о предмете и методе научной психологии. Внутренний кризис бихевиоризма.   

«Познавательный» 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.   Необихевиористские 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 

конструкта. Вклад Дж. Келли в развития методов психодиагностики личности. Теории 

когнитивного баланса. Основные области применения теории когнитивного диссонанса Л. 

Фестингера.   Теории каузальной атрибуции. 

Основные положения классической гештальтпсихологии.  Современная 

гештальтпсихологии и гештальттерапия.  Условия возникновения 

гештальпсихологических идей.  Вклад гештальтпсихологии в развитие представлений о 

механизмах построения перцептивного образа.  Гештальтпсихологический подход к 

исследованию мышления.  Общие принципы 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 

детерминации поведения и развития личности. Психотерапия, центрированная на клиенте К. 

Роджерса: представления о здоровом функционировании личности и особенности 

психотерапевтического метода. Теория самоактуализирующейся личности А. Маслоу. 



Препятствия самоактуализации.  Логотерапия В. Франкла: представления о причинах 

невроза, особенности психотерапии.  Вклад гуманистической психологии в развитие 

психотерапии и психологического консультирования.  

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

методолог психологии. Понятие высшей психической функции: особенности развития и 

структуры. Интериоризация и экстериоризация. Экспериментальное обоснование концепции. 

Значение культурно-исторической концепции для понимания психического развития. 

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

деятельности.  Методологическое значение категории деятельности.  Деятельность и 

развитие психики 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.  

Историческое 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 

пониманию механизмов памяти. Исследования Г. Эббингауза: методы и полученные 

результаты. Эффект края. Эффект фон Ресторф. Закон Йоста.  Интерференция. Феномен 

реминисценции.  Когнитивный подход к исследованию процессов памяти. Закономерности 

сенсорной, кратковременной и долговременной памяти. Исследования памяти в рамках 

теории деятельности. 

Общая характеристика мышления.  Специфика мышления как познавательного 

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

Мыслительные 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.  

Теория дифференциальных эмоций. Мотивационная концепция эмоций В. Вилюнаса.  

Информационная концепция эмоций П.В. Симонова. 

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

Представления о мотиве в различных психологических направлениях. Проблема 

классификации и диагностики мотивов. Классификации мотивов. Исследования в области 

психологии мотивации. Мотив достижения. Мотив агрессии. 

Темперамент.  Историческое развитие представлений о структуре и биологической 

детерминации темперамента. Темперамент и свойства нервной системы. Современные 

представлений о биологической обусловленности свойств темперамента.  Концепция 

темперамента 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.  

Факторные концепции интеллекта. Роль наследственности и среды в детерминации развития 

интеллекта. Диагностика интеллекта.  Общая характеристика креативности, проблема 

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

Основы экспериментальной психологии. 



 Этические принципы проведения психолого-педагогических исследований и 

исследований на человеке. 

Особенности научного исследования. Методология научного исследования в 

психологии. Исследования теоретические и эмпирические, прикладные и фундаментальные.   

Метод и методика исследования. Значение теории в научном исследовании.  Гипотеза 

научного исследования. 

Классификации методов психологического исследования. Неэкспериментальные 

методы исследования.  Наблюдение. Виды наблюдения. Использование наблюдения в 

психолого-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, 

формирующий и контрольный эксперимент. Экспериментальные переменные: независимые, 

зависимые и дополнительные. Экспериментальная выборка. Генеральная совокупность. 

Репрезентативная 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 

формирования психологии развития как науки.  Основные категории психологии развития. 

Рост, созревание, развитие. Характеристики развития. Возраст, социальная ситуация 

развития. Понятие развития.  Закономерности развития. Принципы развития. Факторы 

развития, механизмы развития, механизмы защиты. Психологические новообразования. 

Ведущий вид деятельности. Кризисы развития.  Возрастная периодизация психического 

развития. Проблема периодизации в зарубежной психологии. Периодизация в отечественной 

психологии. 

Методы исследования психики в онтогенезе.  Общенаучные методы: наблюдение, 

эксперимент. Психогенетические: близнецовый. Психологические: анализ продуктов 

деятельности, 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. 

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

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

необихевиоризм: Толмен, теория оперантного научения: Скиннер, теория косвенного 

научения: Бандура, теории социального научения: Мид, Доллар). Психическое развитие с 

точки зрения гештальтпсихологии. Познавательное развитие в теории Ж.Пиаже. 

Гуманистическая психология о развитии (Олпорт, А. Маслоу, К.Роджерс. Взгляды на 

развитие в отечественной психологии (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 

возрасте.  Кризис трех лет.  Игра и ее значение в развитии ребенка дошкольного возраста. 

Проблемы готовности к школе. 

Когнитивное развитие. Развитие восприятия и представлений в дошкольном 

возрасте. 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 

возрасте. Кризис трех лет и развитие личности дошкольника. Развитие самооценки. 

Аффективный компонент самооценки и его диагностика.  Выражение эмоций и чувств. 

Социальные эмоции.  Становление произвольной регуляции поведения в дошкольном 



возрасте. Эмоциональнее нарушения в младшем школьном возрасте.   и дифференциация в 

дошкольном возрасте. 

 Развитие общения и взаимоотношений дошкольника со сверстниками и 

взрослыми. Понятие формы общения. Параметры формы общения (время возникновения, 

место в жизни ребенка, основное содержание потребности, ведущие мотивы, основные 

средства общения). Мотивы общения со взрослыми и сверстниками. Формы общения 

ребенка с взрослыми: ситуативно-личностная, ситуативно-деловая, внеситуативно-

познавательная и внеситуативно-личностная. Формы общения ребенка со сверстниками: 

эмоционально-практическая, ситуативно-деловая, внеситуативно-деловая, личностная.  

Развитие образа себя в дошкольном возрасте. 

 Развитие эмоций в процессе взаимоотношений со взрослыми и сверстниками.   

Развитие просоциального поведения. Социальный статус в группе сверстников. Динамика 

изменений особенностей взаимодействия со взрослыми и сверстниками в течении младшего 

школьного возраста. 

Новообразования дошкольного возраста. Готовность к школьному обучению, ее 

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

Психология детей младшего школьного возраста. 

Психологические аспекты изучения детей младшего школьного возраста. 

Особенности социальной ситуации развития и ведущего вида деятельности. Компоненты 

учебной деятельности: мотивы: учебная задача, учебные действия, действия контроля, 

оценивание. Влияние учебной деятельности на психическое развитие младших школьников. 

Проблемы готовности к школе. 

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

транзитивность, развитие логического мышления. Развитие восприятия и представлений. 

Развитие 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 

самооценки. 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 

группе сверстников. Динамика изменений особенностей взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 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. 

Организация 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 психологическими 

особенностями. Главное содержание и особенность возраста -  переход от детства к 

взрослости. Проблема возраста: общение со сверстниками, общение со взрослыми, 

самосознание, половое созревание и психосексуальная   идентичность. Деформации ведущей 

деятельности в подростковом возрасте. Мотивационно-потребностная сфера подростка. 

Эмоциональное   развитие подростка.   Основные изменения в когнитивной сфере подростка. 

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

Самоопределение как центральное новообразование возраста. Социальная   неоднородность 

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

старшеклассника. Личностное развитие старшеклассника. Самосознание в юности. Варианты 

взросления в юности. Проблема поиска смысла жизни в юности. Жизненные временные 



перспективы в юности. Жизненное время и его восприятие в юности. Готовность к 

контактам потребность в "подтверждении". Юношеская субкультура. «Взросление» 

эмоциональных отношений: 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, 

удовлетворяющих интересы партнеров. Понятие конфронтации (конфликта.) Необходимые 

условия конфронтации. Конфликтная ситуация и инцидент. Виды конфликта. Пути выхода 

из конфликтной ситуации.  

Социальная перцепция. Социально-перцептивная модель общения Специальные 

механизмы 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. Понятие аттракции. Факторы 

возникновения аттракции: свойства объекта, ситуация, взаимодействие, свойства субъекта и 

длительность отношений. Эффекты контекста и эффекты каузального атрибутирования. 

Эффект Джекера – Лэнди. Свойства субъекта. Длительность отношений («теория 

фильтров»). Динамика аттракции. Уровни аттракции.  

Коммуникативная сторона общения. Понятие коммуникации. Три стороны 

общения – коммуникативная, интерактивная и социально- перцептивная. Специфика 

коммуникативной стороны общения. Вербальные и невербальные средства передачи 

информации. Нейрофизиологические механизмы коммуникации, роль функциональной 

асимметрии головного мозга в общении.  Коммуникативная модель общения. Цель 

коммуникатора.   Виды речевых барьеров (по Б.Ф. Поршневу). Примеры преодоления 

речевых барьеров. Коммуникативные барьеры внимания, понимания и принятия. 

Преодоление коммуникативных барьеров.  Фонетический, семантический и стилистический 

барьеры понимания. Способы осуществления процесса принятия осуществляется двумя 

способами и эвристического анализа (Чейкен). Систематический анализ. Эвристический 

анализ.  

Феноменология малой группы. Понятие социально – психологической группы. 

Виды групп. Малая группа.  Формальная и неформальная малая группа. Феноменология 

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

композиционные 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 ожидания.  Групповые роли. Роль лидера. Теории лидерства. Другие групповые 

роли. Ингрупповой фаворитизм. Проявления ингруппового фаворитизма. Межгрупповая 

агрессия. Исследование М.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 

развития 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. 

Варианты запросов. Модели семейной психотерапии. 

6. Педагогическая психология. 

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

соотношение 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 



действий 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 

способности. Стили педагогического руководства. Характеристика педагогического 

общения. Педагогический коллектив, его социально-психологическая характеристика.  

Психология воспитания. Основные понятия психологии воспитания. 

Психологические 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 заражение, 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. 

Задачи патопсихологии. Патопсихологический эксперимент. Симптоматический и 

синдромальный подходы в патопсихологическом исследовании. Патопсихологические 

синдромы: шизофренический, экзогенно-органический, эндогенно-органический, 

невротический, личностно-аномальный и др. Ядро каждого синдрома, методы диагностики. 

Понятие отклоняющегося развития. Норма и отклонения в психическом 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 

декомпенсации 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 

систематизации. Проблема выделения патологической формы ДП. Систематизация Д. 

Векслера. Понятие о трудновоспитуемости и психолого-педагогической запущенности как 

факторах ДП. Нарушение социализации как фактор ДП. Психическая средовая дезадаптация 

(Б.Н. Алмазов). Игрушки и ДП (Б. Бараш). Теория мотивации М.Аптера.  Теория 

гедонистического риска И. Борисова. Нарушения гендерной социализации как фактор ДП. 

Теории демонстративного поведения подростков (М. Розин). Теория идентичности Э. 

Эриксона и Дж. Марсиа. Нарушения "Я" как фактор ДП (по Х. Кохуту) Индивидуальное 

консультирование подростков с ДП. Правила и основные подходы. Групповая 

коррекционная работа. Нормы, стандарты проведения, отбор участников.  

9.Общая теория психологического консультирования.  

Модели и концепции консультирования. Методы психотерапии и консультирования, их 

классификация. особенности групповых методов. Понятие о психологическом 

консультировании. Различия между консультированием и психотерапией. Личность 

консультанта. Этические проблемы и принципы. Имидж консультанта. Организация 

кабинета консультанта. Этапы консультативной беседы. Этап знакомства. Навыки 

консультанта - вовлеченность, активное слушание, оказание воздействия, фокусирование. 

