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Общие положения
Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636; федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования (далее –
ФГОС) по направлению подготовки (специальности) 44.03.02 Психологопедагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г.
№1457; Уставом Государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический
университет» (далее – Университет), Положением о проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
и высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры в Государственном автономном образовательном
учреждении высшего образования города Москвы «Московский городской
педагогический университет» от 07 ноября 2017 г. № 1029 общ.
Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) завершает освоение
образовательных
программ,
имеющих
государственную
аккредитацию,
представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися
образовательной программы и является обязательной.

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения
обучающимися образовательной программы требованиям ФГОС по направлению
подготовки (специальности) 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(уровень бакалавриата).
Задачей ГИА является оценка степени и уровня освоения обучающимся
образовательной программы, характеризующая его подготовленность к
самостоятельному выполнению определенных видов профессиональной
деятельности, определение объема и содержания профессиональных знаний,
методических и практических умений, аналитических способностей и
профессионального мышления обучающихся в полном соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование (уровень бакалавриата)

2. Структура государственной итоговой аттестации
На основании решения ученого совета института психологии, социологии и
социальных отношений (протокол заседания от 21 декабря 2017 № 5) ГИА включает
государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы (далее ВКР).
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3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся
в результате освоения программы бакалавриата.
При прохождении ГИА обучающиеся должны показать уровень владения
следующими компетенциями с учетом требований профессионального стандарта
(профессиональных стандартов):
Код и
содержание
трудового
действия

Код, шифр и
содержание
компетенции

Структура компетенции

Общекультурные компетенции
способностью
к
абстрактному Знает и понимает:
способы мыслительной
мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
деятельности,
формы
мышления
(суждение,
умозаключение), мыслительные операции (анализ,
синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация,
обобщение, классификация).
Умеет: мыслить сложными категориями, делать
отвлеченные выводы, видеть ситуации с разных точек
зрения, воспринимать и обобщать информацию.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
мыслительными операциями анализа и синтеза,
сравнения,
абстрагирования,
конкретизации,
обобщения, классификации.
готовностью
действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность за принятые решения
(ОК-2);

Знает и понимает: моральные и правовые нормы
социума, особенности деятельности в нестандартных
ситуациях, разницу в понятиях: социальная и
этическая ответственность.
Умеет: действовать в нестандартных ситуациях,
принимать адекватные решения в нестандартных
ситуациях, нести
социальную
и
этическую
ответственность за принятые решения.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками принятия решения, анализа и оценки
поставленные задачи, решения задач в нестандартных
ситуациях, оценки избранного способа действия.

готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала (ОК-3);

Знает и понимает: методы познания, обучения,
самореализации и самоконтроля; средства познания,
обучения и самоконтроля.
Умеет: находить разнообразные формы и области
применения полученных знаний и навыков,
аккумулировать
достигнутый
культурный
и
образовательный уровень в решении поставленных
задач, реализовывать творческий потенциал в своей
деятельности.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
методиками анализа своей деятельности, творческими
способами познавательной деятельности.
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Общепрофессиональные компетенции
способностью
выстраивать Знает и понимает: закономерности психического
взаимодействие и образовательный развития человека, способы проектирования и
процесс с учетом закономерностей реализации образовательного процесса с ориентацией
психического развития человека и зоны на зону ближайшего развития учащихся, особенности
ближайшего
развития
учащихся взаимодействия с учащимися разными возрастных
(ОПК-1);
групп.
Умеет:
выстраивать
взаимодействие
и
образовательный процесс с учетом закономерностей
психического развития человека и зоны ближайшего
развития учащихся; анализировать структуру,
содержание и динамику развития личности на каждом
возрастном этапе.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками
взаимодействия
и
организации
образовательного процесса с учетом закономерностей
психического развития человека и зоны ближайшего
развития учащихся.
способность использовать научно- Знает и понимает: теоретические основы
обоснованные методы и технологии в организации научно-исследовательской деятельности,
психолого-педагогической
особенности
организации
научно
–
деятельности, владеть современными исследовательской
деятельности
посредством
технологиями
организации
сбора, выделения существенных связей и сравнительного
обработки данных и их интерпретации анализа
данных,
современные
технологии
(ОПК-2);
организации сбора, обработки данных и их
интерпретации.
Умеет: применять научно-обоснованные методы и
технологии
в
психолого-педагогической
деятельности, демонстрирует умение применять
современные
технологии
организации
сбора,
обработки данных и их интерпретации, апробировать
и применять научно обоснованные методы и техники
психологических и педагогических обследований
(мониторинг, наблюдение, анкетирование, опрос,
глубинные интервью, беседа, комплексные и
проективные тесты, приемы развития и др.).
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками выделения существенных связей и
отношений, проведения сравнительного анализа
данных,
способами
использования
научнообоснованных методов и технологий в психологопедагогической
деятельности,
технологиями
организации сбора, обработки данных и их
интерпретации, методами и технологиями психологопедагогической деятельности, методами организации
сбора( индивидуальной, групповой, массовой)
профессионально-важной информации, обработки
данных и их интерпретации.
умением
организовывать Знает и понимает: закономерности общения и
межличностные контакты, общение (в межличностного
взаимодействия,
особенности
том числе, в поликультурной среде) и организации межличностных контактов, общения (в
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совместную деятельность
взрослых (ОПК-3);

детей

и

умение
организовывать
междисциплинарное
и
межведомственное
взаимодействие
специалистов для решения задач в
области
психолого-педагогической
деятельности с целью формирования
системы позитивных межличностных
отношений, психологического климата
и
организационной
культуры
в
образовательной организации (ОПК-4);

способностью
проектировать
и
осуществлять диагностическую работу,
необходимую в его профессиональной
деятельности (ОПК-5);

том числе, в поликультурной среде) и совместной
деятельности детей и взрослых,
Умеет:
исследовать
и
оптимизировать
межличностные контакты и общение, в том числе, в
поликультурной
среде,
проектировать
и
организовывать совместную деятельность детей и
взрослых (игровую, учебную, профессиональную)
организовывать
коллективную
деятельность
участников образовательного процесса.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
современными научно-обоснованными технологиями
проектирования образовательной среды, в том числе,
способами сопровождения, поддержки, компенсации,
создания образовательных и тренинговых программ,
проектов деловых и интерактивных игр, активных
приемов обучения; принципами и навыками
проектирования
и
организации
исследования
(обследования)
в
профессиональной
области,
навыками межличностного взаимодействия.
Знает и понимает: способы междисциплинарного и
межведомственного взаимодействия специалистов
для решения задач в области психологопедагогической
деятельности,
особенности
формирования системы позитивных межличностных
отношений,
психологического
климата
и
организационной культуры в образовательной
организации.
Умеет: организовывать междисциплинарное и
межведомственное взаимодействие специалистов в
решении
задач
психолого-педагогического
сопровождения
образовательного
процесса,
в
преодолении индивидуальных трудностей поведения,
обучения и развития учащихся, формировать систему
позитивных
межличностных
отношений,
психологического климата и организационной
культуры в образовательной организации.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
средствами оценки и формирования системы
позитивных
межличностных
отношений,
психологического климата и организационной
культуры в образовательной организации.
Знает
и
понимает:
методы
и
способы
проектирования и осуществления диагностической
работы, способы исследования и оценки показателей
интеллектуального, нравственного и волевого
развития ребенка.
Умеет:
проектировать
и
осуществлять
диагностическую
работу,
необходимую
в
профессиональной деятельности, апробировать и
применять научно обоснованные методы и техники
психологических и педагогических обследований
(мониторинг, наблюдение, анкетирование, опрос,
глубинные интервью, беседа, комплексные и
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владением
современными
технологиями
проектирования
и
организации научного исследования в
своей профессиональной деятельности
на основе комплексного подхода к
решению проблем профессиональной
деятельности (ОПК-6);

способностью
анализировать
и
прогнозировать риски образовательной
среды,
планировать
комплексные
мероприятия по их предупреждению и
преодолению (ОПК-7);

способностью применять психологопедагогические и нормативно-правовые
знания в процессе решения задач
психолого-педагогического
просвещения
участников
образовательного процесса (ОПК-8);

проективные тесты, приемы развития и др.),
оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал
развития учащегося и разрабатывать научнообоснованные методы повышения их эффективности
с учетом возрастных критериев и норм.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками
проведения
профессиональной
диагностики, консультирования и коррекции.
Знает и понимает: теоретические основы
проектирования
и
организации
научного
исследования,
современные
технологии
проектирования
и
организации
научного
исследования, особенности проведения научного
исследования.
Умеет: использовать современные научные методы
для комплексного решения исследовательских
проблем в области профессиональной деятельности.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
принципами и навыками
проектирования и
организации научного исследования на основе
комплексного подхода к решению проблем
профессиональной деятельности.
Знает и понимает: основные категории рисков
современного
образовательного
пространства,
методы и методики их выявления, принципы, виды,
специфику проведения профилактической работы по
предупреждению
и
преодолению
рисков
образовательной среды.
Умеет: оценивать внешние и внутренние факторы
риска нарушения образовательного пространства,
выявлять, исследовать и интерпретировать риски и
опасности социальной среды и образовательного
пространства, разрабатывать меры по их снижению и
профилактике негативных последствий.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
современными (в том числе, организационными и
управленческими)
методами
и
техниками
психологических и педагогических обследований,
исследований и разработок, методами и технологиями
анализа и прогнозирования рисков образовательной
среды, способами планирования комплексных
мероприятий по предупреждению и преодолению
рисков образовательной среды.
Знает и понимает: теоретические подходы к
организации
психолого-педагогического
просвещения участников образовательного процесса,
нормативно-правовые
документы
в
области
психолого-педагогического просвещения участников
образовательного процесса.
Умеет: организовать
психолого-педагогическое
просвещение участников образовательного процесса,
с учетом психолого-педагогических и нормативноправовых знаний.
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готовность
применять
активные
методы
обучения
в
психологопедагогической деятельности (ОПК-9);

готовность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК10);

готовность руководить коллективом в
сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные
и
культурные
различия (ОПК-11).

Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
методами решения задач психолого-педагогического
просвещения участников образовательного процесса
с опорой на
психолого-педагогические и
нормативно-правовые знания.
Знает и понимает: сущность, классификацию и
требования к организации активных методов
обучения в психолого-педагогической деятельности.
Умеет: проектировать и организовывать совместную
деятельность детей и взрослых с учетом активные
методы обучения, осуществлять отбор активных
методов обучения с опорой на возрастные и
индивидуальные особенности детей.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
методами активного обучения, способами создания
тренинговых программ, деловых и интерактивных
игр, активных приемов обучения.
Знает и понимает: основы русского языка, основу и
структуру иностранного языка.
Умеет: осуществлять устную и письменную
коммуникацию на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
русским и иностранным языками на уровне
позволяющем осуществлять устную и письменную
коммуникацию.
Знает и понимает: алгоритм управления трудовым
коллективом,
современные
инструменты
формирования
команды,
мировые
практики
эффективной организации групповых работ, линии
поведения личностей в организации, этические,
этикетные,
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия в своей
профессиональной деятельности.
Умеет: организовать работу коллектива с учетом
социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий, налаживать конструктивный
диалог, аргументировано убеждать коллег в
правильности предлагаемого решения, признавать
свои ошибки и принимать чужую точку зрения,
анализировать и оптимизировать групповую работу,
определять линии поведения индивида для
оптимизации работы сформированной группы,
контролировать деятельность трудового коллектива
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
современными
инструментами
формирования
команд, процедурами определения линии поведения
личности, толерантно воспринимает социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные
различия,
владеет
методами
руководства
коллективом, включая индивидов с социальными,
этническими, конфессиональными и культурными
различиями, методами повышения эффективности
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работы коллектива.
Профессиональные компетенции
Обобщенная трудовая функция – 3.1 Психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса в образовательных учреждениях общего, профессионального и
дополнительного
образования,
сопровождение
основных
и
дополнительных
образовательных программ
Трудовая функция – 3.1.3 Психологическое консультирование субъектов образовательного
процесса
Консультирование
Способен консультировать Знает и понимает: современные
обучающихся по проблемам педагогов, администрацию, теории и методы консультирования
самопознания,
обучающихся по вопросам Умеет: проводить индивидуальные и
профессионального
оптимизации
учебного групповые
консультации
самоопределения,
процесса (ПК-9)
обучающихся по вопросам обучения,
личностным
проблемам,
развития, проблемам осознанного и
вопросам взаимоотношения
ответственного выбора дальнейшей
в коллективе и другим
профессиональной
карьеры,
вопросам
самовоспитания, взаимоотношений со
взрослыми и сверстниками
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): способами оценки
эффективности и совершенствования
консультативной деятельности
способен
определять Знает
и
понимает
приемы
проблемы и перспективы организации
совместной
и
профессиональной
индивидуальной
деятельности
ориентации
и обучающихся в соответствии с
профессионального
возрастными нормами их развития
самоопределения
Умеет проводить индивидуальные и
подростков
в
системе групповые
консультации
общего и дополнительного обучающихся по вопросам обучения,
образования (ПК-10);
развития, проблемам осознанного и
ответственного выбора дальнейшей
профессиональной
карьеры,
самовоспитания, взаимоотношений со
взрослыми и сверстниками
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): приемами работы с
педагогами, преподавателями с целью
организации эффективных учебных
взаимодействий обучающихся и их
общения
в
образовательных
учреждениях и в семье
и
понимает:
приемы
способен
совместно
с Знает
совместной
и
психологом разрабатывать и организации
индивидуальной
деятельности
оказывать
помощь
в
обучающихся в соответствии с
реализации индивидуальных возрастными нормами их развития
стратегий педагогического Умеет: разрабатывать совместно с
воздействия
на
детей, педагогами,
преподавателями
испытывающих трудности в траектории обучения учащихся с
их
индивидуальных
и
обучении, взаимодействии учетом
возрастных особенностей
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и Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): приемами работы с
педагогами, преподавателями с целью
организации эффективных учебных
взаимодействий обучающихся и их
общения
в
образовательных
учреждениях и в семье
способен
оказывать Знает и понимает: содержание
психологическое содействие работы
межведомственных
оптимизации
организаций (ресурсных центров) для
педагогического
процесса информирования
субъектов
(ПК-8);
образовательного процесса о способах
получения отраслевой психологопедагогической и медико-социальной
помощи
Умеет: разрабатывать совместно с
педагогами,
преподавателями
траектории обучения учащихся с
учетом
их
индивидуальных
и
возрастных особенностей
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): способами оценки
эффективности и совершенствования
консультативной деятельности
готов
использовать Знает и понимает: современные
активные
методы теории и методы консультирования
привлечения
семьи
к Умеет: проводить индивидуальные и
решению проблем ребенка в групповые
консультации
образовании (ПК-27);
обучающихся по вопросам обучения,
развития, проблемам осознанного и
ответственного выбора дальнейшей
профессиональной
карьеры,
самовоспитания, взаимоотношений со
взрослыми и сверстниками
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности. способами оценки
эффективности и совершенствования
консультативной деятельности
Знает и понимает: Этические нормы
организации
и
проведения
способен к конструктивному консультативной работы
взаимодействию
с Умеет: разрабатывать совместно с
родителями и специалистами, педагогами,
преподавателями
участвующими
в траектории обучения учащихся с
их
индивидуальных
и
образовательном процессе, учетом
для
решения
проблем возрастных особенностей
воспитания,
обучения
и Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): способами оценки
развития детей (ПК-31);
эффективности и совершенствования
консультативной деятельности
и
понимает:
работы
способен
разрабатывать Знает
межведомственных
организаций
рекомендации
субъектам
центров)
для
образования по вопросам (ресурсных
информирования
субъектов
развития и обучения ребенка
образовательного процесса о способах
со
сверстниками
взрослыми (ПК-29);

Консультирование
администрации, педагогов,
преподавателей и других
работников образовательных
учреждений
по
взаимоотношениям
в
трудовом
коллективе
и
другим профессиональным
проблемам

Консультирование
родителей
(законных
представителей)
по
проблемам
взаимоотношений
с
обучающимися, их развития,
профессионального
самоопределения и другим
вопросам