Понятие об эмпатии. Шкала эмпатии. Этап расспроса и формулирования консультативных 

гипотез. Этап оказания коррекционного воздействия. Завершение беседы. Консультирование 

в рамках экзистенциального подхода. Консультирование в рамках когнитивно-

бихевиорального подхода. Консультирование в рамках психоаналитического подхода. 



Преимущества и недостатки группового консультирования. Правила тренинговых групп. 

Особенности ведущих. Основные виды упражнений. Правила составления программы 

 

Примерный перечень вопросов к государственному экзамену (ОС-1) 

1. Воспитание детей раннего возраста в дошкольной организации.  

2. Творческая сюжетно-ролевая игра дошкольников 

3. Дидактические игры в дошкольном образовании. 

4. Организация умственного воспитания детей в дошкольной образовательной 

организации. 

5. Трудовое воспитание дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

6. Развитие связной речи  у детей дошкольного возраста.  

7. Развитие словаря детей дошкольного возраста. 

8. Формирование грамматического строя речи у детей дошкольного возраста.  

9. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников.  

10. Ознакомление дошкольников с художественной литературой.  

11. Формирование представлений о множестве и величине в младшем и среднем 

дошкольном возрасте. 

12. Формирование представлений о количестве у старших дошкольников. 

13. Формирование представлений о форме у детей дошкольного возраста. 

14. Формирование пространственных представлений у детей дошкольного возраста.  

15. Формирование временных представлений у детей дошкольного возраста.  

16. Физкультурное занятие как основная форма целенаправленного обучения 

двигательным действиям. 

17. Обучение детей дошкольного возраста двигательным действиям. 

18. Подвижная игра – средство и метод физического воспитания детей дошкольного 

возраста. 

19. Гимнастика в системе физического воспитания детей дошкольного возраста. 

20. Формы организации работы по физическому воспитанию в дошкольной организации. 

21. Рисование  как вид изобразительной деятельности дошкольников. 

22. Лепка как вид изобразительной деятельности дошкольников. 

23. Аппликация как вид изобразительной деятельности дошкольников. 

24. Формирование основ музыкальной культуры дошкольников. 

25. Развитие музыкальных способностей детей  в дошкольной образовательной 

организации. 

26. Научно-методические основы экологического образования детей дошкольного 

возраста. 

27. Формы организации работы в экологическом образовании детей в дошкольной 

образовательной организации. 

28. Понятие психического развития, его характеристика, закономерности и принципы 

развития  

29. Факторы и механизмы психического  развития. 

30. Проблема периодизации психического развития.  

31. Подход к развитию в  концепции Ж. Пиаже.  

32. Проблема психического развития в классическом психоанализе.  

33. Гуманистическая психология о закономерностях психического развития.  

34. Культурно-исторический подход к проблеме развития.  

35. Проблема движущих сил и причин психического развития в деятельностном подходе  

36. Развитие речи у детей от рождения до 7 лет. Взаимосвязь мышления и речи. 

37.  Закономерности психического развития детей от рождения до 1 года. Кризис 1 года.  

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

возраста 

39. Развитие перцептивных действий и присвоение сенсорных эталонов в раннем и 

дошкольном возрасте. 



40. Становление мотивационно-потребностной сферы и произвольности поведения, 

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

41. Общая характеристика детского мышления. Развитие мыслительных операций,  

видови форм мышления у детей от рождения до 7 лет. 

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

запоминания у старших дошкольников. 

43. Возрастная динамика общения ребенка со взрослыми и сверстниками. 

44. Индивидуальные особенности детей: характеристика темперамента, проявление 

способностей. Направления и специфика психологического сопровождения детей в 

ДОО. 

45. Особенности эмоциональной сферы у детей раннего и дошкольного возраста. 

Развитие эмоций и чувств у ребенка от рождения до 7 лет. 

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

Специфика детско-родительского консультирования. 

47. Развитие воображения у детей раннего и дошкольного возраста. 

48. Влияние игры на психическое развитие ребенка. Структура игровой деятельности. 

Возрастная динамика игры. 

49. Влияние продуктивных видов деятельности на психическое развитие ребенка. 

Использование арт – и сказкотерапии в работе с дошкольниками. 

50. Проблема психологической готовности к школе. Основные направления 

коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с детьми, не готовыми к 

школьному обучению. 

51. Эмоциональные нарушения у детей дошкольного возраста. Причины. Основные 

направления коррекции. 

52. Нарушения поведения в дошкольном возрасте. Причины. Основные направления 

коррекции. 

53.  Социально-психологическая адаптация детей к ДОО. Основные направления, формы 

и методы работы педагога-психолога. 

54. Психологическое здоровье дошкольников: понятие, особенности, факторы, влияющие 

на него. 

 

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

1. Девочка второй день находится в детском саду. Когда 

малышам предлагают сесть за накрытые столы, она говорит, что попьет компотик, и 

отказывается есть суп. Воспитатель соглашается, и девочка, выпив компот, не ест 

суп. Ей предлагают покормить супчиком голодную матрешку, которую она принесла 

из дома. Но ребенок возражает: «Матрешка тоже супчик не любит!». Как поступить 

педагогу (девочка отказалась и от завтрака): оставить ее в покое (захочет — поест), а 

вечером посоветоваться с родителями; предложить посмотреть, как едят другие дети, 

надеясь, что девочка будет подражать им; накормить ее насильно? Предложите  вариант 

своих действий. Расскажите об адаптации детей раннего возраста к дошкольной 

образовательной организации. Опишите степени тяжести адаптации, раскройте факторы, 

влияющие на характер адаптации. Расскажите об организации работы детского сада в 

период адаптации детей.  Назовите возможные причины данного поведения девочки и 

опишите действия  педагога-психолога в данной ситуации. 

2. Иногда можно наблюдать, как старшие дошкольники в играх обходятся без предметов 

и игрушек, заменяя отсутствие их жестами, действиями или словами. Два мальчика 

сидят на стульях и разговаривают: «Мы сейчас летим над высокими горами, 

осторожно! В скалу врежешься!» — говорит «штурман» «летчику». Тот отвечает: 

«Ну я же из-за облаков и туч ничего не вижу!» Как реагировать педагогу на подобные 

игры: посоветовать детям дополнить игру постройками, атрибутами; включиться в 

игру;  наблюдать и не вмешиваться в игру? Обоснуйте свой выбор, определив  вид 

игры и    оценив уровень развития игровой деятельности. Раскройте задачи развития 



игровой деятельности в старшем дошкольном возрасте, основные подходы к 

руководству игровой деятельностью. Для решения каких коррекционно-развивающих 

задач педагогом-психологом может быть использован данный сюжет и вид игры. 

3. Дети садятся на стульчики в ряд, а воспитатель рассказывает: «Давайте сегодня 

поиграем в голубей. Вы будете ученые голуби, которые любят свою хозяйку и всегда 

ее слушаются, а она корми своих питомцев, учит и тоже очень любит». Воспитатель 

берет коробочку и понарошку кормит голубей, обходя их по очереди. «А теперь 

голуби будут учиться выполнять разные поручения хозяйки», - говорит воспитатель и 

подзывает трех детей, сидящих с краю. Поручение хозяйки звучит так: «Лети, 

голубок, и принеси нам что-нибудь синего цвета. Можно кружок, можно флажок, 

можно ленточку. Лети!». С последним словом дети-голуби разбегаются по комнате и 

ищут предметы названного цвета. Найдя нужные предметы, они возвращаются к 

хозяйке и показывают, что принесли. Остальные участники игры оценивают 

правильность выполнения задания. Игра продолжается до тех пор, пока все дети не 

побывают в роли ученых голубей.В какой возрастной группе проводится данная игра? 

Какие  воспитательные и образовательные задачи поставлены педагогом в игре? Назовите 

виды дидактических игр, используемых в дошкольном образовании, и их функции. 

Какие структурные компоненты дидактической игры вы знаете? Чем отличается 

методика организации и проведения дидактических игр в разных возрастных группах 

дошкольной образовательной организации? Какие навыки учебной деятельности 

развиваются в этой игре? Оцените действия воспитателя по их формированию?  

4. Вика настоящая «почемучка», все время донимает маму вопросами о 

«жизнеустройстве». Определите возраст девочки и объясните поведение ребенка. 

Раскройте  задачи умственного воспитания дошкольников, назовите формы 

организации познавательной деятельности детей в дошкольной образовательной 

организации, назовите пути   и способы развития познавательной активности 

дошкольников. Составить план консультации для мамы по вопросу ее обращения к 

педагогу-психологу с вопросом о том, что дочка постоянно «донимает маму вопросами 

о «жизнеустройстве». 

5. Пятилетнего Володю, мальчика не очень общительного, воспитатель просит: «Сходи, 

пожалуйста, в медицинский кабинет, попроси у Ирины Александровны вату. Но 

прежде чем войти, не забудь попросить разрешения об этом, поздоровайся со всеми, 

кто находится в кабинете, затем вежливо скажи Ирине Александровне: «Дайте, 

пожалуйста...» Не забудь сказать «спасибо». Говори четко и ясно, чтобы тебя 

услышали и поняли». Обращаясь с аналогичным предложением к шестилетнему 

ребенку, взрослый формулирует свою просьбу так: «Что нужно сделать, прежде чем 

войти в кабинет? Как ты обратишься с просьбой?» Как называется такая форма 

организации трудовой деятельности? В чем особенности  организации данной формы? 

Как изменяются содержание и организация этой формы в зависимости от возраста 

детей? Какие еще  формы организации трудовой деятельности используются в 

старшем дошкольном возрасте? Назовите данные формы,  раскройте методику их 

организации в зависимости от вида труда и возраста детей. Составьте 

индивидуальный план коррекционно-развивающего воздействия на не очень 

общительного мальчика, описанного в ситуации. (В плане должно быть отражено 

направления работы с воспитателем, родителями и с самим мальчиком).  

6. Объясните природу детских высказываний: Голубцы из голубей делают? Сосиски 

неправильно называются, их же не сосут. Пломбир так называется, потому что от 

него портятся зубы. Детей ведут к врачу, там им ставят пломбы. Почему птичка 

называется ворона? Она вор, да? Почему шиповник не шипит? Мама купи мне воды с 

газиропом. Крапива так называется, потому что от нее на теле появляются 

крапинки.Раскройте особенности развития грамматического строя речи. Опишите 

технологии развития морфологической, синтаксической стороны речи, способов 

словообразования у детей дошкольного возраста. Подберите по одному 

грамматическому упражнению на каждую задачу для детей всех возрастных групп. 



По данному тексту определите особенности развития мышления у ребенка и 

сформулируйте, в случае необходимости, направления развивающей работы. 

7. С какой целью проводятся следующие упражнения:  «Пожужжим как пчелы», 

«Поговорим на пчелином языке», Разучивается стихотворение «Жук упал и встать не 

может, ждет, ну кто ж ему поможет». Расскажите о воспитании правильного 

звукопроизношения и о воспитании выразительности речи. Представьте упражнения 

и игры на каждом этапе обучения правильному звукопроизношению. Назовите 

причины нарушения звукопроизношения у детей дошкольного возраста и возможные 

последствия этого дефекта речи при обучении в школе. 
 

На основе программы государственного экзамена составляются экзаменационные 

билеты, включающие вопросы и практические задания, позволяющие определить уровень 

сформированности компетенций. 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания ответа выпускника на теоретический вопрос 

 

Знает методологические и теоретические основы науки, системность знаний, их 

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

Умеет соотносить теоретические знания и практический опыт, анализировать 

практический опыт, видеть основные проблемы (теоретические, практические), причины их 

возникновения; теоретически обосновывать возможные пути решения существующих 

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

 Владеет научной лексикой, способами изложения научного материала, способами 

доказательства, способен творчески применять знание теории к решению профессиональных 

задач; демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных подходов к 

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

 

Показатели оценивания решения практических заданий  

 

При проведении экзамена учитывается необходимый и достаточный объем 

теоретических и прикладных знаний обучающегося при решении практических заданий 

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

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

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

(компонент «владеть»). 

 

Критерии и шкала оценивания ответа на экзаменационный билет 

 

Критерий Уровень 

сформированности 

компетенций 

Количество баллов 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

действиям в типовых (стандартных) 

ситуациях 

Базовый 151-210 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

действиям в нестандартных ситуациях 

Повышенный 211-270 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

профессиональным действиям в 

Высокий 271-300 



нестандартных ситуациях, решению 

усложненных профессиональных 

задач, ускоренному адаптивному 

включению в профессиональную 

деятельность; демонстрирует интерес 

к разнообразной творческой работе. 

 

Шкала оценивания государственного экзамена 
   

Количество баллов Отметка 
271-300 баллов   «отлично» 

211-270 баллов   «хорошо» 

151-210 баллов   «удовлетворительно» 

менее 150 баллов   «неудовлетворительно» 

 

 4.3  Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 Процедура подготовки к защите выпускной квалификационной работы разработана в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

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

И.Н. Ульянова»  

Объем раздела «Подготовка к процедуре защиты ВКР», в соответствии с учебным 

планом, составляет 1 зачетную единицу. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  
 

Компетенции знает умеет владеет 

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

основные философские 

концепции, категории и 

проблемы философии, их 

исторический контекст 

анализировать 

мировоззренческие и 

социально-фило-

софские проблемы с 

позиций научного 

мировоззрения 

методами анализа 

мировоззренческих и 

социально-фило-

софских проблем с 

позиций научного 

мировоззрения 

ОК-3 способность 

использовать основы 

экономических 

знаний 

базовые экономические понятия 

и основные показатели 

функционирования микро- и 

макроэкономики, объективные 

основы функционирования 

экономики на микро- и 

макроуровне; 

 

анализировать и 

использовать 

финансовую и 

экономическую 

информацию для 

принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональной 

сфере; 

экономическими 

методами анализа 

поведения 

потребителей, 

производителей,  

собственников 

ресурсов и 

государства. 

 

ОК-4 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

применять правовые 

знания в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

правовыми знаниями 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-5 способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

русский и иностранный языки 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

коммуницировать 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

языками для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 способность 

работать в 

коллективе, 

закономерности межличностного 

общения, механизмы 

функционирования группы, 

реализовывать 

взаимодействие, 

основанное на 

средствами 

организации 

взаимодействия, 



толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

принципы формирования 

толерантности и социального 

доверия в коллективе людей с 

разными этническими, 

конфессиональными и 

культурными особенностями; 

 

принципах 

толерантности и 

социального доверия, 

с людьми, имеющими 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

 

основанного на 

принципах 

толерантности и 

социального доверия, 

в коллективе людей с 

разными 

этническими, 

конфессиональными 

и культурными 

особенностями. 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

критерии эффективности 

профессиональной деятельности, 

способы определения ее 

эффективности, способы 

самоорганизации и саморазвития 

в рамках своей 

профессиональной деятельности  

анализировать 

эффективность 

собственной 

деятельности, 

разрабатывать и 

применять методы и 

приемы 

самоорганизации и 

саморазвития с целью 

повышения 

эффективности 

собственной 

деятельности 

методами 

исследования 

эффективности 

деятельности, 

методами 

саморазвития и 

самоорганизации с 

целью повышения 

эффективности 

деятельности 

ОПК–2 готовность 

применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях   

  

качественные и количественные 

методы в психологических и 

педагогических  

применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

способностью 

демонстрировать 

знание качественных 

и количественных 

методов в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях  

ОПК–3 готовность 

использовать методы 

диагностики развития, 

общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей 

разных возрастов   

самостоятельно 

применять методы 

диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

готовностью к  

самостоятельному 

использованию 

методов диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов  

ОПК–4 готовность 

использовать знание 

различных теорий 

обучения, воспитания 

и развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового 

возрастов 

различные теории обучения, 

воспитания и развития, основные 

образовательные программы для 

обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового возрастов  

формулировать 

различные теории 

обучения, воспитания 

и развития, основные 

образовательные 

программы для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового 

возрастов  

готовностью 

использовать знание 

различных теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового 

возрастов 

ОПК-7 готовность 

использовать знание 

нормативных 

документов и знание 

предметной области в 

культурно-

просветительской 

работе 

нормативные документы и 

предметную область в 

культурно-просветительской 

работе  

 

использовать знание 

нормативных 

документов и знание 

предметной области в 

культурно-

просветительской 

работе 

навыками 

использования 

знания нормативных 

документов и знания 

предметной области 

в культурно-

просветительской 

работе 

ОПК-8 способность 

понимать высокую 

социальную 

значимость 

профессии, 

ответственно и 

принципы профессиональной 

этики 

 

ответственно и 

качественно 

выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

навыками 

ответственного и 

качественного 

выполнения 

профессиональных 

задач, соблюдая 



качественно 

выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики 

профессиональной 

этики 

принципы 

профессиональной 

этики и  понимая 

высокую социальную 

значимость 

профессии 

ОПК-13 способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

информационно-

коммуникационные технологии, 

необходимые для решения 

стандартных задач 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры. 

 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

необходимые для 

решения стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры. 

 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

ПК-1 Способность 

организовывать 

игровую и 

продуктивные виды 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

особенности организации видов 

детской деятельности (игровой, 

продуктивной) с учетом 

особенностей их развития и на 

основе закономерностей 

психического развития детей 

дошкольного возраста 

 

осуществлять анализ 

видов детской 

деятельности на 

основе особенностей 

их развития и с 

учетом 

закономерностей 

психического 

развития детей 

дошкольного 

возраста; 

навыками 

организации игровой 

и продуктивными 

видами деятельности   

детей дошкольного 

возраста 

ПК-2 готовность 

реализовывать 

профессиональные 

задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

методы и способы реализации 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-развивающих 

программ 

уметь выбирать 

образовательные, 

оздоровительные и 

коррекционно-

развивающие 

программы под 

образовательные 

задачи   

 

Методами 

реализации 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

ПК-3 способность 

обеспечивать 

соответствующее 

возрасту 

взаимодействие 

дошкольников в 

соответствующих 

видах деятельности 

возрастные аспекты способов 

организации взаимодействия 

дошкольников в разных видах 

деятельности 

Соотносить способы 

организации 

взаимодействия 

дошкольников в 

разных видах 

деятельности с 

возрастными 

особенностями детей  

отбора способов 

организации 

взаимодействия 

дошкольников в 

разных видах 

деятельности в 

зависимости от их 

возрастных 

особенностей  

ПК-4 готовность 

обеспечивать 

соблюдение 

педагогических 

условий общения и 

развития 

дошкольников в 

образовательной 

организации 

Необходимые педагогические 

условия, способствующие 

развитию дошкольников и 

организации их общения в 

образовательной организации 

 

подбирать 

необходимые условия 

для развития ребенка 

и организации его 

общения в 

образовательной 

организации 

 

создавать 

педагогические 

условия, 

способствующие 

развития ребенка и 

организации его 

общения в 

образовательной 

организации 

ПК-5 способность 

осуществлять сбор 

данных об 

индивидуальных 

методы определения 

индивидуальных особенностях 

дошкольников 

подбирать методы 

определения 

индивидуальных 

особенностях 

методами отбора и 

проведения процедур 

по сбору данных об 

индивидуальных 



особенностях 

дошкольников, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и 

взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками 

дошкольников в 

соответствии с 

образовательными 

задачами 

особенностях 

дошкольников 

ПК-6 способностью 

осуществлять 

взаимодействие с 

семьей, 

педагогическими 

работниками, в том 

числе с педагогом-

психологом, 

образовательной 

организации по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

дошкольников 

способы и методы 

взаимодействия с семьей и 

педагогическими работниками по 

вопросам воспитания, обучения и 

развития 

подбирать способы и 

методы 

взаимодействия с 

семьей и 

педагогическими 

работниками по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

 

способами отбора 

методов 

взаимодействия с 

разными категориями 

участников 

образовательного 

процесса: родители, 

педагоги 

ПК-23 готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи  

утвержденные стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи. 

 

применять 

утвержденные 

стандартные методы 

и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

способностью 

применять 

утвержденные 

стандартные методы 

и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи. 

ПК–24 способность 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

методы сбора и первичной 

обработки информации, 

результатов психологических 

наблюдений и диагностики 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

способностью 

осуществлять сбор и 

первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

ПК–25 способность к 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

о необходимости рефлексии 

способов и результатов своих 

профессиональных действий 

  

осуществлять 

рефлексию способов 

и результатов своих 

профессиональных 

действий 

способностью к 

рефлексии способов 

и результатов своих 

профессиональных 

действий  

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период  

подготовки к защите 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 

обучающегося и подтверждает его профессиональные компетенции. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской работы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется под руководством 

научного руководителя из числа профессоров, доцентов, старших преподавателей, 

ассистентов, научных сотрудников лабораторий Университета, который консультирует 

обучающегося по проблеме исследования, контролирует выполнение индивидуального плана 



и несет ответственность за проведение исследований, качественное и своевременное 

выполнение работы. 

 

Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведения 

государственных итоговых испытаний и выполняется с целью демонстрации уровня 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 Задачами выполнения ВКР являются: 

- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, приобретение навыков 

практического применения этих знаний при решении конкретной научной или научно-

методической задачи; 

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований с использованием современных научных методов; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей научной и 

практической деятельности. 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, представлять 

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

образовательной программы. 

 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа является законченной самостоятельной 

комплексной научно-практической разработкой студента, которая выполнена в соответствии 

рекомендациями по подготовке, представлению к защите ВКР для обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Педагогика и психология дошкольного 

образования» очной формы обучения. 

 Структура выпускной квалификационной работы, основными элементами которой в 

порядке их расположения являются следующие: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

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

4. Введение. 

5. Основная часть. 

6. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 

 Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной работы и 

оформляется по форме, утверждённой Положением о порядке выполнения и защиты 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся все заголовки 

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

точно должны повторять заголовки в тексте. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации 

необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают 

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

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

соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце 

оглавления. 

 Введение включает общую информацию о состоянии разработок по выбранной теме. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание 

поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования, указываются методы 

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

практическая значимость исследования.  



 Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее описание 

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

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

научной проблемы и темы следует указать цель исследования. Обязательным элементом 

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

исследования. Во введении необходимо указать методы исследования. Они служат 

инструментом в добывании фактического материала и являются условием достижения цели 

исследования. При выполнении квалификационной работы могут быть использованы 

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

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

анкетирование, педагогический эксперимент, изучение документации и продуктов 

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

теоретическая значимость исследования и практическая значимость исследования. 

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

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

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

обучающийся в результате проведенных исследований. Названия глав должны быть 

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

название диссертации. 

 Выпускная квалификационная работа заканчивается заключительной частью, которая 

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

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

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

дальнейших исследований в рамках данной проблемы, рекомендации по практическому и 

научному применению результатов работы. 

  Итоговые результаты исследования могут быть оформлены в виде некоторого 

количества пронумерованных абзацев. Их последовательность определяется логикой 

построения исследования. Заключительная часть также содержит итоговую оценку 

проделанной работы. 

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

связи проведением научного исследования. Заключение может включать в себя и 

практические предложения, что повышает ценность теоретических материалов. 

 После заключения следует библиографический список использованных источников, 

использованных при подготовке работы. Этот список составляет существенную часть работы 

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

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

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

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

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

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

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

квалификационной работы. 

 Вспомогательные или дополнительные материалы, которые по каким-либо причинам 

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

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

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

текст, таблицы, графики и др. 

 Выпускная квалификационная работа должна быть отпечатана и переплетена. Объем 

работы определяется предметом, целями и методами исследования. Рекомендуемый объем 

выпускной квалификационной работы  65-80 страниц машинописного текста (без 

Приложений), выполненного через 1,5 межстрочных интервала.  

 

Порядок предзащиты выпускной квалификационной работы 

 



  Завершённая ВКР проходит предварительную защиту перед комиссией, состоящей из 

числа преподавателей кафедры, где происходит предварительное прослушивание 

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

проходит в срок за 1 месяц до защиты ВКР. 

 

Порядок представления и экспертизы выпускной квалификационной работы 

 

  Выпускная квалификационная работа в завершенном и сброшюрованном виде, 

подписанная автором, научным руководителем и заведующим кафедрой, представляется 

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

материалов руководитель направления решает вопрос о допуске к защите, делая об этом 

соответствующую запись на титульном листе работы. В случае если руководитель 

направления не считает возможным допустить обучающегося к защите, этот вопрос 

рассматривается индивидуально с участием соискателя, научного руководителя и 

руководителя программы.  

 На выпускную квалификационную работу научный руководитель готовит отзыв по 

образцу, утверждённому Положением о порядке выполнения и защиты курсовых и 

выпускных квалификационных работ.  

 Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке проверяется на объём 

заимствования и размещается в ЭБС университета в соответствии с Положением об 

обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ на основе системы 

Антиплагиат и порядке размещения выпускных квалификационных работ и научно-

квалификационных работ (диссертаций) в ЭБС. 

         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 

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

язык и стиль изложения материала, оформление выпускной квалификационной работы.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

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

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

2. Требования и рекомендации к выполнению курсовых и выпускных 

квалификационных работ по психологии: методические рекомендации. Составитель 

Белозерова Л.А. Ульяновск, 2013. 46 с. 

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

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

Ульянова ", 2017. 91 с. 

 

 4.4 Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

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

относящейся к направлению подготовки, а также навыков экспериментально-методической 

работы.  

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

составляет 2 зачетных единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 



Компетенции знает умеет владеет 

ОК-5 способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

русский и иностранный 

языки для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

коммуницировать 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

языками для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

критерии эффективности 

профессиональной 

деятельности, способы 

определения ее 

эффективности, способы 

самоорганизации и 

саморазвития в рамках 

своей профессиональной 

деятельности  

анализировать 

эффективность 

собственной 

деятельности, 

разрабатывать и 

применять методы и 

приемы 

самоорганизации и 

саморазвития с целью 

повышения 

эффективности 

собственной 

деятельности 

методами исследования 

эффективности 

деятельности, методами 

саморазвития и 

самоорганизации с 

целью повышения 

эффективности 

деятельности 

ОПК -1 способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека 

на различных 

возрастных ступенях 

 

закономерности и 

возрастные нормы 

психического, 

психофизиологического 

и индивидуального 

развития на разных 

возрастных этапах; 

основные методы 

диагностики уровня и 

специфики 

индивидуального 

развития человека, 

особенностей регуляции 

его поведения и 

деятельности 

выявлять, описывать, 

анализировать общие и 

специфические 

закономерности 

психического развития, 

особенности регуляции 

поведения и 

деятельности на разных 

возрастных ступенях 

 

 навыками решения 

практических задач, 

связанных с возрастной 

диагностикой, с 

возрастным 

консультированием, 

психопрофилактикой 

возрастных проблем 

 

ОПК–2 готовность 

применять качественные 

и количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях   

  

качественные и 

количественные методы 

в психологических и 

педагогических  

применять качественные 

и количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

способностью 

демонстрировать знание 

качественных и 

количественных методов 

в психологических и 

педагогических 

исследованиях  

ОПК–3 готовность 

использовать методы 

диагностики развития, 

общения, деятельности 

детей разных возрастов 

методы диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов   

самостоятельно 

применять методы 

диагностики развития, 

общения, деятельности 

детей разных возрастов 

готовностью к  

самостоятельному 

использованию методов 

диагностики развития, 

общения, деятельности 

детей разных возрастов  

ОПК–4 готовность 

использовать знание 

различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возрастов 

различные теории 

обучения, воспитания и 

развития, основные 

образовательные 

программы для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возрастов  

формулировать 

различные теории 

обучения, воспитания и 

развития, основные 

образовательные 

программы для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возрастов  

готовностью 

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, 

структуру и специфику 

игровой, учебной, 

предметной, 

продуктивной, 

организовывать 

различные виды 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

средствами и способами 

организации игровой, 

учебной, предметной, 

продуктивной, 



учебную, предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую  

 

культурно-досуговой 

деятельности и 

технологии их 

организации 

продуктивную, 

культурно-досуговую  

 

культурно-досуговой 

деятельности в 

конкретной психолого-

педагогической 

ситуации  

ОПК -6 Способность 

организовывать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной среды. 

 

понятия ведущая 

деятельность, 

деятельность, общение, 

межличностное 

взаимодействие,  

особенности 

организации 

взаимодействия в 

образовательной среде. 

 

устанавливать 

межличностные 

отношения с 

участниками 

образовательного 

процесса, 

организовывать 

совместную 

деятельность с детьми и 

взрослыми участниками 

образовательного 

процесса. 

средствами и способами 

организации совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной среды. 

 

ОПК-7 готовность 

использовать знание 

нормативных 

документов и знание 

предметной области в 

культурно-

просветительской работе 

нормативные документы 

и предметную область в 

культурно-

просветительской работе  

 

использовать знание 

нормативных 

документов и знание 

предметной области в 

культурно-

просветительской работе 

навыками использования 

знания нормативных 

документов и знания 

предметной области в 

культурно-

просветительской работе 

ОПК-8 способность 

понимать высокую 

социальную значимость 

профессии, ответственно 

и качественно 

выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной этики 

принципы 

профессиональной этики 

 

ответственно и 

качественно выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной этики 

навыками 

ответственного и 

качественного 

выполнения 

профессиональных 

задач, соблюдая 

принципы 

профессиональной этики 

и  понимая высокую 

социальную значимость 

профессии 

ОПК – 9 Способность 

вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной среде, 

учитывая особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

 

основные  законы, 

закономерности, 

технологии  построения  

и применения 

организации различных 

видов 

профессиональной 

деятельности в 

поликультурной  среде,  

учитывая особенности 

социокультурной 

ситуации развития; 

 

подбирать, апробировать 

и применять 

дидактические 

материалы в 

зависимости от 

требуемых целей 

адекватные методы и 

способы для 

организации различных 

видов 

профессиональной  

деятельности  в 

поликультурной  среде,  

учитывая особенности 

социокультурной 

ситуации развития; 

технологией 

профессиональной 

деятельности  в 

поликультурной среде, 

учитывая особенности 

развития 

социокультурной 

ситуации. 

 

ОПК – 10 Способность 

принимать участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных задач  

 

теоретические основы, 

виды, стратегии и 

условия, а также формы, 

методы и технологии 

реализации 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия 

специалистов в решении 

профессиональных 

задач;  

анализировать и 

организовывать 

междисциплинарное и 

межведомственное 

взаимодействие 

специалистов в решении 

профессиональных 

задач; 

 

навыками принятия 

участия в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных 

задач. 

 

ОПК-11 готовность 

применять в 

профессиональной 

основные 

международные и 

отечественные 

применять в 

практической 

деятельности основные 

положениями из 

основных 

международных и 



деятельности основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов. 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов;  

 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов; 

 

отечественных 

документах о правах 

ребенка и правах 

инвалидов.  

 

ОПК-12 способность 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, учитывать 

риски и опасности 

социальной среды и 

образовательного 

пространства. 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

 

применять 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, учитывать 

риски и опасности 

социальной среды и 

образовательного 

пространства. 

 

здоровьесберегающими 

технологиями в 

профессиональной 

деятельности, 

технологиями учета 

рисков и опасностей 

социальной среды и 

образовательного 

пространства.  

 

ОПК-13 способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

необходимые для 

решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры. 

 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

необходимые для 

решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры. 

 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

ПК-1 Способность 

организовывать игровую 

и продуктивные виды 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

особенности 

организации видов 

детской деятельности 

(игровой, продуктивной) 

с учетом особенностей 

их развития и на основе 

закономерностей 

психического развития 

детей дошкольного 

возраста 

 

осуществлять анализ 

видов детской 

деятельности на основе 

особенностей их 

развития и с учетом 

закономерностей 

психического развития 

детей дошкольного 

возраста; 

навыками организации 

игровой и 

продуктивными видами 

деятельности   детей 

дошкольного возраста 

ПК-2 готовность 

реализовывать 

профессиональные 

задачи образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих программ 

методы и способы 

реализации 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих программ 

уметь выбирать 

образовательные, 

оздоровительные и 

коррекционно-

развивающие 

программы под 

образовательные задачи   

 

Методами реализации 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих программ 

ПК-3 способность 

обеспечивать 

соответствующее 

возрасту взаимодействие 

дошкольников в 

соответствующих видах 

деятельности 

возрастные аспекты 

способов организации 

взаимодействия 

дошкольников в разных 

видах деятельности 

Соотносить способы 

организации 

взаимодействия 

дошкольников в разных 

видах деятельности с 

возрастными 

особенностями детей  

отбора способов 

организации 

взаимодействия 

дошкольников в разных 

видах деятельности в 

зависимости от их 

возрастных 

особенностей  

ПК-4 готовность 

обеспечивать 

соблюдение 

педагогических условий 

общения и развития 

дошкольников в 

образовательной 

организации 

Необходимые 

педагогические условия, 

способствующие 

развитию дошкольников 

и организации их 

общения в 

образовательной 

организации 

подбирать необходимые 

условия для развития 

ребенка и организации 

его общения в 

образовательной 

организации 

 

создавать 

педагогические условия, 

способствующие 

развития ребенка и 

организации его 

общения в 

образовательной 

организации 



 

ПК-5 способность 

осуществлять сбор 

данных об 

индивидуальных 

особенностях 

дошкольников, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и 

взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками 

методы определения 

индивидуальных 

особенностях 

дошкольников 

подбирать методы 

определения 

индивидуальных 

особенностях 

дошкольников в 

соответствии с 

образовательными 

задачами 

методами отбора и 

проведения процедур по 

сбору данных об 

индивидуальных 

особенностях 

дошкольников 

ПК-6 способностью 

осуществлять 

взаимодействие с 

семьей, 

педагогическими 

работниками, в том 

числе с педагогом-

психологом, 

образовательной 

организации по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

дошкольников 

способы и методы 

взаимодействия с семьей 

и педагогическими 

работниками по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

подбирать способы и 

методы взаимодействия 

с семьей и 

педагогическими 

работниками по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

 

способами отбора 

методов взаимодействия 

с разными категориями 

участников 

образовательного 

процесса: родители, 

педагоги 

ПК-22 способность 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития 

технологии организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития. 