Консультирование
администрации
образовательного
учреждения,
педагогов,
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получения отраслевой психологопедагогической и медико-социальной
помощи
Умеет: разрабатывать совместно с
педагогами, преподавателями
траектории обучения учащихся с
учетом их индивидуальных и
возрастных особенностей
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности приемами работы с
педагогами, преподавателями с целью
организации эффективных учебных
взаимодействий обучающихся и их
общения в образовательных
учреждениях и в семье
и
понимает
приемы
готов
использовать Знает
организации
совместной
и
современные
индивидуальной
деятельности
инновационные методы и
обучающихся в соответствии с
технологии
в возрастными нормами их развития
проектировании
Умеет: разрабатывать совместно с
образовательной
работы педагогами,
преподавателями
(ПК-23);
траектории обучения учащихся с
учетом
их
индивидуальных
и
возрастных особенностей
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности приемами работы с
педагогами, преподавателями с целью
организации эффективных учебных
взаимодействий обучающихся и их
общения
в
образовательных
учреждениях и в семье
Трудовая функция – 3.1.4 Коррекционно-развивающая работа с обучающимися
Разработка и реализация Способен
проектировать Знает и понимает: современные
планов
проведения профилактические
и теории, направления и практика
коррекционно-развивающих коррекционно-развивающие коррекционно-развивающей работы
занятий для обучающихся,
Умеет: разрабатывать программы
направленных на развитие программы (ПК-2);
коррекционно-развивающей работы
интеллектуальной,
Владеет (навыками и/или опытом
эмоционально-волевой
деятельности):
оценивать
сферы,
познавательных
эффективность
коррекционнопроцессов,
снятие
развивающей работы в соответствии с
трвожности,
решение
выделенными критериями
проблем в сфере общения,
преодоление проблем в
общении и поведении
способен
проектировать Знает и понимает: стандартные
стратегию индивидуальной методы и технологии, позволяющие
коррекционно-развивающие
и групповой коррекционно- решать
развивающей
работы
с задачи, в том числе во взаимодействии
другими
специалистами
детьми
на
основе с
(дефектологами,
логопедами
и др.)
результатов
диагностики
Умеет:
проводить
коррекционно(ПК-3);
развивающие
занятия
с
обучающимися и воспитанниками
преподавателей, родителей (ПК-6);
(законных представителей)
по
психологическим
проблемам
обучения,
воспитания
и
развития
обучающихся
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способен разрабатывать и
реализовывать
индивидуальноориентированные
программы, направленные
на устранение трудностей
обучения и адаптации к
образовательной среде (ПК26);

Организация и совместное
осуществление педагогами,
дефектологами, логопедами,
социальными
педагогами
психолого-педагогической
коррекции выявленных в
психическом
развитии
обучающихся недостатков,
нарушений социализации и
адаптации

способен
проектировать
стратегию индивидуальной
и групповой коррекционноразвивающей
работы
с
детьми
на
основе
результатов
диагностики
(ПК-3);

Способен
конструктивно
взаимодействовать
со
смежными специалистами
по
вопросам
развития
способностей
детей
и
подростков (ПК-4);

способен проектировать и
реализовывать
образовательные
и
оздоровительные
программы развития детей
младшего
возраста
для
образовательных
организаций
различных
типов (ПК-28);

Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
оценивать
эффективность
коррекционноразвивающей работы в соответствии с
выделенными критериями
Знает и понимает: закономерности
развития
различных
категорий
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями
Умеет:
контролировать
ход
психического развития обучающихся
на различных ступенях образования
различных типов
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности
оценивать
эффективность
коррекционноразвивающей работы в соответствии с
выделенными критериями
Знает и понимает: стандартные
методы и технологии, позволяющие
решать
коррекционно-развивающие
задачи, в том числе во взаимодействии
с
другими
специалистами
(дефектологами, логопедами и др.)
Умеет: проводить коррекционноразвивающие
занятия
с
обучающимися и воспитанниками
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
оценивать
эффективность
коррекционноразвивающей работы в соответствии с
выделенными критериями
Знает
и
понимает:
основные
нормативные документы, касающиеся
организации
и
осуществления
профессиональной деятельности
Умеет:
проектировать
в
сотрудничестве
с
педагогами
индивидуальных
образовательных
маршрутов для обучающихся
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
оценивать
эффективность
коррекционноразвивающей работы в соответствии с
выделенными критериями
Знает и понимает: современные
теории, направления и практика
коррекционно-развивающей работы
Умеет: проводить коррекционноразвивающие
занятия
с
обучающимися и воспитанниками
Владеет (навыками с/или опытом
деятельности):
применять
стандартные методы и приемы
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наблюдения
за
нормальным
отклоняющимся
психическим
физиологическим развитием
Проектирование
в
сотрудничестве с педагогами
индивидуальных
образовательных маршрутов
для обучающихся

готов
использовать
инновационные обучающие
технологии с учетом задач
каждого возрастного этапа
(ПК-5);

способен учетом возрастных
особенностей
детей
разрабатывать
последовательность
образовательных
задач,
направленных
на
сохранение и укрепление
здоровья,
психическое
развитие и становление
личности ребенка (ПК-22);

способен
совместно
с
психологом разрабатывать и
оказывать
помощь
в
реализации индивидуальных
стратегий педагогического
воздействия
на
детей,
испытывающих трудности в
обучении, взаимодействии
со
сверстниками
и
взрослыми (ПК-29);

и
и

Знает и понимает: современные
теории, направления и практика
коррекционно-развивающей работы
Умеет: разрабатывать программы
коррекционно-развивающей работы
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
применять
стандартные методы и приемы
наблюдения
за
нормальным
и
отклоняющимся
психическим
и
физиологическим развитием
Знает и понимает: закономерности
развития
различных
категорий
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями
Умеет:
контролировать
ход
психического развития обучающихся
на различных ступенях образования
различных типов
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
применять
стандартные методы и приемы
наблюдения
за
нормальным
и
отклоняющимся
психическим
и
физиологическим развитием
Знает и понимает: закономерности
групповой динамики, методы, приемы
проведения групповой коррекционноразвивающей работы
Умеет: разрабатывать программы
коррекционно-развивающей работы
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
применять
стандартные методы и приемы
наблюдения
за
нормальным
и
отклоняющимся
психическим
и
физиологическим развитием

Трудовая функция – 3.1.5 Психологическая диагностика обучающихся
Скрининговые обследования способен
проводить Знает
и
понимает:
теория,
(мониторинг)
диагностику психического методологию
психодиагностики,
с целью анализа динамики развития детей и подростков классификация психодиагностических
психического
развития (ПК-1);
методов,
их
возможности
и
обучающихся, определение
ограничения, предъявляемые к ним
лиц,
нуждающихся
в
требования
психологической помощи
Умеет: подбирать или разрабатывать
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способен
проводить
диагностику
образовательной
среды,
определять
причины
нарушений в обучении,
поведении и развитии детей
и подростков (ПК-7);

Составление
психологопедагогических заключений
по
результатам
диагностического
обследования
с
целью
ориентации
педагогов,
преподавателей,
администрации
образовательных
учреждений,
родителей
(законных представителей) в
проблемах личностного и
социального
развития
обучающихся

способен
проектировать
профилактические
и
коррекционно-развивающие
программы (ПК-2);

способен
конструктивно
взаимодействовать
со
смежными специалистами

диагностический
инструментарий,
адекватный целям исследования
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): способами оценки
эффективности и совершенствования
диагностической
деятельности,
составления
психологических
заключений и портретов личности
обучающихся
Знает и понимает методы сбора,
обработки информации, результатов
психологических
наблюдений
и
диагностики
Умеет
проводить
мониторинг
личностных
и
метапредметных
образовательных
результатов
у
обучающихся в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным стандартом
общего
образования
соответствующего уровня
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
осуществлять
социально-психологическую
диагностику особенностей и уровня
группового развития формальных и
неформальных
коллективов
обучающихся,
диагностику
социально-психологического климата
в коллективе
Знает
и
понимает:
способы
интерпретации
и
представления
результатов психодиагностического
обследования
Умеет:
диагностировать
интеллектуальные, личностные и
эмоционально-волевые особенности
обучающихся,
препятствующие
нормальному протеканию процесса
развития, обучения и воспитания и
совместно
с
педагогом,
преподавателем
разрабатывать
способы их коррекции
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): способами оценки
эффективности и совершенствования
диагностической
деятельности,
составления
психологических
заключений и портретов личности
обучающихся
Знает и понимает: психологи.
личности и социальную психологию
малых групп
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по
вопросам
развития Умеет:
диагностировать
способностей
детей
и интеллектуальные, личностные и
подростков (ПК-4);
эмоционально-волевые особенности
обучающихся,
препятствующие
нормальному протеканию процесса
развития, обучения и воспитания и
совместно
с
педагогом,
преподавателем
разрабатывать
способы их коррекции
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности:
осуществлять
диагностику одаренности, структуры
способностей
способен
с
учетом Знает и понимает: сСтандартные
возрастных
особенностей методы и технологии, позволяющие
детей
разрабатывать решать
диагностические
и
последовательность
развивающие задачи
образовательных
задач, Умеет: выявлять особенности и
направленных
на возможные причины дезадаптации
сохранение и укрепление обучающихся с целью определения
здоровья,
психическое направлений
оказания
развитие и становление психологической помощи
личности ребенка (ПК-22); Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): способами оценки
эффективности и совершенствования
диагностической
деятельности,
составления
психологических
заключений и портретов личности
обучающихся
способен использовать и Знает
и
понимает:
теорию,
разрабатывать
методы методология
психодиагностики,
психолого-педагогической классификацию
диагностики для выявления психодиагностических методов, их
возможностей,
интересов, возможности
и
ограничения,
способностей и склонностей предъявляемые к ним требования
детей,
особенностей Умеет: подбирать или разрабатывать
освоения образовательных диагностический
инструментарий,
программ (ПК-24);
адекватный целям исследования
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): способами оценки
эффективности и совершенствования
диагностической
деятельности,
составления
психологических
заключений и портретов личности
обучающихся
способен к конструктивному Знает
и
понимает:
способы
взаимодействию
с интерпретации
и
представления
родителями
и результатов психодиагностического
специалистами,
обследования
участвующими
в Умеет: планировать и проводить
образовательном процессе, диагностическое
обследование
для
решения
проблем обучающихся
с
использованием
воспитания, обучения и стандартизированного
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развития детей (ПК-31);

Определение
степени
нарушений в психическом,
личностном и социальном
развитии
обучающихся,
участие в работе психологомедико–
педагогических
комиссий и консилиумов

способен
проводить
диагностику психического
развития детей и подростков
(ПК-1);

способен
проектировать
стратегию индивидуальной
и групповой коррекционноразвивающей
работы
с
детьми
на
основе
результатов
диагностики
(ПК-3);

способен
проводить
диагностику
образовательной
среды,
определять
причины
нарушений в обучении,

инструментария, включая обработку
результатов
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): способами оценки
эффективности и совершенствования
диагностической
деятельности,
составления
психологических
заключений и портретов личности
обучающихся
Знает
и
понимает:
теорию,
методология
психодиагностики,
классификация психодиагностических
методов,
их
возможности
и
ограничения, предъявляемые к ним
требования
Умеет:
диагностировать
интеллектуальные, личностные и
эмоционально-волевые особенности
обучающихся,
препятствующие
нормальному протеканию процесса
развития, обучения и воспитания и
совместно
с
педагогом,
преподавателем
разрабатывать
способы их коррекции
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): способами оценки
эффективности и совершенствования
диагностической
деятельности,
составления
психологических
заключений и портретов личности
обучающихся
Знает и понимает. стандартные
методы и технологии, позволяющие
решать
диагностические
и
развивающие задачи
Умеет: выявлять особенности и
возможные причины дезадаптации
обучающихся с целью определения
направлений
оказания
психологической помощи
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): способами оценки
эффективности и совершенствования
диагностической
деятельности,
составления
психологических
заключений и портретов личности
обучающихся
Знает и понимает: психологию
личности и социальная психология
малых групп
Умеет Проводить диагностическую
работу
по
выявлению
уровня
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поведении и развитии детей готовности
или
адаптации
и подростков (ПК-7);
обучающихся
к
новым
образовательным условиям
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): способами оценки
эффективности и совершенствования
диагностической
деятельности,
составления
психологических
заключений и портретов личности
обучающихся
Трудовая функция – 3.1.7 Психопрофилактика (профессиональная деятельность,
направленная на сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся)
Выявление
условий, способен
проводить Знает и понимает: закономерности и
неблагоприятно влияющих диагностику психического возрастные нормы психического,
на
развитие
личности развития детей и подростков личностного
и
индивидуального
обучающихся
(ПК-1);
развития на разных возрастных
этапах,
способы
адаптации
и
проявления дезадаптивного поведения
детей, подростков и молодежи к
условиям
образовательных
организаций. Признаки и формы
дезадаптивных состояний у детей,
подростков и молодежи
Умеет: планировать и организовывать
работу
по
предупреждению
возможного
неблагополучия
в
психическом и личностном развитии
обучающихся, особенно социально
уязвимых и попавших в трудные
жизненные ситуации
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
разрабатывать
психологические рекомендации по
соблюдению
в
образовательной
организации психологических условий
обучения и воспитания, необходимых
для
нормального
психического
развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
способен
проводить Знает и понимает: современные
диагностику
теории формирования и поддержания
образовательной
среды, благоприятного
социальноопределять
причины психологического
климата
в
нарушений в обучении, коллективе, технологии и способы
поведении и развитии детей проектирования
безопасной
и
и подростков (ПК-7);
комфортной образовательной среды
Умеет: вырабатывать рекомендации
педагогам,
родителям
(законным
представителям), воспитателям и
другим работникам по оказанию
помощи
обучающимся
в
адаптационный, предкризисный и
кризисный периоды
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способен консультировать
педагогов, администрацию,
обучающихся по вопросам
оптимизации
учебного
процесса (ПК-9);

Разработка психологических
рекомендаций
по
проектированию
образовательной
среды,
комфортной и безопасной
для личностного развития
обучающегося на каждом
возрастном
этапе,
для
своевременного
предупреждения нарушений
в развитии и становлении
личности, ее аффективной,
интеллектуальной и волевой
сфер

готов
использовать
инновационные обучающие
технологии с учетом задач
каждого возрастного этапа
(ПК-5);

Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
):
разрабатывать
психологические рекомендации по
соблюдению
в
образовательной
организации психологических условий
обучения и воспитания, необходимых
для
нормального
психического
развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
Знает
и
понимает:
приемы
организации
совместной
и
индивидуальной
деятельности
обучающихся в соответствии с
возрастными
особенностями
их
развития
Умеет: планировать и организовывать
работу
по
предупреждению
возможного
неблагополучия
в
психическом и личностном развитии
обучающихся, особенно социально
уязвимых и попавших в трудные
жизненные ситуации
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
):
разрабатывать
психологические рекомендации по
соблюдению
в
образовательной
организации психологических условий
обучения и воспитания, необходимых
для
нормального
психического
развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
Знает и понимает: современные
теории формирования и поддержания
благоприятного
социальнопсихологического
климата
в
коллективе, технологии и способы
проектирования
безопасной
и
комфортной образовательной среды
Умеет: планировать и организовывать
работу
по
предупреждению
возможного
неблагополучия
в
психическом и личностном развитии
обучающихся, особенно социально
уязвимых и попавших в трудные
жизненные ситуации
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
):
разрабатывать
психологические рекомендации по
соблюдению
в
образовательной
организации психологических условий
обучения и воспитания, необходимых
для
нормального
психического
развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
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способен
с
учетом
возрастных
особенностей
детей
разрабатывать
последовательность
образовательных
задач,
направленных
на
сохранение и укрепление
здоровья,
психическое
развитие и становление
личности ребенка (ПК-22);

способен
проводить
экспертную
оценку
образовательной среды и
методического обеспечения
учебно-воспитательного
процесса в организации и
разрабатывать
рекомендации
по
повышению их качества
(ПК-32);

Планирование и реализация
совместно
с
педагогом
превентивных мероприятий
по
профилактике
возникновения социальной
дезадаптации, аддикций и
девиаций поведения

способен
проектировать
профилактические
и
коррекционно-развивающие
программы (ПК-2);

Знает
и
понимает:
приемы
организации
совместной
и
индивидуальной
деятельности
обучающихся в соответствии с
возрастными
особенностями
их
развития
Умеет: вырабатывать рекомендации
педагогам,
родителям
(законным
представителям), воспитателям и
другим работникам по оказанию
помощи
обучающимся
в
адаптационный, предкризисный и
кризисный периоды
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
):
разрабатывать
психологические рекомендации по
соблюдению
в
образовательной
организации психологических условий
обучения и воспитания, необходимых
для
нормального
психического
развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
Знает и понимает: современные
теории формирования и поддержания
благоприятного
социальнопсихологического
климата
в
коллективе, технологии и способы
проектирования
безопасной
и
комфортной образовательной среды
Умеет: планировать и организовывать
работу
по
предупреждению
возможного
неблагополучия
в
психическом и личностном развитии
обучающихся, особенно социально
уязвимых и попавших в трудные
жизненные ситуации
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
):
разрабатывать
психологические рекомендации по
соблюдению
в
образовательной
организации психологических условий
обучения и воспитания, необходимых
для
нормального
психического
развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
Знает
и
понимает:
приемы
организации
совместной
и
индивидуальной
деятельности
обучающихся в соответствии с
возрастными
особенностями
их
развития
Умеет:
:
планировать
и
организовывать
работу
по
предупреждению
возможного
неблагополучия в психическом и
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способен
проектировать
стратегию индивидуальной
и групповой коррекционноразвивающей
работы
с
детьми
на
основе
результатов
диагностики
(ПК-3);