 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития 

способностью 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития 

ПК-23 готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи  

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи. 

 

применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

способностью 

применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи. 

ПК–24 способность 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

методы сбора и 

первичной обработки 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

способностью 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

ПК–25 способность к 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

о необходимости 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

  

осуществлять 

рефлексию способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

способностью к 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий  

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

 Защита выпускной квалификационной работ проводится в сроки, установленные 

расписанием государственной итоговой аттестации.  



 Защита выпускной квалификационной работы  проводится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. В ГЭК представляются: выпускная 

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

Защита выпускной квалификационной работы включает в себя устный доклад 

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

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

обучающегося на замечания рецензента. 

  Заседание ГЭК начинается с того, что председательствующий объявляет о защите 

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

документов. 

 Затем слово предоставляется самому обучающемуся. Свое выступление он строит на 

основе пересказа заранее подготовленных тезисов доклада (зачитывание доклада не 

рекомендуется). При необходимости следует делать ссылки на дополнительно 

подготовленные чертежи, таблицы и другие материалы. 

 После выступления обучающемуся задаются вопросы председателем и членами ГЭК в 

устной форме.  

Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю 

докладчика. В своем выступлении научный руководитель раскрывает отношение 

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

качества. При отсутствии на заседании Государственной экзаменационной комиссии 

научного руководителя председательствующий зачитывает его письменный отзыв на 

выполненную работу. 

 После выступления научного руководителя председательствующий зачитывает 

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

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

превышать 30 минут. 

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

«удовлетворительно» или устанавливается факт отрицательного результата защиты. Данные 

оценки складываются из оценки актуальности темы, содержания диссертации, ее 

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

 Решение Государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной 

квалификационной работе принимается комиссией на заседании открытым голосованием. 

Решение комиссии считается принятым, если больше половины членов комиссии 

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

оформления протоколов заседания Государственной экзаменационной комиссии и зачётных 

книжек. 

 Протоколы заседания Государственной экзаменационной комиссии ведутся секретарём 

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

комиссии по оценке представленной работы, записываются заданные вопросы, особые 

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

 Выпускнику, защитившему выпускную квалификационную работу, присваивается 

квалификация бакалавра  и выдается диплом государственного образца. 

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

сдаются на хранение секретарем Государственной экзаменационной комиссии на 

выпускающую кафедру.  

Подробные требования к порядку работы и защиты выпускной квалификационной 

работы содержатся в методических рекомендациях, находящихся на кафедре. 

 

 Фонд оценочных средств  

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в раздел 

Б.3.Д Подготовка и защита ВКР 



Компетенции 

Уровни 

сформиро

ванности 

компетенц

ий 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Базовый 

основные 

философские 

категории 

выбрать в 

зависимости от 

требуемых целей 

законы философии, 

необходимые для 

познания или 

предметно-

практической 

деятельности 

методами работы с 

основными 

философскими 

категориями 

Повышенный 

(продвинуты

й) 

основные 

философские 

категории, их 

особенности 

анализировать 

философские 

проблемы; мировоз-

зренческие, 

социально и 

личностно значимые 

философские 

проблемы в контексте 

педагогической 

деятельности 

навыками и 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

философских знаний 

для анализа 

предметно-

практической 

деятельности 

Высокий 

основные 

философские 

категории, 

направления и школы; 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 

философские 

проблемы в контексте 

педагогической 

деятельности 

навыками применения 

философских знаний 

для анализа 

предметно-

практической 

деятельности и 

выражения своих 

мировоззренческих, 

гражданских взглядов 

и позиций 

ОК-3 способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

 

Базовый 

теоретические основы 

функционирования 

рыночной экономики 

 

находить 

информацию, 

особенно в проблемах 

эффективного спроса, 

занятости, 

финансового 

регулирования,  

современными 

методами сбора 

экономических и 

социальных данных 

 

Повышенный 

(продвинуты

й) 

основные микро- и 

макроэкономичес-кие 

категории и 

показатели 

находить и 

анализировать 

информацию, 

особенно в проблемах 

эффективного спроса, 

занятости, 

финансового 

регулирования,  

современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных 

 

Высокий 

методы расчета 

основных микро- и 

макроэкономичес-ких 

категорий и 

показателей 

анализировать 

информацию в 

проблемах 

интеграции 

национальной 

экономики в 

методикой расчета и 

анализа социально-

эконо-мических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 



общемировое 

хозяйство, 

мирохозяйственные 

связи 

процессы и явления 

ОК-4 способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Базовый 

основы правовых 

знаний в некоторых 

сферах 

жизнедеятельности 

применять правовые 

знания в некоторых 

сферах 

жизнедеятельности 

правовыми знаниями 

в некоторых сферах 

жизнедеятельности 

Повышенный 

(продвинуты

й) 

основы правовых 

знаний в основных 

сферах 

жизнедеятельности 

применять правовые 

знания в основных 

сферах 

жизнедеятельности 

правовыми знаниями 

в основных сферах 

жизнедеятельности 

Высокий 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

применять правовые 

знания в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

правовыми знаниями 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-5 способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Базовый 

русский язык для 

решения задач 

межличностного 

взаимодействия 

коммуницировать 

для решения 

некоторых задач 

межличностного 

взаимодействия 

языками для решения 

некоторых задач 

межличностного 

взаимодействия 

Повышенный 

(продвинуты

й) 

русский и 

иностранный языки 

для решения задач 

межличностного 

взаимодействия 

коммуницировать 

для решения 

основных задач 

межличностного 

взаимодействия 

языками для решения 

основных задач 

межличностного 

взаимодействия 

Высокий 

русский и 

иностранный языки 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

коммуницировать 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

языками для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

 

Базовый 

этические принципы 

общения, понятие и 

основные 

характеристики малой 

группы, этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

особенности 

представителей 

отдельных сообществ. 

применять основные 

правила 

эффективного 

общения в группе в 

учебной ситуации. 

 

приемами 

эффективного 

взаимодействия в 

группе в учебной 

ситуации. 

Повышенный 

(продвинуты

й) 

основные 

психологические 

механизмы 

межличностного 

общения, механизмы 

эффективного 

функционирования 

малой группы, 

культурно-

исторические 

предпосылки 

формирования 

этнических, 

конфессиональных и 

использовать способы 

общения, 

соответствующие 

принципу 

толерантности, при 

взаимодействии с 

людьми, имеющими 

разные этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

особенности. 

 

приемами 

эффективного 

взаимодействия, 

основанного на 

принципах 

толерантности и 

социального доверия, 

в коллективе людей с 

разными 

этническими, 

конфессиональными и 

культурными 

особенностями. 



культурных 

особенностей людей. 

Высокий 

системное 

представление о 

подходах к анализу 

общения, к 

определению и 

повышению уровня 

развития рабочего 

коллектива, о 

формировании 

толерантности и 

социального доверия 

в коллективе людей с 

разными 

этническими, 

конфессиональными и 

культурными 

особенностями. 

организовывать 

взаимодействие, 

основанное на 

принципах 

толерантности и 

социального доверия 

в коллективе людей с 

разными 

этническими, 

конфессиональными и 

культурными 

особенностями. 

 

 

 

 

методами 

формирования 

толерантности и 

социального доверия 

в коллективе людей с 

разными 

этническими, 

конфессиональными и 

культурными 

особенностями. 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 
Базовый 

общие 

закономерности 

психического 

развития человека и 

основы организации 

деятельности. 

анализировать 

эффективность 

собственной 

деятельности в 

рамках учебной 

ситуации 

основными методами 

исследования 

эффективности своей 

профессиональной 

деятельности 

Повышенный 

(продвинуты

й) 

критерии 

эффективности 

профессиональной 

деятельности 

согласно требованиям 

ФГОС и 

профессионального 

стандарта 

анализировать 

эффективность 

собственной 

деятельности и на 

основании 

полученных 

результатов 

определять 

направления 

дальнейшего 

саморазвития, 

применять приемы 

самоорганизации и 

саморазвития с целью 

повышения 

эффективности 

собственной 

деятельности 

методами 

исследования 

эффективности 

профессиональной 

деятельности; 

навыками 

критического анализа 

собственной 

деятельности и её 

соответствия 

функциональным 

обязанностям 

специалиста 

Высокий 

системные 

представления о 

диагностике 

эффективности 

деятельности, 

способах психолого- 

педагогического 

воздействия на 

процесс деятельности 

исходя из требований 

ФГОС и 

профессионального 

стандарта, определять 

направления 

профессионального 

саморазвития и 

разрабатывать 

системы методов и 

приемов 

самоорганизации и 

саморазвития с целью 

повышения 

эффективности своей 

методами разработки 

стратегии 

саморазвития и 

самоорганизации в 

рамках своей 

профессиональной 

деятельности 



профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологичес

кого развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

возрастных 

ступенях 

 

Базовый 

основной 

категориальный и 

научно-

методологический 

аппарат дисциплины 

(понятия развития, 

закономерности 

психического и 

психоизиологическог

о развития и др.). 

 

выявлять, описывать, 

анализировать на 

модельном примере 

общие и 

специфические 

закономерности 

психического 

развития и 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

человека. 

 

хотя бы одним 

средством 

диагностики уровня и 

специфики 

индивидуального 

психическогоразвития 

человека. 

Повышенный 

(продвинуты

й) 

понятия стадий и 

кризисов развития, 

закономерностей 

развития и 

возрастных норм, 

способов регуляции 

поведения. 

выявлять, описывать, 

анализировать на 

модельном примере и 

в условиях практики 

общие и 

специфические 

закономерности 

развития человека и 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности.  

 

двумя и более 

методами 

диагностики  уровня и 

специфики 

индивидуального 

психического 

развития человека и 

особенностей 

регуляции его 

поведения и 

деятельности; 

навыками решения 

практических задач, 

связанных с 

возрастным 

консультированием, 

психопроилактикой 

возрастных проблем 

на модельном 

примере и в условиях 

практики. 

Высокий 

системное 

представление о 

взаимосвязи общих и 

специфических 

закономерностей 

развития и их 

проявлении в 

поведении и 

деятельности на 

разных возрастных 

этапах (знает 

основные теории 

развития).  

 

использовать данные 

об особенностях 

индивидуального 

поведения и уровня 

развития человека в 

консультативной, 

диагностической, 

прогностической 

профессиональной 

деятельности 

педагога-психолога, 

 

навыками решения 

практических задач, 

связанных с 

возрастной 

диагностикой, 

возрастным 

консультированием, 

пихопрофилактикой 

возрастных проблем; 

навыками 

прогнозирования 

дальнейшего развития 

человека; 

навыками разработки 

психологических 

рекомендаций по 

соблюдению 

психологических 

условий обучения и 

воспитания с учетом 

возрастных и 



индивидуальных  

особенностей 

развития. 

ОПК–2 готовность 

применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях  

Базовый 

отдельные 

качественные и 

количественные 

методы, 

используемые в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

применять отдельные 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

отдельными 

качественными и 

количественными 

методами, 

применяемыми в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

Повышенный 

(продвинуты

й) 

основные 

качественные и 

количественные 

методы, 

используемые в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

применять основные 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

основными 

качественными и 

количественными 

методами, 

применяемыми в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

Высокий 

имеет системное 

представление о 

различных 

качественных и 

количественных 

методах, 

используемых в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях, знает 

ограничения и 

условия применения 

этих методов в 

конкретной ситуации 

применять различные 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

различными 

качественными и 

количественными 

методами и 

готовностью 

применять их 

сообразно цели и 

специфике 

конкретных 

психологических и 

педагогических 

исследований 

ОПК–3 готовность 

использовать 

методы 

диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

 

Базовый 

отдельные положения 

теории 

психодиагностики, 

некоторые методы 

диагностики 

развития, общения,  

деятельности детей 

разных возрастов, 

основные возрастные 

нормы развития 

применять некоторые 

методы диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

одним из способов 

диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

для каждого возраста 

Повышенный 

(продвинуты

й) 

основные положения 

теории 

психодиагностики,  

основные методы 

диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

применять основные 

методы диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов, 

соотносить 

полученные 

результаты с 

возрастными нормами 

основными методами 

диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

Высокий 

основы теории и 

методологии 

психодиагностики, 

методы диагностики 

подбирать и 

применять методы 

диагностики 

развития, общения, 

навыками подбора и 

применения методов 

диагностики 

развития, общения, 



развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов, 

возрастные нормы 

развития 

деятельности детей 

разных возрастов 

деятельности детей 

разных возрастов в 

конкретной ситуации 

ОПК–4 готовность 

использовать 

знание различных 

теорий обучения, 

воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 

Базовый 

некоторые теории 

обучения, воспитания 

и развития 

использовать знание 

некоторых теорий 

обучения, воспитания 

и развития в анализе 

психолого-

педагогических 

ситуаций 

способностью 

применять некоторые 

теории обучения, 

воспитания и 

развития к анализу 

психолого-

педагогических 

ситуаций 

Повышенный 

(продвинуты

й) 

основные теории 

обучения, воспитания 

и развития, некоторые 

образовательные 

программы для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового 

возрастов  

применять знание 

основных теорий 

обучения, воспитания 

и развития и 

некоторых 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного 

и подростков ого 

возрастов 

способностью 

применять знание 

основных теорий 

обучения, воспитания 

и развития и 

некоторых 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового 

возрастов 

Высокий 

различные теории 

обучения, воспитания 

и развития, основные 

образовательные 

программы для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового 

возрастов  

применять знание 

различных теорий 

обучения, воспитания 

и развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового 

возрастов 

способностью 

применять знание 

различных теорий 

обучения, воспитания 

и развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового 

возрастов при анализе 

и действии в 

конкретной 

психолого-

педагогической 

ситуации 

ОПК-5 Готовность 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-

досуговую  

 

Базовый 

структуру игровой, 

учебной, предметной, 

продуктивной, 

культурно-досуговой 

деятельности  

 

применять знание 

структуры игровой, 

учебной, предметной, 

продуктивной, 

культурно-досуговой 

деятельности при ее 

анализе  

 

способностью 

анализировать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую 

Повышенный 

(продвинуты

й) 

основные технологии 

организации 

различных видов 

деятельности: 

игровой, учебной, 

применять основные 

технологии 

организации 

различных видов 

деятельности: 

основными 

средствами и 

способами 

организации игровой, 

учебной, предметной, 



предметной, 

продуктивной, 

культурно-досуговой  

 

игровой, учебной, 

предметной, 

продуктивной, 

культурно-досуговой  

 

продуктивной, 

культурно-досуговой 

деятельности 

Высокий 

структуру и 

специфику игровой, 

учебной, предметной, 

продуктивной, 

культурно-досуговой 

деятельности и 

технологии их 

организации  

 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую  

 

средствами и 

способами 

организации игровой, 

учебной, предметной, 

продуктивной, 

культурно-досуговой 

деятельности в 

конкретной 

психолого-

педагогической 

ситуации 

ОПК-6 

Способность 

организовывать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды. 

 

Базовый 

понятия деятельность, 

общение, 

взаимодействие, 

этические нормы 

общения и 

взаимодействия с 

детьми и взрослыми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

устанавливать 

отношения и 

общаться с 

участниками 

образовательного 

процесса, определять 

цели совместной 

деятельности, 

организовывать 

деятельность группы 

людей. 

коммуникативными 

навыками. 

Повышенный 

(продвинуты

й) 

приемы и способы 

организации 

совместной 

деятельности, 

культурные и 

этнические 

особенности 

различных групп 

людей. 

 

организовывать 

деятельность детей и 

взрослых участников 

образовательного 

процесса, определять 

критерии 

эффективности 

совместной 

деятельности. 

 

навыком  рефлексии 

своей деятельности по 

организации 

совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной 

среды. 

 

Высокий 

системное понимание 

особенностей 

организации 

совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной 

среды. 

 

критически  

анализировать 

собственную   

деятельность,  

формулировать 

критерии  оценки 

эффективности 

организации 

деятельности, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

результаты работы 

коллектива. 

 

навыками 

организации 

совместной 

деятельности 

участников 

образовательного 

процесса в сфере 

совей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

ОПК-7 готовность 

использовать 
Базовый 

об основных 

нормативных 

проектировать 

типичные формы 

основами 

организации 



знание 

нормативных 

документов и 

знание предметной 

области в 

культурно-

просветительской 

работе 

документах, частично 

о видах и формах 

культурно-

просветительской 

работы 

культурно-

просветительской 

работы 

культурно-

просветительской 

работы 

Повышенный 

(продвинуты

й) 

об основных 

нормативных 

документах, о 

наиболее 

распространенных 

видах и формах, а 

также о значимости 

культурно-

просветительской 

работы 

проектировать 

типичные формы и 

использовать 

различные ресурсы 

культурно-

просветительской 

работы  

концептуальными 

основами 

организации 

культурно-

просветительской 

работы и 

использования 

некоторых 

технологий 

социально-

культурной 

деятельности 

Высокий 

четкое, целостное 

представление об 

основных 

нормативных 

документах и 

различных видах и 

формах культурно-

просветительской 

работы, демонстрируя 

высокий интерес и 

осведомленность в 

культурной области 

просветительской 

работы 

проектировать 

разнообразные формы 

культурно- 

просветительской 

работы, опираясь на 

системный подход в 

использовании 

различных ресурсов в 

культурно-

просветительской 

работе 

четкими и 

целостными 

концептуальными 

основами 

организации 

культурно-

просветительской 

работы, 

разнообразными 

социально-

культурными 

технологиями, 

способностью 

осуществить 

прогностический 

анализ путей 

оптимизации 

культурно-

просветительской 

работы 

ОПК-8 способность 

понимать высокую 

социальную 

значимость 

профессии, 

ответственно и 

качественно 

выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики 

Базовый 

высокую социальную 

значимость 

профессии, сущность 

современных методик 

и технологий, 

необходимых для 

ответственного и 

качественного 

выполнения 

профессиональных 

задач и соблюдения 

принципов 

профессиональной 

этики 

осуществлять анализ 

информации с 

позиции изучаемой 

проблемы; применять 

современные 

методики и 

технологии, в том 

числе и 

информационные для 

понимания высокой 

социальной 

значимости 

профессии 

современными 

методиками и 

технологиями, в том 

числе и 

информационными 

для понимания 

высокой социальной 

значимости 

профессии 

Повышенный 

(продвинуты

й) 

осознанно высокую 

значимость своей 

профессии для 

общества, сущность 

современных методик 

и технологий, 

демонстрировать 

глубокие знания об 

особенностях своей 

профессии; 

применять 

современные 

современными 

методиками и 

технологиями, в том 

числе и 

информационными 

для понимания 



необходимых для 

ответственного и 

качественного 

выполнения 

профессиональных 

задач и соблюдения 

принципов 

профессиональной 

этики 

методики и 

технологии, в том 

числе и 

информационные для 

понимания высокой 

социальной 

значимости 

профессии, с целью 

ответственного и 

качественного 

выполнения 

профессиональных 

задач, соблюдения 

принципов 

профессиональной 

этики 

высокой социальной 

значимости 

профессии, с целью 

ответственного и 

качественного 

выполнения 

профессиональных 

задач, соблюдения 

принципов 

профессиональной 

этики 

Высокий 

четкое, целостное и 

осознанное 

представление о 

высокой значимости 

своей профессии для 

общества, сущность 

современных методик 

и технологий, 

необходимых для 

ответственного и 

качественного 

выполнения 

профессиональных 

задач и соблюдения 

принципов 

профессиональной 

этики 

транслировать 

понимание 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии в 

разных 

профессиональных 

сообществах; 

осуществлять анализ 

информации с 

позиции изучаемой 

проблемы; применять 

современные 

методики и 

технологии, в том 

числе и 

информационные для 

понимания высокой 

социальной 

значимости 

профессии, с целью 

ответственного и 

качественного 

выполнения 

профессиональных 

задач, соблюдения 

принципов 

профессиональной 

этики и осознанного 

применения норм 

профессиональной 

этики на практике 

современными 

методиками и 

технологиями, 

способностью 

оценивать 

профессиональную 

ситуацию 

руководствуясь 

критериями оценки 

профессионального  

поведения с точки 

зрения этических 

норм и принципов 

ОПК-9 

Способность вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной 

среде, учитывая 

особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

Базовый 

Имеет представление 

о некоторых 

особенностях других 

культур и народов, 

особенностей 

социокультурной 

ситуации развития 

личности и  

необходимости вести 

профессиональную 

выбрать в 

зависимости от 

требуемых целей 

адекватные методы и 

способы организации 

различных видов 

профессиональной  

деятельности  в 

поликультурной  

среде,  учитывая 

навыками работы с 

личностью и группой. 



 деятельность в 

поликультурной 

среде. 

 

особенности 

социокультурной 

ситуации развития. 

 

Повышенный 

(продвинуты

й) 

структуры и 

организации 

профессиональной  

деятельности  в 

поликультурной  

среде,  учитывая 

особенности 

социокультурной 

ситуации развития.  

 

подбирать, 

апробировать и 

применять 

дидактические 

материалы для 

организации  

профессиональной 

деятельности в 

поликультурной 

среде, учитывая 

особенности 

социокультурной 

ситуации развития. 

 

технологией 

профессиональной 

деятельности  в 

поликультурной 

среде, учитывая 

особенности развития 

социокультурной 

ситуации. 

Высокий 

технологии  

построения  и 

применения 

организации 

различных видов 

профессиональной 

деятельности в 

поликультурной  

среде,  учитывая 

особенности 

социокультурной 

ситуации развития. 