способен
разрабатывать
рекомендации
субъектам
образования по вопросам
развития и обучения ребенка
(ПК-6);

личностном развитии обучающихся,
особенно социально уязвимых и
попавших в трудные жизненные
ситуации
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
):
разрабатывать
психологические рекомендации по
соблюдению
в
образовательной
организации психологических условий
обучения и воспитания, необходимых
для
нормального
психического
развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
Знает
и
понимает:
приемы
организации
совместной
и
индивидуальной
деятельности
обучающихся в соответствии с
возрастными
особенностями
их
развития
Умеет: проводить мероприятия по
формированию
у
обучающихся
навыков общения в разновозрастной
среде и среде сверстников, развитию
навыков поведения в виртуальной и
поликультурной среде
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
):
разрабатывать
психологические рекомендации по
соблюдению
в
образовательной
организации психологических условий
обучения и воспитания, необходимых
для
нормального
психического
развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
Знает и понимает: закономерности и
возрастные нормы психического,
личностного
и
индивидуального
развития на разных возрастных
этапах,
способы
адаптации
и
проявления дезадаптивного поведения
детей, подростков и молодежи к
условиям
образовательных
организаций. Признаки и формы
дезадаптивных состояний у детей,
подростков и молодежи
Умеет: планировать и организовывать
работу
по
предупреждению
возможного
неблагополучия
в
психическом и личностном развитии
обучающихся, особенно социально
уязвимых и попавших в трудные
жизненные ситуации
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
):
разрабатывать
психологические рекомендации по
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способен консультировать
педагогов, администрацию,
обучающихся по вопросам
оптимизации
учебного
Разработка
рекомендаций процесса (ПК-9);
субъектам образовательного
процесса
по
вопросам
психологической готовности
и адаптации к новым
образовательным условиям
(поступление в дошкольное
образовательное
учреждение,
начало
обучения, переход на новую
образовательную ступень, в
новое
образовательное
учреждение и др.)

способен
выстраивать
систему
дополнительного
образования в той или иной
конкретной организации как
благоприятную среду для
развития
личности,
способностей, интересов и
склонностей
каждого
обучающегося (ПК-11);

способен создавать систему
проектно-исследовательской
деятельности обучающихся
как в групповом, так и
индивидуальном варианте
(ПК-12);

соблюдению
в
образовательной
организации психологических условий
обучения и воспитания, необходимых
для
нормального
психического
развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
Знает
и
понимает:
приемы
организации
совместной
и
индивидуальной
деятельности
обучающихся в соответствии с
возрастными
особенностями
их
развития
Умеет: вырабатывать рекомендации
педагогам,
родителям
(законным
представителям), воспитателям и
другим работникам по оказанию
помощи
обучающимся
в
адаптационный, предкризисный и
кризисный периоды
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):разрабатывать
психологические рекомендации по
соблюдению
в
образовательной
организации психологических условий
обучения и воспитания, необходимых
для
нормального
психического
развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
Знает
и
понимает:
приемы
организации
совместной
и
индивидуальной
деятельности
обучающихся в соответствии с
возрастными
особенностями
их
развития
Умеет: проводить мероприятия по
формированию
у
обучающихся
навыков общения в разновозрастной
среде и среде сверстников, развитию
навыков поведения в виртуальной и
поликультурной среде
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
):
разрабатывать
психологические рекомендации по
соблюдению
в
образовательной
организации психологических условий
обучения и воспитания, необходимых
для
нормального
психического
развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
Знает
и
понимает:
приемы
организации
совместной
и
индивидуальной
деятельности
обучающихся в соответствии с
возрастными
особенностями
их
развития
Умеет: планировать и организовывать
работу
по
предупреждению
возможного
неблагополучия
в
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способен
организовать
совместную
и
индивидуальную
деятельность детей раннего
и дошкольного возраста
(предметную,
игровую,
продуктивную) (ПК-25);

способен
проводить
экспертную
оценку
образовательной среды и
методического обеспечения
учебно-воспитательного
процесса в организации и
разрабатывать
рекомендации
по
повышению их качества
(ПК-32);

психическом и личностном развитии
обучающихся, особенно социально
уязвимых и попавших в трудные
жизненные ситуации
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):разрабатывать
психологические рекомендации по
соблюдению
в
образовательной
организации психологических условий
обучения и воспитания, необходимых
для
нормального
психического
развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
Знает
и
понимает:
приемы
организации
совместной
и
индивидуальной
деятельности
обучающихся в соответствии с
возрастными
особенностями
их
развития
Умеет: планировать и организовывать
работу
по
предупреждению
возможного
неблагополучия
в
психическом и личностном развитии
обучающихся, особенно социально
уязвимых и попавших в трудные
жизненные ситуации
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
разрабатывать
психологические рекомендации по
соблюдению
в
образовательной
организации психологических условий
обучения и воспитания, необходимых
для
нормального
психического
развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
Знает
и
понимает:
Основные
нормативные документы, касающиеся
организации
и
осуществления
профессиональной деятельности
Умеет: планировать и организовывать
работу
по
предупреждению
возможного
неблагополучия
в
психическом и личностном развитии
обучающихся, особенно социально
уязвимых и попавших в трудные
жизненные ситуации
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
разрабатывать
психологические рекомендации по
соблюдению
в
образовательной
организации психологических условий
обучения и воспитания, необходимых
для
нормального
психического
развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
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Разработка рекомендаций для
педагогов, преподавателей по
вопросам
социальной
интеграции и социализации
дезадаптивных обучающихся
и
воспитанников,
обучающихся с девиантными
и
аддиктивными
проявлениями в поведении

способен
конструктивно
взаимодействовать
со
смежными специалистами
по
вопросам
развития
способностей
детей
и
подростков (ПК-4);

Знает и понимает: закономерности и
возрастные нормы психического,
личностного
и
индивидуального
развития на разных возрастных
этапах,
способы
адаптации
и
проявления дезадаптивного поведения
детей, подростков и молодежи к
условиям
образовательных
организаций. Признаки и формы
дезадаптивных состояний у детей,
подростков и молодежи
Умеет: планировать и организовывать
работу
по
предупреждению
возможного
неблагополучия
в
психическом и личностном развитии
обучающихся, особенно социально
уязвимых и попавших в трудные
жизненные ситуации
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
разрабатывать
психологические рекомендации по
соблюдению
в
образовательной
организации психологических условий
обучения и воспитания, необходимых
для
нормального
психического
развития обучающихся на каждом
возрастном этапе

способен консультировать
педагогов, администрацию,
обучающихся по вопросам
оптимизации
учебного
процесса (ПК-9);

Знает и понимает: современные
теории формирования и поддержания
благоприятного
социальнопсихологического
климата
в
коллективе, технологии и способы
проектирования
безопасной
и
комфортной образовательной среды
Умеет: планировать и организовывать
работу
по
предупреждению
возможного
неблагополучия
в
психическом и личностном развитии
обучающихся, особенно социально
уязвимых и попавших в трудные
жизненные ситуации
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
разрабатывать
психологические рекомендации по
соблюдению
в
образовательной
организации психологических условий
обучения и воспитания, необходимых
для
нормального
психического
развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
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Способен разрабатывать и
реализовывать
индивидуальноориентированные
программы, направленные
на устранение трудностей
обучения и адаптации к
образовательной среде (ПК26);

способен
совместно
с
психологом разрабатывать и
оказывать
помощь
в
реализации индивидуальных
стратегий педагогического
воздействия
на
детей,
испытывающих трудности в
обучении, взаимодействии
со
сверстниками
и
взрослыми (ПК-29);

Знает
и
понимает:
Приемы
организации
совместной
и
индивидуальной
деятельности
обучающихся в соответствии с
возрастными
особенностями
их
развития
Умеет: вырабатывать рекомендации
педагогам,
родителям
(законным
представителям), воспитателям и
другим работникам по оказанию
помощи
обучающимся
в
адаптационный, предкризисный и
кризисный периоды
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
разрабатывать
психологические рекомендации по
соблюдению
в
образовательной
организации психологических условий
обучения и воспитания, необходимых
для
нормального
психического
развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
Знает и понимает: закономерности и
возрастные нормы психического,
личностного
и
индивидуального
развития на разных возрастных
этапах,
способы
адаптации
и
проявления дезадаптивного поведения
детей, подростков и молодежи к
условиям
образовательных
организаций. Признаки и формы
дезадаптивных состояний у детей,
подростков и молодежи
Умеет: вырабатывать рекомендации
педагогам,
родителям
(законным
представителям), воспитателям и
другим работникам по оказанию
помощи
обучающимся
в
адаптационный, предкризисный и
кризисный периоды
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
разрабатывать
психологические рекомендации по
соблюдению
в
образовательной
организации психологических условий
обучения и воспитания, необходимых
для
нормального
психического
развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоение программы бакалавриата.
4.1. Программа государственного экзамена
Государственный экзамен проводится в устной форме по дисциплинам
образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее
значение для профессиональной деятельности выпускника, с учетом определенных
образовательной программой видов профессиональной деятельности.
Процедура проведения государственного экзамена определяется Положением
о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в
Государственном автономном образовательном учреждении высшего образования
города Москвы «Московский городской педагогический университет» с учетом
специфики образовательной программы.
4.1.1. Типовые контрольные вопросы и задания к государственному экзамену,
необходимые для оценки результатов освоения программы бакалавриата
Государственный экзамен имеет междисциплинарный характер и включает в
себя оценку компетенций, сформированных в ходе освоения следующих дисциплин
(модулей) образовательной программы: история социальной педагогики, введение в
профессию, социальная педагогика, методика и технология работы социального
педагога, управление социальными системами, психология.
История социальной педагогики – включает три раздела. В первом разделе
рассматриваются предпосылки становления и развития социальной педагогики
(этапы зарождения социально-педагогической мысли на ранних этапах развития
человечества, рассматривается социальное воспитание в античном мире). Во втором
разделе рассматриваются проблемы социального воспитания в эпоху
Средневековья. Идеи социальной педагогики в эпоху Возрождения. Развитие
социального аспекта в воспитании в XVIII веке. Социальная педагогика П. Наторпа.
Третий раздел посвящен изучению становления социальной педагогики в России
(теория и практика социального воспитания в России, возрождение социальной
педагогики (вторая половина XX века)).
Введение в профессию – включает в себя пять разделов
Первый раздел - профессиональные и личностные качества социального
педагога, его функции (образовательно-воспитательная, диагностическая,
организаторская, прогностическая, профилактическая, коммуникативная, охраннозащитная, рекреативная, развивающая) и социальные роли (посредник, защитник
интересов, участник совместной деятельности, духовный наставник, социальный
терапевт, эксперт). Во втором разделе представлены должностные обязанности
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социального педагога в разных типах образовательных учреждений (социальный
педагог дошкольного образовательного учреждения, общеобразовательного
учреждения, учреждений интернатного типа, учреждений дополнительного
образования, учреждений ювенальной пенитенциарной системы, учреждений
социальной защиты, муниципальных служб и др.). Третий раздел включает в себя
понятия о профессиональной компетентности социального педагога. Показатели и
критерии профессионального отбора социальных педагогов. В четвертом разделе
рассматриваются основные виды и сферы профессиональной социальнопедагогической
деятельности,
основные
направления
профессиональной
деятельности социального педагога. В пятом разделе представлены принципы
профессионального осуществления социально-педагогической деятельности.
Социальная педагогика – включат семь разделов. Первый раздел включает в
себя рассмотрение понятия социальная педагогика, многозначность его толкования.
Социальная педагогика как самостоятельная наука, которая изучает социальнопедагогические явления в социуме, имеющая собственный объект изучения и
предмет исследования. Социальная педагогика как учебный предмет, изучающий
социальное воспитание человека, ее задачи и функции в системе подготовки
специалиста. Второй раздел посвящен изучению основных категорий социальной
педагогики. В третьем разделе рассматриваются компоненты, функции, основные
принципы социальной педагогики. Четвертый раздел посвящен социальнопедагогическому исследованию, его сущности и задачам. Пятый раздел включает
изучение социально-педагогической деятельности как процесса: Сущность,
структура, основные элементы социально-педагогической деятельности (субъект,
объект, цель, функции, средства). Объекты и субъекты социально-педагогической
деятельности. Социализация, социальное воспитание и социальное становление
личности. Принципы социально-педагогической деятельности (общефилософские
принципы, принципы социальной педагогики): принцип детерминизма, принцип
развития, принцип отражения, принцип историзма, социально-обусловленный
принцип, принцип социальной значимости, принцип целостности и системности,
принцип природосообразности, культуросообразности, принцип гуманизма. Цели
социально-педагогической деятельности. Виды целей социально-педагогической
деятельности: цель-прогноз, цель-результат. В шестом разделе представлены
понятие и общая характеристика социально-педагогических технологий. Виды
социально-педагогических технологий. Седьмой раздел изучает сферы
профессиональной деятельности социального педагога. Проектирование и контроль
социально-педагогической деятельности. Критерии эффективности социальнопедагогической деятельности: связь теории с практикой, связь воспитания с
жизнью; последовательность и систематичность воспитательных воздействий,
дифференцированный подход.
Методика и технология работы социального педагога – включает в себя 6
разделов. Первый раздел посвящен характеристике основных понятий:
педагогическая идея, теория, концепция, система, методика, технология,
педагогический процесс, социально-педагогическая деятельность. Во втором
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разделе рассматриваются социально-педагогические технологии: виды, основания
классификация. Третий раздел включает в себя методику работы социального
педагога в различных типах образовательных организаций. В четвертом разделе
представлена методика работы социального педагога с различными категориями
детей и подростков (инвалиды, сироты, мигранты, беженцы, одаренные, девианты и
др.). В пятом разделе рассматриваются технологии социально-педагогической
поддержки детских и молодежных организаций. Шестой раздел включает
технологии работы социального педагога с семьей (неблагополучные, неполные,
полные, замещающие и др.).
Управление социальными системами – состоит из трех разделов. Первый
раздел включает в себя понятия и принципы социальной защиты детства. Во втором
разделе рассматривается нормативно-правовая база социально-педагогической
деятельности. В третьем разделе представлена характеристика управления как
особого вида профессиональной деятельности.
Психология - включает четыре раздела фундаментального курса
психологической подготовки. В первом разделе представлены методологические и
теоретические проблемы общей психологии, феноменология психических процессов
и психических состояний, представлено содержание феноменологии и
экспериментальной
практики
психологии
личности
и
индивидуальнотипологических особенностей человека. Второй раздел раскрывает основные
закономерности психического развития человека в онтогенезе, знакомит с
психологическими теориями обучения. Третий раздел знакомит с основными
закономерностями, поведения, общения и деятельности людей, обусловленными их
включением в социальные группы, а также с психологическими особенностями этих
групп. Четвертый раздел раскрывает сущность, цели и задачи психологического
консультирования и психокоррекции.
Программа включает в себя содержание по областям социальнопедагогической и психологической наук, их разделам и темам. В программе
приводится список рекомендованной литературы и список экзаменационных
вопросов.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
44.03.02. «Психолого-педагогическое образование»
ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
РАЗДЕЛ I. ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
Тема 1. Этапы зарождения социально-педагогической мысли на ранних этапах
развития человечества
Истоки социальной педагогики: зарождение идей и традиций учета
социальных факторов и социального состояния человека в обучении и воспитании.
Демокрит, Платон, Аристотель, Квинтилиан о роли общества в формировании
человека, «о воспитании для государства» и необходимости учета в обучении и
воспитании социального происхождения и положения.
РАЗДЕЛ II. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ПЕДАГОГИКИ ЗА РУБЕЖОМ
Тема 2. Социальное воспитание в эпоху Средневековья и эпоху Возрождения.
Сословно-идеологическая направленность обучения и воспитания в
Средневековье. Т.Мор и Т.Кампанелла о социальном воспитании. Я.А.Коменский об
особенностях обучения и воспитания человека на различных этапах возрастного
развития независимо от наследственных и социальных характеристик.
Социально-гуманистические идеи в педагогических учениях эпохи
Возрождения.
Тема 3. Развитие социального аспекта в воспитании в XVIII веке.
Концепция прагматического воспитания Дж. Локка. Французские
просветители о взаимоотношении общества и воспитания. Педагогическая теория
Ж.Ж. Руссо. Социально-педагогические проекты в период Французской революции.
Тема 4. Социальная педагогика ХIХ- ХХ вв.
От И.Г.Песталоцци до П. Наторпа – развитие идей социального воспитания в
Европе (ХIХ – нач. ХХв.).
Теория и практика социального воспитания в работах и деятельности
выдающихся педагогов (к. ХIХ – нач. ХХв.) разных стран: трудовая школа Георга
Кершенштейнера (1856 – 1932, Германия); педоцентризм и прагматическая
педагогика Джона Дьюи (1859 – 1952, США); Международная школа-интернат
Саммерхилл («Летний холм») Александра Нилла (1886 – 1976, Англия),
антропософия и свободные вальдорфские школы Рудольфа Штейнера (1861 – 1925,
Германия), педагогика доброты, самоуправления и самовоспитания Януша Корчака
(1878 – 1942, Польша).
РАЗДЕЛ III. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ПЕДАГОГИКИ РОССИИ
Тема 5. Теория и практика социального воспитания в России
Социокультурные предпосылки зарождения социально-педагогических идей и
практики в IХ-ХVШ вв. Общинность и соборность как проявления народной
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педагогики, как естественная первооснова социальной педагогики. Традиции
земства в России. Развитие государственно-политической модели социального
воспитания.
Тема 6. Социальная педагогика в России в ХIХ - начале ХХ вв.
Социально-педагогические идеи и деятельность П.П. Блонского (1884 - 1941):
основные принципы новой школы, политехническая школа, гражданское,
нравственное, эстетическое воспитание. С.Т. Шацкий (1878 - 1934) о «педагогике
среды». Теоретическая и практическая социально-педагогическая деятельность С.Т.
Шацкого.
А.С. Макаренко (1888 - 1939), В.Н. Сорока-Россинский (1882 - 1960) как
основоположники социально-педагогической работы в учреждениях ювинальной
пенитенциарной системы.
Тема 7. Возрождение социальной педагогики (вторая половина XX века).
Современные социально-педагогические исследования (В.Г. Бочарова, М.А.
Галагузова, А.В. Иванов, Г.М. Коджаспирова И.А. Липский, А.В. Мудрик, Л.В.
Мардахаев и др.). Современный опыт социально-педагогической поддержки.
ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ
РАЗДЕЛ I. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА
СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
Тема 1. Профессиональные и личностные качества социального педагога
Профессиональные и личностные качества социального педагога.
Функции (образовательно-воспитательная, диагностическая, организаторская,
прогностическая,
профилактическая,
коммуникативная,
охранно-защитная,
рекреативная, развивающая) и социальные роли (посредник, защитник интересов,
участник совместной деятельности, духовный наставник, социальный терапевт,
эксперт) социального педагога.
РАЗДЕЛ II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО
ПЕДАГОГА
Тема 2. Социальный педагог в различных типах образовательных
организаций.
Должностные обязанности социального педагога в разных типах
образовательных организаций (социальный педагог дошкольного образовательного
учреждения, общеобразовательного учреждения, учреждений интернатного типа,
учреждений
дополнительного
образования,
учреждений
ювенальной
пенитенциарной системы, учреждений социальной защиты, муниципальных служб и
др.).
РАЗДЕЛ
III.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ
СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
Тема 3. Показатели и критерии профессионального отбора социальных
педагогов.
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Понятия о профессиональной компетентности социального педагога.
Квалификационная характеристика социального педагога. Профессиональный
стандарт педагога. Этический кодекс социального педагога.
РАЗДЕЛ
IV.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
Основные виды и сферы профессиональной социально-педагогической
деятельности, основные направления профессиональной деятельности социального
педагога. Особенности работы социального педагога с учетом области
профессиональной деятельности.
РАЗДЕЛ V. ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
Принципы профессионального осуществления социально-педагогической
деятельности.
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
РАЗДЕЛ I. ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
Социальная педагогика как самостоятельная наука, которая изучает
социально-педагогические явления в социуме, имеющая собственный объект
изучения и предмет исследования. Социальная педагогика как учебный предмет,
изучающий социальное воспитание человека, ее задачи и функции в системе
подготовки специалиста.
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
Основные категории социальной педагогики: социальное воспитание,
социализация, социальная работа, социальная среда, социально-педагогическая
поддержка, социально-правовая защита, социальная адаптация, социальная ситуация
развития, социальная интеграция, социальная профилактика, социальная
диагностика,
социальная
реабилитация,
социальная
опека,
социальнопедагогическая инфраструктура, социальный педагог, социально-педагогическая
деятельность.
Интегративный характер социальной педагогики, ее компоненты. Взаимосвязь
с другими науками и отраслями наук: философией, педагогикой, психологией,
социологией, математикой, кибернетикой, этикой, анатомией и физиологией
человека. Педагогика, социальная педагогика и социальная работа: общие черты и
характерные различия.
РАЗДЕЛ
III.
КОМПОНЕНТЫ,
ФУНКЦИИ
И
ПРИНЦИПЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
Функции социальной педагогики: теоретико-познавательные, прикладные и
гуманистические; общепедагогические и специфические.
Основные принципы социальной педагогики: природосообразности,
культуросообразности, гуманизма.
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РАЗДЕЛ IV.СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Социально-педагогическое исследование: сущность, задачи. Виды научного
исследования: эмпирическое и теоретическое. Основные области научных
исследований в социальной педагогике: методологические, научно-методические,
учебно-методические. Этапы (постановочный, собственно исследовательский и
оформительско-внедренческий) и методы социально-педагогического исследования:
теоретические (анализ, синтез, моделирование и др.) и эмпирические (наблюдение,
беседа, опрос, анкетирование, эксперимент и др.).
РАЗДЕЛ
V.
ПРОЦЕСС
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Социально-педагогическая деятельность как процесс. Сущность, структура,
основные элементы социально-педагогической деятельности (субъект, объект, цель,
функции, средства).
Объекты и субъекты социально-педагогической деятельности. Социализация,
социальное воспитание и социальное становление личности.
Принципы социально-педагогической деятельности (общефилософские
принципы, принципы социальной педагогики): принцип детерминизма, принцип
развития, принцип отражения, принцип историзма, социально-обусловленный
принцип, принцип социальной значимости, принцип целостности и системности,
принцип природосообразности, культуросообразности, принцип гуманизма.
Цели социально-педагогической деятельности. Виды целей социальнопедагогической деятельности: цель-прогноз, цель-результат.
РАЗДЕЛ VI.СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Технологии целеполагания при решении социальных проблем: диагностикопрогностический этап; этап выбора (разработки) оптимальной технологии; этап
непосредственной
подготовки
к
реализации
выбранной
технологии;
реализационный этап; экспертно-оценочный этап (Л.В. Мардахаев).
РАЗДЕЛ
VII.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА.
Сферы профессиональной деятельности социального педагога. Основные
виды деятельности социального педагога: социально-информационная помощь,
социально-реабилитационная помощь, социально-бытовая помощь, социальноэкономическая помощь, медико-социальная помощь, социально-психологическая
помощь, социально-педагогическая помощь.
Проектирование и контроль социально-педагогической деятельности.
Критерии эффективности социально-педагогической деятельности: связь теории с
практикой, связь воспитания с жизнью; последовательность и систематичность
воспитательных воздействий, дифференцированный подход.
Понятие о планировании социально-педагогической работы. Виды планов
работы социального педагога (перспективный, годовой, текущий), основные
требования к ним (целенаправленность, перспективность, комплексность,
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объективность). Примерное содержание планов работы в зависимости от
учреждения инфраструктуры социально-педагогической деятельности.
Анализ в социально-педагогической деятельности. Основные объекты
социально-педагогического анализа. Параметрический, тематический, итоговый
анализ. Содержательная основа анализа в социально-педагогической деятельности.
Документация социального педагога.
Социально-педагогическая инфраструктура как совокупность устойчивых
связей учреждений, институтов, субъектов системы образования и социума,
обеспечивающая эффективность реализации социально значимых функций
образовательных учреждений. Территориальный и отраслевой принципы создания
социально-педагогической
инфраструктуры.
Типы
и
виды
социальнопедагогических учреждений России.
МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
РАЗДЕЛ I.МЕТОДИКА РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
Сущность, структура, содержание методики работы социального педагога.
Метод, прием, средство, формы социально-педагогической деятельности: общее и
особенное.
Различные подходы к классификации методов работы социального педагога.