 

создавать методики, 

апробировать методы,  

делать адекватные  

задачам выводы,  

генерировать 

практические 

рекомендации  для 

оптимизации 

профессиональной 

деятельности  в 

поликультурной  

среде, учитывая  

особенности 

социокультурной 

ситуации развития. 

 

способами 

организации 

профессиональной 

деятельности в 

поликультурной 

среде, а именно 

анализировать  и 

прогнозировать  

результаты  видов 

профессиональной  

деятельности  в 

поликультурной  

среде,  учитывая 

особенности развития 

социокультурной 

ситуации с учётом 

онтогенеза развития 

личности и 

специфики 

коллектива. 

ОПК-10 

Способность 

принимать участие 

в 

междисциплинарно

м и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач  

 

Базовый 

Имеет представление 

о направлениях 

профессиональной 

деятельности 

специалистов других 

организаций. 

 

демонстрировать 

понимание важности 

организации 

взаимодействия со 

специалистами 

других ведомств в 

профессиональной 

деятельности. 

базовыми навыками 

принятия участия в 

междисциплинарном 

и межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач. 

Повышенный 

(продвинуты

й) 

особенности 

взаимодействия 

различных 

специалистов при 

решении 

профессиональных 

задач. 

 

демонстрировать 

способность 

продуктивного 

общения со 

специалистами 

других дисциплин и 

ведомств, используя 

арсенал навыков 

коммуникации. 

навыками 

коммуникации со 

специалистами 

других дисциплин и 

ведомств для ведения 

продуктивного 

взаимодействия. 

Высокий 

теоретические основы 

междисциплинарного 

и межведомственного 

взаимодействия 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач; виды, 

стратегии и условия 

применять различные 

способы организации 

междисциплинарного 

и межведомственного 

взаимодействия  

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач, в том числе и в 

навыками проявления 

инициативы и 

самостоятельности в 

организации 

междисциплинарного 

и межведомственного 

взаимодействия 

специалистов в 

решении 



реализации 

эффективного 

междисциплинарного 

и межведомственного 

взаимодействия; 

формы, методы и 

технологии 

междисциплинарного 

и межведомственного 

взаимодействия. 

нестандартных 

педагогических 

ситуациях. 

 

профессиональных 

задач. 

 

ОПК-11 готовность 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов. 

 

Базовый 

некоторые 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов.; 

применять в 

модельных ситуациях 

некоторые 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов; 

некоторыми 

положениями из 

основных 

международных и 

отечественных 

документах о правах 

ребенка и правах 

инвалидов. 

Повышенный 

(продвинуты

й) 

основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов.;  

 

применять в 

модельных ситуациях 

основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов; 

положениями из 

основных 

международных и 

отечественных 

документах о правах 

ребенка и правах 

инвалидов. 

Высокий 

все основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов.;  

 

применять в 

практической 

деятельности 

основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов; 

 

всеми положениями 

из основных 

международных и 

отечественных 

документах о правах 

ребенка и правах 

инвалидов. 

ОПК-12 

способность 

использовать 

здоровьесберегающ

ие технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

учитывать риски и 

опасности 

социальной среды и 

образовательного 

пространства. 

 

Базовый 

некоторые 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

применять некоторые 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

некоторыми 

здоровьесберегающи

ми технологиями в 

профессиональной 

деятельности. 

Повышенный 

(продвинуты

й) 

основные 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.;  

 

учитывать риски и 

опасности социальной 

среды и 

образовательного 

пространства; в 

модельных 

ситуациях; 

 

здоровьесберегающи

ми технологиями в 

профессиональной 

деятельности, 

технологиями учета 

рисков и опасностей 

социальной среды и 

образовательного 

пространства в 

модельных ситуациях. 

Высокий 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности;  

 

учитывать риски и 

опасности социальной 

среды и 

образовательного 

пространства в 

практических 

ситуациях; 

 

здоровьесберегающи

ми технологиями в 

профессиональной 

деятельности, 

технологиями учета 

рисков и опасностей 

социальной среды и 

образовательного 

пространства в 

практических 

ситуациях. 

ОПК-13 

способность решать 
Базовый 

некоторые 

информационно-

применять некоторые 

применять 

некоторыми 

информационно-



стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

коммуникационные 

технологии, 

необходимые для 

решения стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры  

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

необходимые для 

решения стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

коммуникационными 

технологиями, 

необходимыми для 

решения стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры  

Повышенный 

(продвинуты

й) 

основные 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

необходимые для 

решения стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

применять основные 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

необходимые для 

решения стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

основными 

информационно-

коммуникационными 

технологиями, 

необходимыми для 

решения стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

Высокий 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

необходимые для 

решения стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

необходимые для 

решения стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ПК-22 способность 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей 

в соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

Базовый 

некоторые 

технологии 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития 

применять некоторые 

технологии 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития 

некоторыми 

технологиями 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития 

Повышенный 

(продвинуты

й) 

основные технологии 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

применять основные 

технологии 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с 

основными 

технологиями 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с 



их развития возрастными нормами 

их развития в 

модельных ситуациях 

возрастными нормами 

их развития в 

модельных ситуациях 

Высокий 

технологии 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития 

 

применять 

технологии 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития в 

практических 

ситуациях 

способностью 

применять 

технологии 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития в 

практических 

ситуациях 

ПК-1 Способность 

организовывать 

игровую и 

продуктивные виды 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста 

Базовый особенности 

организации видов 

детской деятельности 

(игровой, 

продуктивной)  

 

осуществлять анализ 

видов детской 

деятельности на 

основе особенностей 

их развития и с 

учетом 

закономерностей 

психического 

развития детей 

дошкольного 

возраста; 

навыками 

организации игровой 

и продуктивными 

видами деятельности   

детей дошкольного 

возраста 

Повышенный 

(продвинуты

й) 

Знает особенности 

игровой и 

продуктивной 

деятельности детей с 

учетом их уровня 

развития 

Умеет подбирать 

игровые технологии и 

продуктивные виды 

деятельности в 

зависимости от 

возраста детей  

Навыки анализа 

продуктивности 

игровой деятельности 

дошкольников 

Высокий 

Знает технологии 

разработки игр и 

продуктивных видов 

деятельности 

дошкольников  

Умеет разрабатывать 

программы 

организации 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

Навыки апробации 

новых форм и 

методов игровой и 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников 

ПК-2 готовность 

реализовывать 

профессиональные 

задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

Базовый методы и способы 

реализации 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

уметь выбирать 

образовательные, 

оздоровительные и 

коррекционно-

развивающие 

программы под 

образовательные 

задачи   

Методами реализации 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

Повышенный 

(продвинуты

й) 

Методы и способы 

разработки 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

Уметь разрабатывать 

коррекционно-

развивающие и 

образовательные 

программы под 

профессиональные 

задачи 

Методами разработки 

коррекционно-

развивающих и 

оздоровительных 

программ в 

зависимости от 

профессиональных 

задач 

Высокий 

Методы и способы 

апробации 

коррекционно-

развивающих и 

оздоровительных 

программ для детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Уметь проводить 

анализ 

эффективности 

реализации 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

Навыками оценки и 

анализа уровня 

реализации 

профессиональных 

задач в рамках 

апробации 

коррекционно-

развивающих 

программ 



ПК-3 способность 

обеспечивать 

соответствующее 

возрасту 

взаимодействие 

дошкольников в 

соответствующих 

видах деятельности 

Базовый возрастные аспекты 

способов организации 

взаимодействия 

дошкольников в 

разных видах 

деятельности 

Соотносить способы 

организации 

взаимодействия 

дошкольников в 

разных видах 

деятельности с 

возрастными 

особенностями детей  

отбора способов 

организации 

взаимодействия 

дошкольников в 

разных видах 

деятельности в 

зависимости от их 

возрастных 

особенностей  

Повышенный 

(продвинуты

й) 

Методы и формы 

организации 

взаимодействия 

дошкольников 

Организовывать 

взаимодействие 

дошкольников в 

различных видах 

деятельности 

Навыками коррекции 

поведения 

дошкольников в 

рамках 

взаимодействия в 

ДОО 

Высокий 

Особенности 

организации 

взаимодействия 

дошкольников с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Уметь 

организовывать 

взаимодействие 

дошкольников с 

особыми 

образовательными 

потребностями во 

всех видах 

деятельности  

Навыками оценки и 

анализа 

эффективности 

взаимодействия 

дошкольников в 

различных видах 

деятельности 

ПК-4 готовность 

обеспечивать 

соблюдение 

педагогических 

условий общения и 

развития 

дошкольников в 

образовательной 

организации 

Базовый Необходимые 

педагогические 

условия, 

способствующие 

развитию 

дошкольников и 

организации их 

общения в 

образовательной 

организации 

 

подбирать 

необходимые условия 

для развития ребенка 

и организации его 

общения в 

образовательной 

организации 

 

создавать 

педагогические 

условия, 

способствующие 

развития ребенка и 

организации его 

общения в 

образовательной 

организации 

Повышенный 

(продвинуты

й) 

Психологию общения Уметь 

организовывать 

общения 

дошкольников в ДОО 

Навыками коррекции 

навыков общения 

дошкольников 

педагогическими 

средствами 

Высокий 

Особенности общения 

и коммуникативных 

навыков 

дошкольников 

Уметь обеспечивать 

соблюдение 

педагогических 

условий общения и 

развития 

дошкольников в ДОО 

Навыками оценки и 

анализа 

эффективности 

организации условий 

для развития и 

общения 

дошкольников 

ПК-5 способность 

осуществлять сбор 

данных об 

индивидуальных 

особенностях 

дошкольников, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и 

взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками 

Базовый методы определения 

индивидуальных 

особенностях 

дошкольников 

подбирать методы 

определения 

индивидуальных 

особенностях 

дошкольников в 

соответствии с 

образовательными 

задачами 

методами отбора и 

проведения процедур 

по сбору данных об 

индивидуальных 

особенностях 

дошкольников 

Повышенный 

(продвинуты

й) 

Индивидуальные 

особенности  

дошкольников 

Осуществлять сбор 

данных об 

индивидуальных 

особенностях 

дошкольников  

Навыками анализа 

полученных данных 

об индивидуальных 

особенностях 

дошкольников 

Высокий 

Методы анализа 

поведения 

дошкольников, 

методики наблюдения 

Умеет проводить сбор 

данных об 

особенностях 

дошкольников в 

рамках 

Навыками оценки 

индивидуальных 

особенностей 

дошкольников в 

рамках 



образовательной 

деятельности и 

непосредственного 

взаимодействия с 

ними 

образовательной 

деятельности  

ПК-6 способностью 

осуществлять 

взаимодействие с 

семьей, 

педагогическими 

работниками, в том 

числе с педагогом-

психологом, 

образовательной 

организации по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и 

развития 

дошкольников 

Базовый способы и методы 

взаимодействия с 

семьей и 

педагогическими 

работниками по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

подбирать способы и 

методы 

взаимодействия с 

семьей и 

педагогическими 

работниками по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

 

способами отбора 

методов 

взаимодействия с 

разными категориями 

участников 

образовательного 

процесса: родители, 

педагоги 

Повышенный 

(продвинуты

й) 

Методы и формы 

работы педагога-

психолога и логопеда 

Уметь осуществлять 

взаимодействие с 

семьей, 

педагогическими 

работниками, в том 

числе с педагогом-

психологом, 

образовательной 

организации по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

дошкольников 

Навыками оценки 

эффективности 

взаимодействия с 

семье и 

педагогическими 

работками 

Высокий 

Методы и формы 

взаимодействия в 

образовательной 

организации и 

функционал 

специалистов ДОО 

Уметь разрабатывать 

планы совместной 

работы с педагогом-

психологом 

Навыками 

организации 

совместной 

деятельности по 

диагностике, 

коррекции, 

воспитанию. 