Система
общих методов осуществления
социально-педагогической
деятельности: методы формирования сознания (объяснение, разъяснение, внушение,
беседа, диспут, дискуссии, метод примера, работа с литературой и т.д.); методы
организации деятельности и формирования позитивного социального опыта
(приучение, упражнение, требование, создание воспитывающих ситуаций,
инструктаж и т.д.); методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения
подопечного (эмоциональное воздействие, поощрение, наказание, игровые методы и
т.д.); методы контроля эффективности социально-педагогического процесса (методы
диагностики, анализ результатов деятельности подопечных, социальнопедагогической мониторинг, методы самоанализа и т.д.).
Классификация методов социально-педагогической работы на основе функций
социально-педагогической деятельности: методы социально-педагогической
помощи и поддержки; методы психолого-педагогической коррекции; методы
социальной адаптации; методы социальной профилактики; методы социальнопедагогической реабилитации; исследовательские методы.
Классификация методов социально-педагогической работы по характеру
социальных ролей, которые выполняет социальный педагог (методы
посреднической деятельности, методы правозащитной деятельности, методы
волонтерской работы, методы консультативной деятельности и т.д.).
Классификация методов на основе основных направлений профессиональной
деятельности социального педагога: методы диагностики социальных ценностей
личности (наблюдение, беседа, анкетирование, метод интервью, метод экспертной
оценки, мониторинг, биографический метод); методы профессионального
взаимодействия с подопечным (убеждение, внушение, информирование,
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гуманизация условий учебы, труда и быта, включение в социально полезную,
трудовую деятельность, создание условий для реализации творческих возможностей
личности, использование созидательного потенциала обычаев и традиций и др.);
методы организации социального воспитания (индивидуальные, групповые,
коллективные); социально-экономические методы (денежная помощь; установление
льгот, единовременных пособий, компенсаций; патронаж и бытовое обслуживание и
т.д.); организационно-управленческие методы (регламентирование, нормирование,
инструктирование, подбор и расстановка кадров, метод требования, критики и
самокритики, контроля и проверки выполнения).
Комплексное использование всех групп методов организации социальнопедагогической деятельности.
РАЗДЕЛ II. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Понятие социально-педагогической технологии. Сущность, структура,
специфика технологии работы социального педагога. Этапы выбора или
моделирования социально-педагогических технологий.
Виды социально-педагогических технологий: индивидуальные (технологии
активизация процессов саморазвития, самосохранения, самообеспечения,
самозащиты и т.д.); групповые (технологии социальной адаптации выпускников
интернатных учреждений, технологии трудоустройства безработных, технологии
реадаптации беспризорных, технологии адаптации лиц, с ограниченными
возможностями и т.д.); массовые (технологии пропаганды здорового образа жизни,
технологии социальной рекламы и т.д.); деятельностные (технологии
консультирования, игротерапии, трудотерапии, технологии организации и
проведения тренингов, организации досуга подопечных, технологии управления,
проектирования и т.д.); средовые (технологии оздоровления природной среды,
технологии оздоровления социальной среды: технологии профилактики и
разрешения конфликтных ситуаций, технологии развития стрессоустойчивости
подопечных и т.д.).
Диагностические технологии в работе социального педагога.
Выбор целей, содержания, методов сбора информации, интерпретации
результатов. Сущность и специфика медицинской, психологической, социальной,
педагогической диагностики.
Содержание, структура, технология социально-педагогической диагностики.
Принципы социально-педагогического диагностирования личности: объективность,
адекватность,
детерминизм,
динамичность,
этичность,
личностный
и
деятельностный
подходы,
социально-педагогическое
моделирование
и
прогнозирование.
Понятие
социально-педагогического
мониторинга,
принципы
его
организации: научности, непрерывности, целесообразности, прогностического
подхода.
Социально-педагогические
результаты
использования
комплекса
диагностических технологий: обобщенная информация - «карта личности» и «карта
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среды»; построение прогноза и план - карты социально-педагогической
деятельности.
Технологии профилактической социально-педагогической деятельности.
Социальная и социально-педагогическая профилактика: сущность, основные
характеристики. Виды профилактики: первичная (просветительская деятельность,
организация досуга), вторичная (работа с «группами риска», коррекционная
деятельность, медицинская, социально-педагогическая и психологическая
реабилитация), третичная (оказание специализированной медицинской помощи).
Профилактика наркотической и алкогольной зависимости, девиантного и
делинквентного поведения, сексуальной деструктивности, безработицы и пр.
Понятие адаптации. Виды адаптации: биологическая, физиологическая,
психологическая, социальная. Механизмы социально-психологической адаптации
личности. Школьная и социальная дезадаптация. Эффективность социальной
адаптации.
Технологии
коррекционной
социально-педагогической
деятельности.
Функции коррекции отклоняющегося поведения подростка: восстановительная,
компенсаторная, стимулирующая, исправительная.
Основные
принципы
социальной
реабилитации:
этапность,
дифференцированность, комплексность, преемственность, последовательность,
непрерывность, доступность и преимущественная бесплатность для наиболее
нуждающихся. Уровни социально-реабилитационной деятельности: медикосоциальный; социально-психологический; социально-ролевой; социально-бытовой;
профессионально-трудовой;
социально-правовой.
Основные
направления
реабилитационной деятельности.
Основные этапы индивидуальной реабилитационной работы с воспитанником:
определение исходного реабилитационного потенциала (социально-бытовой,
медико-физиологический, психологический, педагогический, социально-трудовой
аспекты); составление индивидуальной комплексной программы реабилитации (по
аспектам); реализация разработанной программы и ее периодическая корректировка
(по аспектам).
Технологии консультирования. Сущность и специфика процесса
консультирования. Принципы проведения консультирования: доброжелательное и
безоценочное отношение к клиенту; ориентация на нормы и ценности клиента;
конфиденциальность; разграничение личных и профессиональных отношений.
Требования к организации консультирования. Основные этапы консультирования:
установление контакта; сбор информации, осознание проблемы, желаемого
результата; выработка решений, обсуждение гипотез, планирование действий;
обобщение результатов взаимодействия, анализ промежуточных и итоговых
результатов, обсуждение планов на будущее. Основные приемы, используемые в
процессе консультирования. Виды запросов клиентов, типология клиентов.
Специфика социально-педагогического консультирования.
Технологии
социального
посредничества.
Социально-педагогическое
посредничество в решении правовых, бытовых, медико-реабилитационных проблем
подопечных. Посредничество в решении межличностных, педагогических,
семейных конфликтов.
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Технологии организации досуга. Сущность и содержательная структура
досуга. Клубная деятельность в структуре досуга детей и подростков. Содержание
деятельности социального педагога в подростковых клубах; культурно-досуговых
центрах творческого развития детей и подростков. Условия эффективности клубной
деятельности:
организационно-педагогические;
психолого-педагогические;
социально-педагогические. Принципы организации клубной деятельности:
добровольности объединения людей с общими интересами; самодеятельности и
самоуправления;
учета
возрастных
и
социокультурных
особенностей
воспитанников; созидательной направленности клубной деятельности.
Цели организации клубной воспитательной деятельности с детьми и
подростками в микрорайоне (в соответствии с письмом Министерства образования
РФ, Госкоммолодежи РФ и Госкомспорта РФ от 12.03.1996 № КШ 21/294 – 04/53 «О
работе подростковых и молодежных клубов по месту жительства граждан»):
создание условий, в которых дети и подростки могут максимально проявить свои
потенциальные возможности; адаптация или реадаптация подростков в обществе;
социально-педагогическая защита подростков; компенсация дефицита общения в
школе, семье, в среде сверстников; развитие навыков самоконтроля, саморегуляции;
дополнительное образование, отвечающее интересам и склонностям подростка.
Приоритетные направления клубной деятельности по месту жительства
(Письмо Министерства образования РФ от 13 ноября 2000 г. «Рекомендации для
организаторов работы с детьми и подростками по месту жительства в современных
условиях»): помощь семье в решении проблем, связанных с обучением,
воспитанием ребенка; изучение, диагностирование, разрешение конфликтов,
трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы ребенка; помощь
подростку в устранении причин, негативно влияющих на его поведение;
индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей; выявление
запросов, потребностей детей в сфере досуговой деятельности; привлечение детей,
родителей, общественности к организации и проведению социально полезных
мероприятий,
акций;
организация
реабилитационных
лагерей
для
дезадаптированных детей; проведение летних профильных смен (трудовых,
творческих, спортивных и т.п.) на базе клубов и иных учреждений дополнительного
образования.
Использование игровых технологий в организации досуга. Основные функции
игровых технологий: развлекательная; диагностическая; коммуникативная;
терапевтическая;
функция
самореализации;
коррекционная;
функция
межкультурной коммуникации – усвоение единых общечеловеческих социальнокультурных ценностей. Виды игровых технологий.
Технология организации и проведения коллективных творческих дел.
Технология развития культуры индивидуальной самоорганизации досуга.
Социально-педагогическая деятельность в условиях летнего отдыха.
РАЗДЕЛ III. МЕТОДИКА РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В
РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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Особенности работы социального педагога в различных типах
образовательных организаций: общие подходы, специфика, осуществление учета
(документация).
Методика работы
в дошкольных образовательных
учреждениях.
Профессиональное взаимодействие с педагогическим коллективом ДОУ.
Методика работы в общеобразовательных школах. Социокультурные задачи
школы в современных условиях. Школа как социально-педагогическая система.
Права и обязанности школьного социального педагога. Направления, формы и
этапы работы социального педагога в школе. Документация школьного социального
педагога. Критерии эффективности его профессиональной деятельности.
Школа – центр воспитательной работы в микрорайоне. Социальнопедагогическое исследование микрорайона школы. Координация усилий семьи –
микросоциума – школы. Работа социального педагога в микрорайоне. Структура
социально-педагогического комплекса. Система взаимодействия социального
педагога с семьей, учителями, психологами, ближайшей микросредой социального
становления личности с целью осуществления комплекса социально-педагогической
диагностики, социально-педагогического прогноза, социально-педагогического
проектирования,
организации
социально-педагогической
деятельности,
координационно-посредническая деятельность.
Методика работы социального педагога в учреждениях начального
профессионального образования.
Сущность культурной среды образовательного учреждения как пространства
взаимодействия его субъектов с целью развития базовой культуры школьника,
педагогической культуры учителей и родителей учащихся. Характеристика базовых,
функционально-образующих и предметно-практических компонентов культурной
среды школы как инфраструктуры социализации детей и подростков.
РАЗДЕЛ IV. МЕТОДИКА РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА С
РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Учет возрастных особенностей детей в работе социального педагога.
Периодизации возрастного развития ребенка, критерии выделения периодов.
Понятие возраста (Л.С.Выготский), его характеристики: социальная ситуация
развития, возрастные новообразования, тип возраста (стабильные и критические
периоды). Понятие ведущей деятельности в отечественной психологии. Выделение
периодов развития ребенка в периодизации Л.С.Выготского-Д.Б.Эльконина, их
характеристика. Периодизации развития ребенка в зарубежной психологии
(Ж.Пиаже, Э.Эриксон и др.).
Методика работы социального педагога с детьми, оставшимися без попечения
родителей. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Процедура установления опеки и попечительства (подбор опекунов, документы,
необходимые для оформления опеки), наблюдение за условиями жизни и
воспитания подопечных детей. Усыновление детей. Социально-педагогическая
деятельность с приемной (патронажной) семьей. Методика социальнопедагогической деятельности в учреждениях государственного попечения.
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Методика работы с детьми с ограниченными возможностями. Задачи
социально-педагогической работы с данной категорией детей (обеспечение детям
возможности вести образ жизни, соответствующий возрасту; максимальное
приспособление ребенка к окружающей среде и обществу путем обучения навыкам
самообслуживания, участия в общественно полезном труде, содействие в
профориентации, профобучении и трудоустройстве; проведение специальной
работы с родителями ребенка – воспитание у родителей отношения к ребенку как
равноценному члену семьи, оказание посреднических услуг по привлечению
необходимых специалистов к работе с ребенком). Взаимодействие учреждений
системы социальной защиты населения, Министерства здравоохранения РФ,
Министерства образования РФ в процессе социализации детей-инвалидов.
Методика работы с безнадзорными и беспризорными детьми. Профилактика
детской безнадзорности и беспризорности. Организация жизнедеятельности
социального приюта.
Методика
работы
с
одаренными
детьми.
Виды
одаренности
(интеллектуальная,
академическая,
творческая,
лидерская,
моторная,
художественная), их характеристика. Требования к диагностике детской
одаренности. Особенности социализации одаренных детей. Специфика общения
одаренных детей с ровесниками, родителями, педагогами. Методика работы с
семьей одаренного ребенка. Создание социально-педагогических условий для
оптимального воспитания, развития ребенка.
РАЗДЕЛ V. ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
Социально-педагогические
возможности
молодежных
и
детских
общественных организаций согласно положениям ФЗ «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений (1995)»: создание
специальных программ для привлечения внимания к своим проблемам; создание
условий для развития лидерского и творческого потенциала личности; привлечение
внимания государственных и муниципальных органов к решению проблем детства,
детских объединений; создание органов детского самоуправления; организация
работы детей и молодежи, направленной на оказание помощи сверстникам, другим
людям; подготовка детей и молодежь к социальной самозащите; развитие правовой
культуры личности; профилактика асоциального поведения. Перспективные цели
детских организаций. Основное содержание деятельности детских организаций.
Программы детских организаций: международные, федеральные, региональные.
Основные формы работы детских организаций. Условия успеха работы
детских организаций. Принципы социализации личности в детской и подростковой
организации.
Программы сотрудничества детской организации с социальными институтами.
Методика развития самоуправления в детских и молодежных объединениях.
Понятие субкультуры. Молодежная субкультура. Особенности работы
социального педагога с деструктивными субкультурами.
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РАЗДЕЛ VI. ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА С
СЕМЬЕЙ
Семья как целостная система, образованная в процессе социальной адаптации
людей в обществе. Типологии семьи (типология семьи по ее функциональной
состоятельности: функционально состоятельные и функционально несостоятельные
«группы риска»; типология семьи по способности решать возникающие перед ней
нормативные и ненормативные кризисы; типология семьи по специфике
десоциализирующего влияния на членов семьи; типология семьи по типу
воспитательных ошибок). Социально-экономический статус семьи. Социальнопсихологический статус, характеризующий психологический микроклимат в семье,
более или менее устойчивый эмоциональный настрой. Социокультурный статус,
определяющий общий уровень культуры семьи, образовательный уровень ее
взрослых членов. Ситуационно-ролевой статус связан с характеристикой отношения
к ребенку в семье.
Характеристика специфики семейной социализации в различных категориях
семей: семьи материально обеспеченные; материально малообеспеченные; бедные;
бездетные, желающие усыновить ребенка или оформить опеку; малодетные (1-2
ребенка); многодетные; семьи с детьми инвалидами; семьи матерей-одиночек с
незарегистрированным браком; семьи, остающиеся с одной матерью; семьи,
остающиеся с одним отцом; семьи, живущие без родного отца; семьи алкоголиков;
семьи зафиксированных наркоманов; семьи, имеющие онкологических больных;
семьи, имеющие больных СПИДом; семьи, имеющие больных хроническими и
неизлечимыми заболеваниями; семьи с детьми, состоящими на учете в милиции;
семьи, имеющие одного из родителей, находящимся в пенитенциарном учреждении;
семьи беженцев и мигрантов; семьи, живущие в районах экологических катастроф и
природных, стихийных бедствий; семьи, живущие в местах военных действий;
семьи, живущие в местах национальных конфликтов.
Формы и методы работы социального педагога с семьей. Методики
обследования семьи (диагностические методики и технологии в работе с семьей
психолого-педагогическая характеристика семьи, социально-педагогический
мониторинг семьи, социальный паспорт семьи, социальная карта семьи).
Целеполагание в процессе работы с семьей. Виды целей: перспективные,
актуальные, конкретные. Типичные ошибки в семейном воспитании. Методы
семейного воспитания, (использование в семейном воспитании методов убеждения,
бесед, уважения детской личности, обсуждения разнообразных вопросов в
доверительном разговоре, требования, поручений, побуждения, сочувствия,
эмоциональной поддержки, предостережения, понимания, конструктивной критики,
наказания, поощрения и др.). Социально-педагогическая поддержка детей из семей
риска.
Формы и методы работы социального педагога с различными видами семей
(тренинговые занятия, индивидуальное и групповое консультирование, создание
групп взаимопомощи, использование элементов психотерапии и др.).
Педагогическая рефлексия.
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Адресная помощь семье. Формы социально-педагогической помощи семье.
Краткосрочные формы: кризис-интервентная модель работы с семьей; проблемноориентированная модель. Долгосрочные формы работы с семьей. Посредническая
деятельность: помощь в организации жизнедеятельности семьи, координация
деятельности различных служб и информирование.
Технологии социально-педагогической поддержки различных категорий
семей.
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ
РАЗДЕЛ I. ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Понятия и принципы социальной защиты детства. Основные виды и формы
социальной защиты детства. Модели защиты детства и семьи. Органы управления
социальной защитой населения и учреждения социального обслуживания.
РАЗДЕЛ II. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БАЗА

СОЦИАЛЬНО-

Нормативно-правовая
база
социально-педагогической
деятельности.
Основные нормативно-правовые документы: а) международного уровня (Конвенция
ООН о правах ребенка (1989), Декларация о защите женщин и детей в
чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов (1974),
Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в
отношении несовершеннолетних («Пекинские правила») (1985), Конвенция о
гражданских аспектах международной практики насильственного увоза детей
(1980), Всемирная Декларация и План действий, принятые на Всемирной встрече на
высшем уровне в интересах детей (1990), Конвенция о защите детей и
сотрудничестве в вопросах международного усыновления (1993) и др.); б)
федерального уровня (Президентские федеральные программы «Дети России»
(«Дети-сироты», «Дети Чернобыля», «Одаренные дети», «Дети-инвалиды», «Дети
семей беженцев и вынужденных переселенцев», «Организация летнего отдыха»),
«Молодежь России»; ФЗ РФ «Об образовании», ФЗ РФ «Об основных гарантиях
прав ребенка в РФ» (1998), ФЗ РФ «О дополнительных гарантиях по социальной
защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ФЗ РФ «Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» (1999), Положение о приемной семье Правительства РФ
(1996) и др.); в) регионального уровня.
РАЗДЕЛ III. УПРАВЛЕНИЕ КАК ОСОБЫЙ ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Управленческая культура социального педагога. Характеристика управления
как особого вида профессиональной деятельности. Объекты и субъекты управления.
Общие принципы управления педагогическими системами: демократизация и
гуманизация, системность и целостность, рациональное сочетание централизации и
децентрализации, единство единоначалия и коллегиальности, объективность и
полнота информации. Соотношение общечеловеческой, психолого-педагогической,
профессиональной
и
управленческой
культуры
социального
педагога.
Аксиологический, технологический и личностно-творческий компоненты
управленческой культуры социального педагога.
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ПСИХОЛОГИЯ
РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Тема 1. Введение в общую психологию.
Объект и предмет научного познания. Психология как наука. Общее
представление об объекте и предмете психологической науки. Роль общей
психологии в развитии психологического знания, задачи и структура общей
психологии. Классификация психических явлений: процессы, свойства и состояния.
Краткая характеристика предмета, задач и методов отдельных отраслей психологии.
Основные категории психологической науки. Соотношение понятий «психика»,
«сознание», «бессознательное». Категория отражения в психологии.
Тема 2.Исторический подход к пониманию предмета психологии.
Представления о душе в античной философии. Сознание как предмет
психологического исследования. Поведение как предмет психологии в
бихевиоризме
и
необихевиоризме.
Обоснование
объективного
метода
исследования.Психоанализ, его значение для фундаментальной и практической
психологии. Основные принципы психологии, сформулированные в отечественной
науке (принцип детерминизма, единства сознания и деятельности, принцип
развития, личностный принцип, принцип системности).
Тема 3.Понятие метода научного исследования в психологии.
Развитие методов исследования: наблюдение, эксперимент, формирующий
эксперимент, методы психоанализа. Проблема объективных и субъективных
методов психологии. Организация и планирование исследования. Классификация
методов в психологии (по Б.Г.Ананьеву).
Эмпирическое исследование в психологии. Научное наблюдение и
эксперимент, их виды и особенности. Лонгитюдный метод и метод поперечных
срезов. Метод экспериментальной беседы (Ж.Пиаже). Метод рассуждения вслух
(К.Дункер). Опрос, анкетирование, интервью, беседа. Метод анализа продуктов
деятельности, биографический метод. Психодиагностические методы, метод тестов.
Тема 4.Психика в эволюции живых существ.
Формы отражения, особенности психического отражения на разных стадиях
эволюции: элементарная сенсорная психика, перцептивная психика, интеллект
животных.
Предпосылки развития сознания человека. Сравнение психики человека и
животных. Сознание человека как высшая форма развития психики. Человеческая
деятельность:
целенаправленность,
социальный
характер,
орудийная
опосредованность, продуктивность. Особенности общения животных и
коммуникации человека. Значение языка для передачи культурно-исторического
опыта.
Тема 5. Познавательные психические процессы
Ощущения: чувственный уровень познания. Понятие ощущений.
Психофизическая и психофизиологическая проблемы в психологии ощущений.
Свойства
ощущений:
чувствительность,
адаптация,
взаимодействие,
сенсибилизация, синестезия.
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Восприятие: понятие восприятия, его отличие от ощущений. Физиологическая
основа восприятия. Свойства восприятия: константность, предметность,
целостность,
обобщенность,
осмысленность,
категориальность.
Понятие
апперцепции. Влияние жизненного опыта и установки.
Внимание: понятие и основные функции внимания. Особенности внимания
как психического процесса и как психического состояния. Виды внимания:
произвольное, непроизвольное, послепроизвольное. Свойства внимания: объем,
распределение, переключение, концентрация, устойчивость. Рассеянность внимания
и ее причины.
Память: понятие памяти. Память как общий психический процесс. Процессы
памяти: запоминание, сохранение воспроизведение, забывание. Виды памяти,
критерии их выделения.
Воображение: понятие воображения. Воображение как преобразование
реальности. Основные функции воображения. Виды воображения: воссоздающее и
творческое, активное и пассивное. Проблема соотношения воображения и
мышления. Воображение и речь. Проблема творчества в психологии. Особенности
воображения в научном, художественном, литературном творчестве. Воображение и
творческие способности, креативность личности.
Мышление: понятие мышления как логической формы дискурса и мышления
как решения задач. Классификации видов мышления. Виды мышления по
генетическому основанию: наглядно-действенное, наглядно-образное, словеснологическое. Теоретическое и практическое мышление.
Мышление и логика. Логические формы мышления – понятия, суждения,
умозаключения.
Речь: понятие речи как психического процесса и процесса регуляции
деятельности человека. Соотношение речи и языка. Основные функции речи:
коммуникативная, регулятивная, обобщающая, когнитивная, номинативная,
эмоционально-выразительная. Вербальное и невербальное общение.
Тема 6. Понятия «человек», «личность», «индивидуальность» в
психологии
Основные
понятия
психологии
личности:
индивид,
личность,
индивидуальность. Значение исследований психологии личности для развития
психологического знания. Области практического применения психологических
теорий личности (психология обучения и воспитания, психология управления,
психотерапия и др.).
Психологическая структура личности и ее основные компоненты:
направленность, темперамент, способности, характер. Структура личности по
К.К.Платонову, понимание личности А.Н.Леонтьевым, концепция личности
А.В.Петровского, подход Б.Г.Ананьева. Теория личности в основных научных
психологических школах: психоанализе, гештальт-психологии, бихевиоризме,
гуманистической, когнитивной психологии.
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Тема
7.
Направленность
личности.
Потребности,
интересы,
мировоззрение в структуре направленности. Педагогическая направленность
социального педагога
Общее понятие о направленности. Направленность - стержневое свойство
личности.
Направленность личности как совокупность устойчивых мотивов. Активность
и направленность. Потребности, интересы, цели, взгляды, убеждения, идеалы компоненты направленности.
Направленность как система ценностных ориентаций.
Профессиональная
направленность личности. Педагогическая и творческая направленность - условия
эффективной профессиональной деятельности социального педагога.
Потребности как источник активности и основной мотивационный фактор.
Виды потребностей. Духовные потребности и их формирование у личности. Интерес
как мотивационный фактор. Условия возникновения и стадии развития интереса.
Виды и индивидуальные различия интересов. Познавательные интересы учащихся.
Система ценностей личности. Ее проявление в убеждениях, идеалах,
ценностных ориентациях человека. Духовные и социальные ценности. Система
ценностей как показатель зрелости личности. Формирование гуманистических
ценностных ориентаций личности.
Тема 8. Характеристика типов темперамента. Учет особенностей
темперамента людей в деятельности социального педагога
Понятие о темпераменте. Его проявление в общей активности, особенностях
моторной сферы, свойствах эмоциональности человека. Конституционные
типологии темперамента Э.Кречмера, У.Шелдона. Типология К.Г.Юнга.
Факторные теории темперамента. Изучение темперамента как проявления
индивидуальных особенностей нервной системы.
Учение И.П.Павлова о типах высшей нервной деятельности как
физиологической основе темперамента. Свойства нервных процессов (сила,
уравновешенность, подвижность) и типы высшей нервной деятельности.
Психологическая
характеристика
основных
типов
темперамента.
Педагогическое воздействие на учащихся с различными типами темперамента.
Дальнейшая разработка физиологических основ темперамента в трудах
Б.М.Теплова, В.Д. Небылицина.
Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. Проявление
темперамента в различных видах деятельности. Влияние типов темперамента на
формирование отклоняющегося поведения.
Методы диагностики темперамента. Учет особенностей темперамента людей в
профессиональной деятельности социального педагога. Педагогическое воздействие
на детей с разными типами темперамента.
Тема 9. Характер. Группы свойств характера. Воспитание
положительных свойств характера детей и подростков
Понятие о характере. Характер и личность.
Характер и система отношений
личности. Структура характера. Основные группы черт характера.
Характер в структуре целостной личности. Связь характера с темпераментом,
способностями.
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Акцентуация как крайняя степень выраженности черт нормального характера.
Основные типы акцентуации характера. Акцентуации характера у подростков и ее
учет в деятельности социального педагога.
Характер как результат развития личности. Природные предпосылки и
социальные факторы формирования характера. Воспитание и самовоспитание
положительных свойств характера. Профессионально важные черты характера
социального педагога.
Тема 10. Понятие о способностях. Роль задатков, среды и воспитания в
развитии способностей
Понятие о способностях. Способности и деятельность человека. Природа
способностей. Соотношение природного и приобретенного в способностях. Задатки
как природные предпосылки развития способностей. Роль среды, обучения и
воспитания в развитии способностей. Ведущая роль деятельности в выявлении,
формировании и развитии способностей. Значение сензитивных периодов в
развитии способностей детей. Условия развития способностей в деятельности.
Структура способностей. Общие и специальные способности; репродуктивные
и творческие. Талант и гениальность как уровни развития способностей.
Способности в структуре личности. Взаимосвязь способностей с другими
свойствами личности.
Педагогические способности и их структура. Профессиональные способности
социального педагога.
Тема 11. Деятельность личности: структура и содержание. Особенности
деятельности социального педагога
Понятие о деятельности. Личность как субъект деятельности. Развитие,
проявление, самореализация личности в деятельности. Деятельность как усвоение
человеком общественно-исторического опыта и культуры.
Структура деятельности: мотив, цель, средства, результат, действия. операции.
Предметные и умственные действия. Формирование умственных действий в
процессе интериоризации.
Знания, умения, навыки и привычки. Их роль в деятельности и поведении.
Взаимодействие навыков. Виды навыков. Формирование умений и навыков.
Привычки, их формирование. Поступки и привычки.
Основные виды деятельности: общение игра, учение, труд. Творчество высший уровень деятельности социального педагога. Его критерии. Виды
творческой деятельности. Развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы
личности как условие ее творческой деятельности.
РАЗДЕЛ II. ВОЗРАСТНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Тема 12. Периодизация развития личности ребенка
Критерии периодизации психического развития. Проблема периодизации
психического развития в работах Л.С. Выготского. Представления о возрастной
динамике и периодизации возрастного развития Д.Б. Эльконина. Понятие возраста.
Основные структурные компоненты возраста. Социальная ситуация развития.
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Ведущий вид деятельности и психические новообразования возраста. Возрастной
кризис. Понятие сензитивного возраста.
Тема 13. Психологические основы готовности ребенка к школе.
Понятие «готовности к школе». Педагогический и психологический подходы к
проблеме. Основные аспекты готовности к школе: интеллектуальный,
эмоциональный, социальный. Мотивационная готовность к школе. Произвольность
поведения и ее роль в подготовке ребенка к школе. Диагностика готовности к
школьному обучению.
Тема 14. Психологические особенности подростка
Проблема «кризиса подросткового возраста». Ведущий вид деятельности
подростка. «Чувство взрослости» как основное новообразование подросткового
возраста. Коллектив сверстников и его роль в становлении личности подростка.
Дружба подростков. Проблема взаимоотношений подростков со взрослыми.
Учебная деятельность подростка. Избирательное отношение к учебным предметам.
Уровень притязаний подростка. Потребность в самооценке. Начало развития
самосознания. Общение социального педагога с подростками.
Тема 15. Психология обучения
Объект и предмет изучения педагогической психологии. Основные концепции
учения. Теория программированного обучения Б.Скиннера. Теория поэтапнопланомерного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. Теории
развивающего обучении В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина. Л.В. Занкова. Основные
понятия психологии обучения и воспитания: учение, научение, учебная
деятельность, обучение, воспитание, образовательный процесс. Проблема
соотношения обучения и развития. Учебная деятельность. Основные
характеристики учебной деятельности. Компоненты учебной деятельности.
Мотивация учебной деятельности. Внутренние и внешние мотивы учения.
Тема 16. Психология педагога
Психологическая сущность педагогической деятельности. Структура
педагогической деятельности по составу действий: гностический, проектировочный,
конструкторский,
коммуникативный,
организаторский
компоненты.
Психологические закономерности освоения педагогической деятельности. Понятие
и структура педагогических способностей. Диагностика педагогических
способностей и умений. Понятие стиля педагогической деятельности.
Психологическая характеристика основных индивидуальных стилей педагогической
деятельности:
эмоционально-импровизационный,
эмоционально-методичный,
рассуждающе-импровизационный, рассуждающе-методичный. Целесообразность их
применения на разных ступенях обучения.
Психология педагогического воздействия: понятие, функции, стратеги
педагогического воздействия. Психологические условия эффективности общения
педагога. Понятие педагогической техники и педагогического мастерства; условия и
динамика овладения ими.
Тема 17. Психология воспитания
Психологическая сущность воспитания, его критерии. Стили и методы
воспитания. Воспитание как путь к сознанию и смыслу. Воспитание как процесс,
направленный на усвоение нравственных норм. Мораль, нравственность,
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духовность как содержание воспитания. Развитие и воспитание духовности.
Психологические основы воспитания черт характера, мотивов, черт личности и
форм поведения. Инновационные поиски в области психологии воспитания.
РАЗДЕЛ III. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Тема 18. Современные представления о предмете, объекте и задачах
социальной психологии
Социальная психология как отрасль психологической науки, ее предмет и
место в структуре психологического знания, связь с другими отраслями. Объект,
предмет социальной психологии, ее задачи. История возникновения и становления
социальной психологии, первые социально-психологические теории (краткий
исторический очерк). Выделение социальной психологии в самостоятельную
отрасль научного знания. Практическая социальная психология. Социальная
психология в образовании.
Тема 19. Общая характеристика методов социально-психологического
исследования
Методы сбора социально-психологических данных. Методы социальнопсихологического исследования: наблюдение, методы изучения документов,
опросы, тесты, эксперимент, социометрия. Достоинства
и недостатки.
Разновидности опросов. Специфика анкетного опроса. Этапы подготовки анкеты.
Требования к формулировкам вопросов для анкеты. Конструкция вопроса и
интерпретация ответа.
Повышение надежности информации. Проблема
репрезентативности и валидности социально-психологического исследования.
Использование методов социально-психологического исследования в деятельности
социального педагога.
Тема 20. Общение. Структура общения. Виды, уровни, типы общения
Понятие общения. Стороны общения (перцептивная, коммуникативная,
интерактивная). Виды общения: непосредственное, опосредованное, массовое.
Уровни общения: фатический, информационный, личностный. Типы общения:
диалогическое, монологическое. Рефлексивное и нерефлексивное слушание. «Я –
сообщение». Роль общения в деятельности социального педагога.
Тема 21. Конфликт. Виды конфликтов. Формулы конфликтов. Стратегии
поведения в конфликте
Понятие конфликта. Типы конфликтов. Функции конфликтов. Структура
конфликта. Динамика конфликта. Профилактика конфликта в организации.
Стратегии поведения в конфликте. Методы разрешения конфликтов в учебном
заведении. Профессиональная деятельность социального педагога в разрешении
конфликтов.
Тема 22. Понятие группы в социальной психологии. Группа как
социально-психологический феномен. Виды и особенности групп
Специфика социально-психологического подхода к исследованию группы.
Классификация групп. Проблемы исследования психологии больших социальных
групп. Феномены больших социальных групп. Общность как социальнопсихологический
феномен:
национальная,
религиозная,
культурная,
государственная общность. Общая характеристика и типы стихийных групп.
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Психология массовидных явлений. Способы воздействия, реализуемые в стихийных
группах.
Феномены
деиндивидуализации,
деперсонализации,
снижения
самоконтроля, ослабления самосознания.
Тема 23. Динамические процессы в малой группе. Основные
характеристики (параметры) малой группы. Взаимодействие личности и
группы
Определение малой группы и ее границы. Классификация малых групп.
Основные характеристики (параметры) малой группы. Феномен группового
давления (конформизма). Внешний конформизм, внутренний конформизм,
негативизм. Групповая сплоченность. Стратометрическая концепция групповой
активности А.В. Петровского.
Проблемы лидерства и руководства. Сущность понятий «лидер» и
«руководитель». Критериальные различия между лидером и руководителем. Стили
лидерства и руководства. Теоретические подходы к изучению феномена лидерства
в социальной психологии. Теории лидерства.
Экзаменационный билет государственного экзамена содержит три
теоретических вопроса, отражающих уровень сформированности компетенций
обучающегося. Первый вопрос билета, включает в себя разделы курсов «История
социальной педагогики», «Введение в профессию», «Социальная педагогика»;
второй вопрос – отражает темы курса «Методика и технология работы социального
педагога»; третий – состоит из вопросов блока учебной дисциплины: «Психология».
Перечень вопросов для государственного экзамена:
ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
1. Возникновение и становление социальной педагогики.
2. П. Наторп и его труды о социальной педагогике.
3. Становление и развитие социальной педагогики в России в конце XX-начале
XXI вв.
4. Персоналии социальной педагогики: основные идеи и их развитие в
современных условиях.
5. Становление и развитие социальной педагогики в России в конце XIX-середине
XX вв.
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
6. Социальная педагогика как отрасль науки, как учебная дисциплина и как
область социальной практики воспитания личности.
7. Социальная педагогика как интегративная наука. Задачи и функции социальной
педагогики.
8. Принципы социальной педагогики: характеристика, области применения в
практике социального воспитания детей и подростков.
9. Объект и предмет социальной педагогики.
10. Социализация, социальное воспитание и социальное становление личности.
11. Социальное развитие личности – цель, функция общества. Важнейшие
направления развития личности.
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12. Человек как объект и субъект социализации.
13. Педагогические и психологические механизмы социализации.
14. Характеристика социокультурной среды как ведущего условия и источника
формирования личности.
15. Основные группы факторов социализации.
16. Характеристика факторов социализации человека.
17. Современные социальные проблемы и их влияние на социализацию личности.
ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ
18. Профессиональные и личностные качества социального педагога, его функции
и социальные роли.
19. Этический кодекс социального педагога.
20. Инфраструктура социально-педагогической деятельности.
21. Нормативно-правовые основы социально-педагогической деятельности.
22. Объект, предмет, цели и принципы социально-педагогической деятельности.
23. Социальное воспитание. Понятие, базовые ценности и принципы.
24. Принципы профессионального осуществления социально-педагогической
деятельности.
25. Понятия и принципы социальной защиты детства. Основные виды и формы
социальной защиты детства.
26. Органы управления социальной защитой населения и учреждения социального
обслуживания.
МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
27. Содержание, структура, технология социально-педагогической диагностики.
28. Технологии профилактической и коррекционной социально-педагогической
деятельности.
29. Социальная реабилитация: сущность, принципы, направления работы.
30. Бродяжничество и беспризорность как социально-педагогическая проблема.
31. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях социальной защиты.
32. Особенности работы социального педагога с субкультурами разной
направленности.
33. Методика работы с творческим детским коллективом.
34. Технология социально-педагогической поддержки детских и молодежных
организаций.
35. Социально-педагогическая деятельность по профилактике и коррекции
девиантного поведения детей.
36. Понятие и общая характеристика социально-педагогических технологий.
37. Виды социально-педагогических технологий.
38. Содержание и специфика работы социального педагога с социально
неблагополучным контингентом детей.
39. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях для детей, оставшихся
без попечения родителей.
40. Социально-педагогическая деятельность в дошкольных образовательных
учреждениях.
41. Социально-педагогическая деятельность в общеобразовательных учреждениях.
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42. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях дополнительного
образования.
43. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях среднего специального
образования.
44. Социально-педагогическая деятельность с детьми и подростками по
профилактике и коррекции склонности к алкоголизму.
45. Социально-педагогическая деятельность с детьми и подростками по
профилактике и коррекции склонности к наркозависимости.
46. Социально-педагогическая деятельность с детьми и подростками по
профилактике и коррекции компьютерной зависимости.
47. Социально-педагогическая работа с детьми с ограниченными возможностями в
целях их социализации в семье и социально-педагогических учреждениях.
48. Социально-педагогическая деятельность с детьми-мигрантами и их семьями.
49. Технологии социально-педагогической работы с семьей: сущность,
особенности, классификации.
50. Особенности работы социального педагога с детьми, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
51. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях интернатного типа.
52. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях пенитенциарной
системы.
ПСИХОЛОГИЯ
53. Объект, предмет и задачи общей психологии.
54. Сознание как предмет психологии, метод интроспекции для исследования
сознания.
55. Поведение как предмет психологии, объективный метод для исследования
поведения.
56. Общая характеристика ощущений. Понятие ощущения. Виды ощущений.
57. Общая характеристика восприятия. Свойства восприятия. Виды восприятия.
Развитие восприятия и наблюдательности у детей и подростков.
58. Психологическая характеристика памяти. Виды памяти. Процессы памяти.
59. Психологическая характеристика внимания. Виды внимания.
60. Свойства внимания и их учет в педагогической деятельности.
61. Понятие о мышлении. Свойства мышления. Виды мышления. Мышление как
процесс. Операции мышления.
62. Речь как психический познавательный процесс. Виды речи.
63. Воображение, его физиологическая основа. Приемы создания новых образов
воображения. Виды воображения. Творческое воображение и его развитие у детей и
подростков.
64. Понятие об эмоциях и чувствах. Эмоциональная сфера личности.
65. Понятия “человек”, “личность”, “индивидуальность” в психологии.
Психологическая структура личности. Ее основные компоненты.
66. Направленность личности. Потребности, интересы, мировоззрение в структуре
направленности.
67. Характер. Группы свойств характера. Воспитание положительных свойств
характера детей и подростков.
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68. Закономерности психического развития личности. Факторы психического
развития. Периодизация психического развития личности. Критерии периодизации
психического развития личности.
69. Новорожденность. Комплекс оживления. Его значение для психического
развития ребенка.
70. Младенчество: познавательное развитие, эмоциональное развитие, речевое
развитие. Психологические особенности ребенка раннего возраста.
71. Кризис 3-х лет. Личностные новообразования раннего возраста.
72. Проблема готовности ребенка к обучению в школе. Психологические
особенности младшего школьника.
73. Психическое развитие личности в подростковом возрасте. Психологические
проблемы современных подростков.
74. Отношения со сверстниками и взрослыми в подростковом возрасте.
75. Предмет и методы социальной психологии. Характеристика основных методов
социально-психологических исследований.
76. Закономерности, функции и виды процесса общения. Структура процесса
общения.
77. Конфликт, его виды, формы протекания. Стратегии поведения в конфликте.
78. Понятие социальной группы, виды, уровни развития и социальнопсихологические особенности групп.
4.1.2. Список рекомендуемой литературы
Основная литература:
1. Андриенко, Е. В. Социальная психология : учеб. пособие для студентов
высш. пед. учеб. заведений / Междунар. Акад. наук пед. образования; Е.В.
Андриенко; под ред. В.А. Сластенина. - 4-е изд., стер., 5-е изд. стер. - М. : Academia :
Издат.
центр
"Академия",
2013.
263
с.
http://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=149812&linkid=1.
2. Андреева, Г. М. Социальная психология : учеб. для студентов вузов, обуч.
по направлению и спец. "Психология" / Г. М. Андреева. – 5-е изд., испр. и доп. – М. :
Аспект Пресс, 2014. – 363 с.
3. Байкова, Л. А. Социальное здоровье детей и молодежи: методология,
теория, практика : монография / Л.А. Байкова ; М-во образования и науки РФ,
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рязан. гос.
ун-т им. С.А. Есенина". - 2-е изд., стер. - Рязань : РИЦ РГУ им. С.А. Есенина, 2013. 223 с.
4. Выготский, Л. С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский ; [под ред.
В.В. Давыдова]. - М. : АСТ : Астрель, 2014. - 671 с.
5. Гиппенрейтер, Ю. Б. Введение в общую психологию : (курс лекций): учеб.
пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. психология / Ю. Б.
Гиппенрейтер.
–
М.
:
АСТ-Астрель,
2018.
–
352
с.
http://www.alleng.ru/d/psy/psy166.htm.
6. Журавлев, А. Л. Социальная психология : учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлению и спец. психологии / А.Л. Журавлев, В.А.