обучению и 

просвещению 

дошкольников с 

педагогом-

психологом 

ПК-23 готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи  

Базовый 

некоторые 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

применять некоторые 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

некоторыми 

стандартными 

методами и 

технологиями, 

позволяющими 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

Повышенный 

(продвинуты

й) 

основные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задач 

применять основные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи в 

модельных ситуациях 

основными 

стандартными 

методами и 

технологиями, 

позволяющими 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи в 

модельных ситуациях 

Высокий 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

применять 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

способностью 

применять 

стандартные методы и 

технологии, 



коррекционно-

развивающие задачи 

диагностические и 

коррекционно- 

развивающие задачи в 

практических 

ситуация 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи в 

практических 

ситуациях 

ПК–24 способность 

осуществлять сбор 

и первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

Базовый 

основной 

стандартизированный 

инструментарий для 

проведения 

диагностического 

обследования; 

основные способы 

первичной 

количественной 

обработки 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики  

проводить 

диагностическое 

обследование с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария, 

соблюдая все этапы 

данного 

обследования, и 

оформить результаты 

данного обследования 

в виде 

количественных 

данных 

процедурой 

проведения 

диагностического 

обследования и 

количественного 

оформления 

полученных 

результатов 

Повышенный 

(продвинуты

й) 

способы сбора 

психологической 

информации в 

зависимости от цели 

обследования; методы 

количественной и 

качественной 

обработки 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

проводить 

диагностическое 

обследование с 

использованием 

различного 

инструментария; 

представить 

результаты данного 

обследования в виде 

графических данных 

процедурой 

проведения 

диагностического 

обследования с 

использованием 

различного 

инструментария 

Высокий 

способы сбора 

психологической 

информации в 

зависимости от цели 

обследования с 

учетом особенностей 

обследуемых; методы 

количественной и 

качественной 

обработки 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

 

проводить 

диагностическое 

обследование с 

использованием 

различного 

инструментария и 

особенностей 

обследуемых; 

подбирать методы 

количественной и 

качественной 

обработки 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики в 

зависимости от целей 

исследования 

процедурой 

проведения 

диагностического 

обследования исходя 

из особенностей 

обследуемого и 

используя различный 

инструментарий; 

методами первичной 

обработки 

полученных 

результатов и их 

графического 

представления 

ПК–25 способность 

к рефлексии 

способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

Базовый 

основные понятия и 

сущность 

рефлексивного 

процесса 

подобрать методы для 

проведения процесса 

рефлексии, связанной 

с оценкой своих 

профессиональных 

действий в учебно-

профессиональной 

1-2 методами, 

связанными с оценкой 

своих 

профессиональных 

действий в учебно-

профессиональной 

ситуации 



ситуации 

Повышенный 

(продвинуты

й) 

способы проведения 

рефлексии в 

зависимости от 

поставленных целей и 

оценки результатов 

проведенной 

рефлексии  

в зависимости от цели 

проведения 

рефлексии 

профессиональных 

действий подобрать 

метод ее проведения и 

проанализировать 

результаты в учебно-

профессиональной 

ситуации 

двумя и более 

методами, 

связанными с оценкой 

своих 

профессиональных 

действий в учебно-

профессиональной 

ситуации 

Высокий 

способы построения 

индивидуальной 

профессиональной 

траектории развития 

на основании 

результатов 

рефлексии 

на основе результатов 

рефлексии 

профессиональных 

действий в учебно-

профессиональной 

ситуации построить 

свою 

индивидуальную 

траекторию развития 

способами 

построения своей 

индивидуальной 

траектории развития в 

учебно-

профессиональной 

ситуации 

 

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

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

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 

     Тематика ВКР выпускника направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность программы: Педагогика и психология дошкольного 

образования  (уровень – бакалавриат) должна определяться основными, предусмотренными в 

ФГОС видами деятельности в области психолого-педагогического сопровождения  общего 

образования, профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения, а так же педагогической деятельностью в дошкольном 

образовании. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Воспитание нравственных качеств у старших дошкольников посредством народной 

сказки. 

2. Воспитание гуманного отношения к сверстникам у детей седьмого года жизни. 

3. Театрализованная игра как средство формирования культуры общения старших 

дошкольников. 

4. Формирование у детей старшего дошкольного возраста знаний о здоровом образе 

жизни на занятиях познавательного цикла. 

5. Использование нетрадиционных техник рисования для подготовки руки старших 

дошкольников к обучению письму. 

6. Развитие изобразительного творчества старших дошкольников в процессе 

отображения объектов природы. 

7. Формирование познавательных интересов старших дошкольников посредством 

информационно-компьютерных технологий.  

8. Экспериментирование как средство развития познавательной активности старших 

дошкольников.  

9. Обучение детей старшего дошкольного возраста рассуждению на материале 

литературных произведений.  

10. Формирование психосоциальной зрелости у детей старшего дошкольного возраста. 

11. Социальная адаптация к детскому саду детей, имеющих страхи. 

12. Применение арт-терапии в психокоррекционной работе с детьми дошкольного 

возраста. 



13. Взаимосвязь детско-родительских отношений и мотивационной готовности к 

школьному обучению детей 6-7 лет. 

14. Особенности коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста, 

проживающих в сельской местности. 

15. Особенности эмоциональной сферы у современных детей старшего дошкольного 

возраста. 

16. Сказкотерапия как средство развития эмпатии у детей старшего дошкольного 

возраста. 

17. Взаимосвязь уровня развития речи и степени адаптации у детей в дошкольной 

образовательной организации. 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания ВКР 

 
Кол-во баллов / 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

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

Актуальность 

темы. Цели и 

задачи 

исследования 

 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

всесторонне 

аргументирована. 

Четко определены 

цели и задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

аргументирована. 

Определены цели 

задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность 

обоснована 

недостаточно. Цели 

и задачи 

определены 

недостаточно 

конкретно. 

Тема связана с 

решением 

насущной 

проблемы науки, но 

актуальность темы 

аргументирована 

слабо. Цели и 

задачи 

исследования не 

определены (или не 

связаны с темой). 

Тема работы не 

раскрыта (или не 

отражает задач 

исследования). 

Содержание 

исследования. 

Умение 

применять 

теоретические 

знания к решению 

задач практики 

 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, описана 

база исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональную 

направленность или 

методическую 

ценность. 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно полно 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследований, не 

отражена 

профессиональная 

направленность. 

Средний уровень 

оригинальности 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы 

изложены 

недостаточно 

полно. Ограничен 

круг 

использованных 

методов 

исследования. Не 

прослеживается 

связь результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. Выбор 

методов 

исследования 

случаен. Результаты 

(если они имеются) 

и задачи 

исследования не 

связаны. Список 

литературы мал для 

теоретического 

обоснования темы, 

цитирование в 

тексте отсутствует. 

Работа выполнена 

не самостоятельно. 



Высокий уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

имеют 

профессиональной 

направленности или 

методической 

ценности. Список 

литературы мал для 

теоретического 

обоснования темы. 

Пороговый уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 
Оформление 

работы 

 

Работа оформлена в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Оглавление 

отражает 

содержание 

исследования и 

этапы его 

проведения. 

В оформлении 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении списка 

литературы, в 

тексте встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются пропуски 

ссылок на 

источники и т.д.). 

В оформлении 

имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет ссылок 

на используемую 

литературу, в тексте 

есть 

грамматические и 

стилистические 

ошибки). 

Работа оформлена 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых правил. 

Нет ссылок на 

используемую 

литературу. 

Имеются 

грамматические и 

стилистические 

ошибки. 

Защита 

квалификаци 

онной работы 

 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены умения 

выбирать наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные средства. 

Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

ответы на вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены умения 

выбирать наиболее 

значимые 

теоретические 

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется мало 

или неэффективно. 

Ответы на вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении не 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, не 

отражены наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание сути 

выполненной 

работы, неумение 

вычленить ее 

основные 

результаты (если 

они есть). Ответы 

на вопросы 

отсутствуют. 

 

 

Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Количество баллов Отметка 
271 – 300 баллов   «отлично» 

211– 270 баллов   «хорошо» 

151 – 210 баллов   «удовлетворительно» 

менее 151 баллов   «неудовлетворительно» 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

 

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, 

специалистов 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=4694114.Научно-исследовательская работа 

студентов по психологии: виды и требования: составитель Белозерова Л.А. 

Электронное учебно-методическое пособие. Ульяновск, 2015. 

 

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

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

(Библиотека УлГПУ).  

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для обеспечения государственной итоговой 

аттестации 

Интернет-ресурсы 
 

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

доступа:http://psy.1september.ru/ 

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

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

доступа:  http://psyjournals.ru/ 

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

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

 

7.Материально-техническое обеспечение процедуры государственной 

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

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

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

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой ПВХ – 31 

шт. (инв. № ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. (инв. № 

ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. 

(инв. № ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 

2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, корпус 

3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 14 шт. 

(инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. 

(инв. № ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. (инв. № 

ВА0000003546) 

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

№ ВА0000003533, № ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № ВА0000003536, № 

 



ВА0000003537, № ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 400м 

– 1 шт. (инв. № ВА0000002911) 

3 306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. 

(инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. 

(инв. № ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. № 

ВА0000003791) 

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

№ ВА0000000772, ВА0000002817, 

ВА0000002821, ВА0000002816, 

ВА0000002817, ВА0000002820, 

ВА0000002822, ВА0000002819). 

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

1 шт. (инв. № ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 5070,15,6 " – 

1 шт. (инв. № ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 V11H552040 – 1 

шт. (инв. № ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 

2010 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК 

от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, корпус 

3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. 

(инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. (инв. № 

ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 300м 

– 1 шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

5 309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

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 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

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

Лицензионные программы  
*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

1 шт. (инв. № ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 

2010 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный (16417045) 

–25 шт. стул ученический(ВА000000602) – 

30 шт. 

 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 шт.,  

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный (9121488) 

– 12 шт, 

 стул ученический (ВА0000003694) – 23 

шт. 

 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный(16417045) 

–6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 шт. 

 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА 

113500000) 

 –19шт., стул ученический (ВА0000001135) 

– 39 шт, стол компьютерный 

 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный(9121488) –

16 шт., стул ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для 

Стол ученический двухместный (9121488) 

–13 шт.,  
 



семинарских и 

практических занятий 

стул ученический – 25 шт 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный (16417045) 

– 8шт., стул ученический – 15 шт 

 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный (16417045) 

(–13 шт., стул ученический – 25 шт 

 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный (16417045) 

–14 шт., стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 27 шт 

 

 