51

Соснин, М.А. Красников ; под общ. науч. ред. А.Л. Журавлева. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Форум, 2016. - 494 с.
7. Загорная, Л. П. Теория и методология социализации (педагогические
этюды) / Л.П. Загорная ; Общерос. акад. человековедения, Нижегород. философ.
клуб, Научно-образоват. центр "Новация". - Н. Новгород : Издатель Гладкова, 2013.
- 183 с.
8. Карцева, Л. В. Психология и педагогика социальной работы с семьей : учеб.
пособие / Л.В. Карцева. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2015. - 224 с.
9. Кулагина, И. Ю. Возрастная психология : Развитие человека от рождения до
поздней зрелости: учеб. пособие для студентов высш. спец. учеб. заведений / И.Ю.
Кулагина, В.И. Колюцкий. - 2-е изд. - М. : ТЦ Сфера, 2009. - 464 с.
10. Лодкина, Т. В. Социальная педагогика. Защита семьи и детства : учеб.
пособие для студентов вузов / Т.В. Лодкина. - 3-е изд., стер., 4-е изд., стер. - М. :
Academia : Издат. центр "Академия", 2011. - 208 с.
11. Маклаков, А. Г. Общая психология : учеб. пособие для студентов вузов и
слушателей курсов психол. дисциплин / А.Г. Маклаков. - М. ; СПб. ; Н. Новгород и
др. : Питер, 2012. - 582 с.
12. Марцинковская, Т. Д. Общая психология : учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по пед. спец. / Т.Д. Марцинковская. - М. : Academia : Издат.
центр "Академия", 2015. - 382 с.
13. Мухина, В. С. Возрастная психология : Феноменология развития: учеб.
для студентов вузов, обучающихся по спец. "Педагогика и психология",
"Психология", "Социальная педагогика", "Педагогика" / В. С. Мухина. – 14-е изд.,
стер. – М. : Academia : Издат. центр "Академия", 2012. – 656 с.
14. Немов, Р. С. Общая психология / Р.С. Немов. - М. ; СПб. ; Н. Новгород и
др. : ПИТЕР, 2017. - 304 с. : ил. - (Краткий курс). - Терминолог. словарь: с. 286-304.
15. Немов, Р. С. Общая психология : в 3-х т. : учебник : для студентов высш.
пед. учеб. заведений. Т. 1 : Введение в психологию / Р.С. Немов ; [М-во образования
и науки РФ]. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. – 726 с.
16. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология : учеб. для бакалавров : по
дисциплине "Возрастная психология" для студентов вузов / [М-во образования и
науки РФ} ; Л.Ф. Обухова. - М. : Юрайт : МГППУ, 2013. - 460 с.
17. Общая психология : учебно-метод. комплекс дисциплины: ООП
030300.62 - "Психология". Уровень подгот.: бакалавриат. Курс 1-2, семестр 1-4, оч.
форма обучения: [в ... ч.]. Ч. 1 : Программа учебной дисциплины / Департамент
образования г.Москвы, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования
г.Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГОУ ВПО МГПУ), Ин-т психологии, социологии и
соц. отношений, Каф. общ. и практ. психологии; [сост.: Е.С. Романова, С.Ю.
Решетина,
С.А.
Романов].
М.:
МГПУ,
2009.
37с.
http://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=164013&foldername=fulltexts&filena
me=164013.pdf
18. Плоткин, М. М. Социальная педагогика как феномен современного мира:
социализация, воспитание, развитие : концепция / М.М. Плоткин ; РАО, Ин-т
социальной педагогики. - М. : ИСП РАО, 2016. - 52 с.
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19. Рожков, М. И. Педагогическое обеспечение работы с молодежью.
Юногогика : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец.
"Организация работы с молодежью" / М.И. Рожков. - М. : ВЛАДОС, 2016. - 264 с.
20. Савенков, А. И. Педагогическая психология : [базов. курс] : учеб. для
бакалавров : для студентов вузов, обучающихся по пед. спец. / Моск. гор. пед. ун-т ;
А.И. Савенков. - 2-е изд., пер. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 659 с.
21. Сафонова, Л. В. Содержание и методика психосоциальной работы : учеб.
пособие для студентов вузов ... / Л.В. Сафонова. - 2-е изд., стер. - М. : Academia :
Издат. центр "Академия", 2011. - 224 с.
22. Социальная педагогика : учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по спец. "Соц. педагогика" / авт. кол. : А.В. Иванов [и др.] ; под общ.
ред. А.В. Иванова. - М. : Дашков и К, 2015. - 423 с.
23. Соснин, В. А. Социальная психология : учеб. для студентов учреждений
сред. проф. образования / В.А. Соснин, Е.А. Красникова. - 3-е изд. - М. : Форум,
2010. - 334 с.
24. Столяренко, Л. Д. Педагогическая психология : учеб. пособие для
студентов вузов / Л.Д. Столяренко. - 5-е изд., испр., 6-е изд., стер. - Ростов н/Д :
Феникс, 2010. - 542 с.
Дополнительная литература:
1. Айсмонтас, Б. Б. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : Схемы
и тесты / Б. Б. Айсмонтас. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. - http://klex2.ru/456.
2. Бурлачук, Л. Ф. Психодиагностика : учеб. для вузов / Л. Ф. Бурлачук. – СПб.
: Питер, 2013. – 350 с.
3. Веракса, Н. Е. Социальная психология : учеб. для студентов учреждений
высш. проф. образования / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. - М. : Academia : Издат.
центр "Академия", 2015. - 224 с.
4. Давыдов, В. В. Лекции по общей психологии [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / В. В. Давыдов. – М. : Академия, 2016. - http://klex2.ru/982.
5. Леонтьев, А. Н. Лекции по общей психологии [Электронный ресурс] / А. Н.
Леонтьев.
–
М.:
Смысл,
2017.
http://www.koob.ru/leontjev_a_n/leontjev_lekcii_po_obshej_psihologii.
6. Мардахаев, Л. В. Социальная педагогика : Учеб. для студентов вузов,
обучающихся по направлению и спец. "Соц. работа" / Л.В. Мардахаев. - М. :
Гардарики, 2017. - 269с.
7. Мустаева, Ф. А. Социальная педагогика : Учеб. для студентов высш. пед.
учеб. заведений, обучающихся по спец. " Соц. педагогика" / Ф.А. Мустаева. - М. :
Акад. Проект ; Екатеринбург : Деловая кн., 2009. - 527с.
8. Свенцицкий, А. Л. Социальная психология [Электронный ресурс] :
электрон. учеб. / А.Л. Свенцицкий. - М. : КНОРУС: ИНФОФОНД , 2016. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM).
9. Сорокоумова, Е. А. Возрастная психология : крат. курс: [учеб. пособие] /
Е.А. Сорокоумова. - СПб. [и др.] : Питер, 2009. - 208 с.
10. Сорокоумова, Е. А. Педагогическая психология : [учеб. пособие] / Е.А.
Сорокоумова. - М. ; СПб. ; Н. Новгород и др. : Питер, 2009. - 170 с.
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11. Социальная педагогика : курс лекций: учеб. пособие для студентов вузов /
под общ. ред. М.А. Галагузовой. - М. : ВЛАДОС, 2016. - 416 с.
12. Хилько, М. Е. Возрастная психология : конспект лекций / М.Е. Хилько,
М.С. Ткачева. - М. : Высш. образование, 2009. - 194 с.
13. Шакурова, М. В. Методика и технология работы социального педагога :
Учеб. пособие для студентов вузов / М.В. Шакурова. - М. : Academia, 2012. - 266с.
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4.1.3. Показатели и критерии оценивания компетенций по результатам государственного экзамена, шкалы их
оценивания
При аттестации уровня сформированности компетенций и (или) трудового действия обучающихся на государственном
экзамене выступают следующие их элементы и разработан комплект оценочных средств:
Код и содержание трудового
действия

Код, шифр и содержание
Оценочные
Структура компетенции
компетенции
средства
Профессиональные компетенции
Обобщенная трудовая функция – 3.1 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных учреждениях
общего, профессионального и дополнительного образования, сопровождение основных и дополнительных образовательных программ

Трудовая функция – 3.1.3 Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса
Консультирование
обучающихся по проблемам
самопознания,
профессионального
самоопределения, личностным
проблемам,
вопросам
взаимоотношения
в
коллективе и другим вопросам

Способен
консультировать
педагогов,
администрацию,
обучающихся
по
вопросам
оптимизации учебного процесса
(ПК-9)

способен определять проблемы и
перспективы профессиональной
ориентации и профессионального
самоопределения подростков в
системе
общего
и
дополнительного
образования
(ПК-10);

Знает и понимает: современные теории и методы 1, 46,61
консультирования
Умеет:
проводить
индивидуальные
и
групповые
консультации обучающихся по вопросам обучения, развития,
проблемам осознанного и ответственного выбора дальнейшей
профессиональной
карьеры,
самовоспитания,
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): способами
оценки эффективности и совершенствования консультативной
деятельности
Знает и понимает приемы организации совместной и 2, 47,62
индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии с
возрастными нормами их развития
Умеет проводить индивидуальные и групповые консультации
обучающихся по вопросам обучения, развития, проблемам
осознанного
и
ответственного
выбора
дальнейшей
профессиональной
карьеры,
самовоспитания,
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): приемами
работы с педагогами, преподавателями с целью организации
эффективных учебных взаимодействий обучающихся и их
общения в образовательных учреждениях и в семье
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способен совместно с психологом
разрабатывать
и
оказывать
помощь
в
реализации
индивидуальных
стратегий
педагогического воздействия на
детей, испытывающих трудности
в обучении, взаимодействии со
сверстниками и взрослыми (ПК29);
Консультирование
способен
оказывать
администрации,
педагогов, психологическое
содействие
преподавателей
и
других оптимизации
педагогического
работников образовательных процесса (ПК-8);
учреждений
по
взаимоотношениям в трудовом
коллективе
и
другим
профессиональным проблемам

Консультирование родителей
(законных представителей) по
проблемам взаимоотношений
с обучающимися, их развития,
профессионального
самоопределения и другим
вопросам

готов использовать активные
методы привлечения семьи к
решению проблем ребенка в
образовании (ПК-27);

способен
к
конструктивному
взаимодействию с родителями и
специалистами, участвующими в
образовательном процессе, для

Знает и понимает: приемы организации совместной и
индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии с
возрастными нормами их развития
Умеет:
разрабатывать
совместно
с
педагогами,
преподавателями траектории обучения учащихся с учетом их
индивидуальных и возрастных особенностей
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): приемами
работы с педагогами, преподавателями с целью организации
эффективных учебных взаимодействий обучающихся и их
общения в образовательных учреждениях и в семье
Знает и понимает: содержание работы межведомственных
организаций (ресурсных центров) для информирования
субъектов образовательного процесса о способах получения
отраслевой психолого-педагогической и медико-социальной
помощи
Умеет:
разрабатывать
совместно
с
педагогами,
преподавателями траектории обучения учащихся с учетом их
индивидуальных и возрастных особенностей
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): способами
оценки эффективности и совершенствования консультативной
деятельности
Знает и понимает: современные теории и методы
консультирования
Умеет:
проводить
индивидуальные
и
групповые
консультации обучающихся по вопросам обучения, развития,
проблемам осознанного и ответственного выбора дальнейшей
профессиональной
карьеры,
самовоспитания,
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками
Владеет (навыками и/или опытом деятельности. способами
оценки эффективности и совершенствования консультативной
деятельности
Знает и понимает: Этические нормы организации и
проведения консультативной работы
Умеет:
разрабатывать
совместно
с
педагогами,
преподавателями траектории обучения учащихся с учетом их
индивидуальных и возрастных особенностей

3, 48,63

4,1,49,64

5,2,50

6,3,51
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Консультирование
администрации
образовательного учреждения,
педагогов,
преподавателей,
родителей
(законных
представителей)
по
психологическим проблемам
обучения,
воспитания
и
развития обучающихся

Разработка
и
реализация
планов
проведения
коррекционно-развивающих
занятий для обучающихся,
направленных на развитие
интеллектуальной,
эмоционально-волевой сферы,
познавательных
процессов,
снятие трвожности, решение
проблем в сфере общения,
преодоление
проблем
в
общении и поведении

решения проблем воспитания, Владеет (навыками и/или опытом деятельности): способами
обучения и развития детей (ПК-31); оценки эффективности и совершенствования консультативной
деятельности
способен
разрабатывать Знает и понимает: работы межведомственных организаций 7,4,52
рекомендации
субъектам (ресурсных центров) для информирования субъектов
образования
по
вопросам образовательного процесса о способах получения отраслевой
развития и обучения ребенка (ПК- психолого-педагогической и медико-социальной помощи
Умеет: разрабатывать совместно с педагогами,
6);
преподавателями траектории обучения учащихся с учетом их
индивидуальных и возрастных особенностей
Владеет (навыками и/или опытом деятельности приемами
работы с педагогами, преподавателями с целью организации
эффективных учебных взаимодействий обучающихся и их
общения в образовательных учреждениях и в семье
готов использовать современные Знает и понимает приемы организации совместной и 8,5,53
инновационные
методы
и индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии с
технологии в проектировании возрастными нормами их развития
образовательной работы (ПК-23); Умеет:
разрабатывать
совместно
с
педагогами,
преподавателями траектории обучения учащихся с учетом их
индивидуальных и возрастных особенностей
Владеет (навыками и/или опытом деятельности приемами
работы с педагогами, преподавателями с целью организации
эффективных учебных взаимодействий обучающихся и их
общения в образовательных учреждениях и в семье
Трудовая функция – 3.1.4 Коррекционно-развивающая работа с обучающимися
Способен
проектировать Знает и понимает: современные теории, направления и 9,6,54
профилактические
и практика коррекционно-развивающей работы
Умеет:
разрабатывать
программы
коррекционнокоррекционно-развивающие
развивающей работы
программы (ПК-2);
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): оценивать
эффективность
коррекционно-развивающей
работы
в
соответствии с выделенными критериями
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способен
проектировать
стратегию индивидуальной и
групповой
коррекционноразвивающей работы с детьми на
основе результатов диагностики
(ПК-3);

способен
разрабатывать
и
реализовывать
индивидуальноориентированные
программы,
направленные на устранение
трудностей обучения и адаптации
к образовательной среде (ПК-26);

Организация и совместное
осуществление
педагогами,
дефектологами, логопедами,
социальными
педагогами
психолого-педагогической
коррекции
выявленных
в
психическом
развитии
обучающихся
недостатков,
нарушений социализации и
адаптации

способен
проектировать
стратегию индивидуальной и
групповой
коррекционноразвивающей работы с детьми на
основе результатов диагностики
(ПК-3);

Способен
конструктивно
взаимодействовать со смежными
специалистами
по
вопросам
развития способностей детей и
подростков (ПК-4);

Знает и понимает: стандартные методы и технологии, 10,7,55
позволяющие решать коррекционно-развивающие задачи, в
том числе во взаимодействии с другими специалистами
(дефектологами, логопедами и др.)
Умеет: проводить коррекционно-развивающие занятия с
обучающимися и воспитанниками
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): оценивать
эффективность
коррекционно-развивающей
работы
в
соответствии с выделенными критериями
Знает и понимает: закономерности развития различных 11,8,56
категорий обучающихся с особыми образовательными
потребностями
Умеет: контролировать ход психического развития
обучающихся на различных ступенях образования различных
типов
Владеет (навыками и/или опытом деятельности оценивать
эффективность
коррекционно-развивающей
работы
в
соответствии с выделенными критериями
Знает и понимает: стандартные методы и технологии, 12,9,57
позволяющие решать коррекционно-развивающие задачи, в
том числе во взаимодействии с другими специалистами
(дефектологами, логопедами и др.)
Умеет: проводить коррекционно-развивающие занятия с
обучающимися и воспитанниками
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): оценивать
эффективность
коррекционно-развивающей
работы
в
соответствии с выделенными критериями
Знает и понимает: основные нормативные документы, 13,10,58
касающиеся организации и осуществления профессиональной
деятельности
Умеет: проектировать в сотрудничестве с педагогами
индивидуальных
образовательных
маршрутов
для
обучающихся
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способен
проектировать
и
реализовывать образовательные и
оздоровительные
программы
развития детей младшего возраста
для образовательных организаций
различных типов (ПК-28);
Проектирование
в готов
использовать
сотрудничестве с педагогами инновационные
обучающие
индивидуальных
технологии с учетом задач
образовательных маршрутов каждого возрастного этапа (ПКдля обучающихся
5);
способен учетом возрастных
особенностей
детей
разрабатывать
последовательность
образовательных
задач,
направленных на сохранение и
укрепление
здоровья,
психическое
развитие
и
становление личности ребенка
(ПК-22);
способен совместно с психологом
разрабатывать
и
оказывать
помощь
в
реализации
индивидуальных
стратегий
педагогического воздействия на
детей, испытывающих трудности
в обучении, взаимодействии со

Владеет (навыками и/или опытом деятельности): оценивать
эффективность
коррекционно-развивающей
работы
в
соответствии с выделенными критериями
Знает и понимает: современные теории, направления и 14,11,59
практика коррекционно-развивающей работы
Умеет: проводить коррекционно-развивающие занятия с
обучающимися и воспитанниками
Владеет (навыками с/или опытом деятельности): применять
стандартные методы и приемы наблюдения за нормальным и
отклоняющимся психическим и физиологическим развитием
Знает и понимает: современные теории, направления и 15,12,60
практика коррекционно-развивающей работы
Умеет:
разрабатывать
программы
коррекционноразвивающей работы
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): применять
стандартные методы и приемы наблюдения за нормальным и
отклоняющимся психическим и физиологическим развитием
Знает и понимает: закономерности развития различных 16,13,61
категорий обучающихся с особыми образовательными
потребностями
Умеет: контролировать ход психического развития
обучающихся на различных ступенях образования различных
типов
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): применять
стандартные методы и приемы наблюдения за нормальным и
отклоняющимся психическим и физиологическим развитием
Знает и понимает: закономерности групповой динамики, 17,14,62
методы, приемы проведения групповой коррекционноразвивающей работы
Умеет:
разрабатывать
развивающей работы

программы

коррекционно-
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сверстниками и взрослыми (ПК- Владеет (навыками и/или опытом деятельности): применять
29);
стандартные методы и приемы наблюдения за нормальным и
отклоняющимся психическим и физиологическим развитием

Скрининговые обследования
(мониторинг)
с целью анализа динамики
психического
развития
обучающихся,
определение
лиц,
нуждающихся
в
психологической помощи

Составление
психологопедагогических заключений по
результатам диагностического
обследования
с
целью
ориентации
педагогов,
преподавателей,
администрации
образовательных учреждений,
родителей
(законных
представителей) в проблемах
личностного и социального

Трудовая функция – 3.1.5 Психологическая диагностика обучающихся
способен проводить диагностику Знает и понимает: теория, методологию психодиагностики, 18,15,63
психического развития детей и классификация
психодиагностических
методов,
их
подростков (ПК-1);
возможности и ограничения, предъявляемые к ним требования
Умеет: подбирать или разрабатывать диагностический
инструментарий, адекватный целям исследования
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): способами
оценки эффективности и совершенствования диагностической
деятельности, составления психологических заключений и
портретов личности обучающихся
способен проводить диагностику Знает и понимает методы сбора, обработки информации, 19,16,64
образовательной
среды, результатов психологических наблюдений и диагностики
определять причины нарушений в Умеет проводить мониторинг личностных и метапредметных
обучении, поведении и развитии образовательных результатов у обучающихся в соответствии с
детей и подростков (ПК-7);
федеральным государственным образовательным стандартом
общего образования соответствующего уровня
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности):
осуществлять
социально-психологическую
диагностику
особенностей и уровня группового развития формальных и
неформальных коллективов обучающихся, диагностику
социально-психологического климата в коллективе
способен
проектировать Знает и понимает: способы интерпретации и представления 20,17,65
профилактические
и результатов психодиагностического обследования
Умеет: диагностировать интеллектуальные, личностные и
коррекционно-развивающие
эмоционально-волевые
особенности
обучающихся,
программы (ПК-2);
препятствующие
нормальному
протеканию
процесса
развития, обучения и воспитания и совместно с педагогом,
преподавателем разрабатывать способы их коррекции
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): способами
оценки эффективности и совершенствования диагностической
деятельности, составления психологических заключений и
портретов личности обучающихся
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развития обучающихся

способен
конструктивно
взаимодействовать со смежными
специалистами
по
вопросам
развития способностей детей и
подростков (ПК-4);

способен с учетом возрастных
особенностей
детей
разрабатывать
последовательность
образовательных
задач,
направленных на сохранение и
укрепление
здоровья,
психическое
развитие
и
становление личности ребенка
(ПК-22);
способен
использовать
и
разрабатывать методы психологопедагогической диагностики для
выявления
возможностей,
интересов,
способностей
и
склонностей детей, особенностей
освоения
образовательных
программ (ПК-24);
способен к конструктивному
взаимодействию с родителями и
специалистами, участвующими в
образовательном процессе, для
решения проблем воспитания,
обучения и развития детей (ПК31);

Знает и понимает: психологи. личности и социальную 21,18,66
психологию малых групп
Умеет: диагностировать интеллектуальные, личностные и
эмоционально-волевые
особенности
обучающихся,
препятствующие
нормальному
протеканию
процесса
развития, обучения и воспитания и совместно с педагогом,
преподавателем разрабатывать способы их коррекции
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности:
осуществлять
диагностику
одаренности,
структуры
способностей
Знает и понимает: сСтандартные методы и технологии, 22,19,67
позволяющие решать диагностические и развивающие задачи
Умеет: выявлять особенности и возможные причины
дезадаптации обучающихся с целью определения направлений
оказания психологической помощи
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): способами
оценки эффективности и совершенствования диагностической
деятельности, составления психологических заключений и
портретов личности обучающихся
Знает и понимает: теорию, методология психодиагностики, 23,20,68
классификацию
психодиагностических
методов,
их
возможности и ограничения, предъявляемые к ним требования
Умеет: подбирать или разрабатывать диагностический
инструментарий, адекватный целям исследования
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): способами
оценки эффективности и совершенствования диагностической
деятельности, составления психологических заключений и
портретов личности обучающихся
Знает и понимает: способы интерпретации и представления 24,21,69
результатов психодиагностического обследования
Умеет:
планировать
и
проводить
диагностическое
обследование
обучающихся
с
использованием
стандартизированного инструментария, включая обработку
результатов
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Определение
степени способен проводить диагностику
нарушений в психическом, психического развития детей и
личностном и социальном подростков (ПК-1);
развитии
обучающихся,
участие в работе психологомедико–
педагогических
комиссий и консилиумов

способен
проектировать
стратегию индивидуальной и
групповой
коррекционноразвивающей работы с детьми на
основе результатов диагностики
(ПК-3);

способен проводить диагностику
образовательной
среды,
определять причины нарушений в
обучении, поведении и развитии
детей и подростков (ПК-7);

Владеет (навыками и/или опытом деятельности): способами
оценки эффективности и совершенствования диагностической
деятельности, составления психологических заключений и
портретов личности обучающихся
Знает и понимает: теорию, методология психодиагностики, 25,22,70
классификация
психодиагностических
методов,
их
возможности и ограничения, предъявляемые к ним требования
Умеет: диагностировать интеллектуальные, личностные и
эмоционально-волевые
особенности
обучающихся,
препятствующие
нормальному
протеканию
процесса
развития, обучения и воспитания и совместно с педагогом,
преподавателем разрабатывать способы их коррекции
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): способами
оценки эффективности и совершенствования диагностической
деятельности, составления психологических заключений и
портретов личности обучающихся
Знает и понимает. стандартные методы и технологии, 26,23,71
позволяющие решать диагностические и развивающие задачи
Умеет: выявлять особенности и возможные причины
дезадаптации обучающихся с целью определения направлений
оказания психологической помощи
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): способами
оценки эффективности и совершенствования диагностической
деятельности, составления психологических заключений и
портретов личности обучающихся
Знает и понимает: психологию личности и социальная 27,24,72
психология малых групп
Умеет Проводить диагностическую работу по выявлению
уровня готовности или адаптации обучающихся к новым
образовательным условиям
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): способами
оценки эффективности и совершенствования диагностической
деятельности, составления психологических заключений и
портретов личности обучающихся
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Трудовая функция – 3.1.7 Психопрофилактика (профессиональная деятельность, направленная на сохранение и укрепление психологического
здоровья обучающихся)
Выявление
условий, способен проводить диагностику Знает и понимает: закономерности и возрастные нормы 28,25,73
неблагоприятно влияющих на психического развития детей и психического, личностного и индивидуального развития на
разных возрастных этапах, способы адаптации и проявления
развитие
личности подростков (ПК-1);
дезадаптивного поведения детей, подростков и молодежи к
обучающихся
условиям образовательных организаций. Признаки и формы
дезадаптивных состояний у детей, подростков и молодежи
Умеет: планировать и организовывать работу по
предупреждению возможного неблагополучия в психическом
и личностном развитии обучающихся, особенно социально
уязвимых и попавших в трудные жизненные ситуации
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности):
разрабатывать
психологические
рекомендации
по
соблюдению в образовательной организации психологических
условий обучения и воспитания, необходимых для
нормального психического развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
способен проводить диагностику Знает и понимает: современные теории формирования и 29,26,74
образовательной
среды, поддержания благоприятного социально-психологического
определять причины нарушений в климата в коллективе, технологии и способы проектирования
обучении, поведении и развитии безопасной и комфортной образовательной среды
Умеет: вырабатывать рекомендации педагогам, родителям
детей и подростков (ПК-7);
(законным представителям), воспитателям и другим
работникам по оказанию помощи обучающимся в
адаптационный, предкризисный и кризисный периоды
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): ):
разрабатывать
психологические
рекомендации
по
соблюдению в образовательной организации психологических
условий обучения и воспитания, необходимых для
нормального психического развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
способен
консультировать Знает и понимает: приемы организации совместной и 30,27,75
педагогов,
администрацию, индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии с
обучающихся
по
вопросам возрастными особенностями их развития
оптимизации учебного процесса Умеет: планировать и организовывать работу по
предупреждению возможного неблагополучия в психическом
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(ПК-9);

Разработка психологических
рекомендаций
по
проектированию
образовательной
среды,
комфортной и безопасной для
личностного
развития
обучающегося
на
каждом
возрастном
этапе,
для
своевременного
предупреждения нарушений в
развитии
и
становлении
личности, ее аффективной,
интеллектуальной и волевой
сфер

и личностном развитии обучающихся, особенно социально
уязвимых и попавших в трудные жизненные ситуации
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): ):
разрабатывать
психологические
рекомендации
по
соблюдению в образовательной организации психологических
условий обучения и воспитания, необходимых для
нормального психического развития обучающихся на каждом
возрастном этапе

Знает и понимает: современные теории формирования и 31,28,76
поддержания благоприятного социально-психологического
климата в коллективе, технологии и способы проектирования
безопасной и комфортной образовательной среды
Умеет: планировать и организовывать работу по
предупреждению возможного неблагополучия в психическом
и личностном развитии обучающихся, особенно социально
уязвимых и попавших в трудные жизненные ситуации
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): ):
разрабатывать
психологические
рекомендации
по
соблюдению в образовательной организации психологических
условий обучения и воспитания, необходимых для
нормального психического развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
способен с учетом возрастных Знает и понимает: приемы организации совместной и 32,29,77
особенностей
детей индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии с
возрастными особенностями их развития
разрабатывать
последовательность
образовательных
задач, Умеет: вырабатывать рекомендации педагогам, родителям
(законным представителям), воспитателям и другим
направленных на сохранение и
работникам по оказанию помощи обучающимся в
укрепление
здоровья, адаптационный, предкризисный и кризисный периоды
психическое
развитие
и Владеет (навыками и/или опытом деятельности): ):
становление личности ребенка разрабатывать
психологические
рекомендации
по
(ПК-22);
соблюдению в образовательной организации психологических
условий обучения и воспитания, необходимых для
нормального психического развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
способен проводить экспертную Знает и понимает: современные теории формирования и 33,30,78
готов
использовать
инновационные
обучающие
технологии с учетом задач
каждого возрастного этапа (ПК5);
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оценку образовательной среды и
методического
обеспечения
учебно-воспитательного процесса
в организации и разрабатывать
рекомендации по повышению их
качества (ПК-32);

Планирование и реализация
совместно
с
педагогом
превентивных мероприятий по
профилактике возникновения
социальной
дезадаптации,
аддикций
и
девиаций
поведения

способен
проектировать
профилактические
и
коррекционно-развивающие
программы (ПК-2);

способен
проектировать
стратегию индивидуальной и
групповой
коррекционноразвивающей работы с детьми на
основе результатов диагностики
(ПК-3);

поддержания благоприятного социально-психологического
климата в коллективе, технологии и способы проектирования
безопасной и комфортной образовательной среды
Умеет: планировать и организовывать работу по
предупреждению возможного неблагополучия в психическом
и личностном развитии обучающихся, особенно социально
уязвимых и попавших в трудные жизненные ситуации
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): ):
разрабатывать
психологические
рекомендации
по
соблюдению в образовательной организации психологических
условий обучения и воспитания, необходимых для
нормального психического развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
Знает и понимает: приемы организации совместной и 34,31,49
индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии с
возрастными особенностями их развития
Умеет: : планировать и организовывать работу по
предупреждению возможного неблагополучия в психическом
и личностном развитии обучающихся, особенно социально
уязвимых и попавших в трудные жизненные ситуации
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): ):
разрабатывать
психологические
рекомендации
по
соблюдению в образовательной организации психологических
условий обучения и воспитания, необходимых для
нормального психического развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
Знает и понимает: приемы организации совместной и 35,32,50
индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии с
возрастными особенностями их развития
Умеет: проводить мероприятия по формированию у
обучающихся навыков общения в разновозрастной среде и
среде сверстников, развитию навыков поведения в
виртуальной и поликультурной среде
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): ):
разрабатывать
психологические
рекомендации
по
соблюдению в образовательной организации психологических
условий обучения и воспитания, необходимых для
нормального психического развития обучающихся на каждом
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возрастном этапе
способен
разрабатывать
рекомендации
субъектам
образования
по
вопросам
развития и обучения ребенка (ПК6);

Разработка
рекомендаций
субъектам образовательного
процесса
по
вопросам
психологической готовности и
адаптации
к
новым
образовательным
условиям
(поступление в дошкольное
образовательное учреждение,
начало обучения, переход на
новую
образовательную
ступень,
в
новое
образовательное учреждение и
др.)

способен
консультировать
педагогов,
администрацию,
обучающихся
по
вопросам
оптимизации учебного процесса
(ПК-9);

Знает и понимает: закономерности и возрастные нормы 36,33,51
психического, личностного и индивидуального развития на
разных возрастных этапах, способы адаптации и проявления
дезадаптивного поведения детей, подростков и молодежи к
условиям образовательных организаций. Признаки и формы
дезадаптивных состояний у детей, подростков и молодежи
Умеет: планировать и организовывать работу по
предупреждению возможного неблагополучия в психическом
и личностном развитии обучающихся, особенно социально
уязвимых и попавших в трудные жизненные ситуации
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): ):
разрабатывать
психологические
рекомендации
по
соблюдению в образовательной организации психологических
условий обучения и воспитания, необходимых для
нормального психического развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
Знает и понимает: приемы организации совместной и 37,34,52
индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии с
возрастными особенностями их развития
Умеет: вырабатывать рекомендации педагогам, родителям
(законным представителям), воспитателям и другим
работникам по оказанию помощи обучающимся в
адаптационный, предкризисный и кризисный периоды
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности):разрабатывать психологические рекомендации
по
соблюдению
в
образовательной
организации
психологических
условий
обучения
и
воспитания,
необходимых для нормального психического развития
обучающихся на каждом возрастном этапе

способен выстраивать систему Знает и понимает: приемы организации совместной и 38,35,53
дополнительного образования в индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии с
возрастными особенностями их развития
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той
или
иной
конкретной
организации как благоприятную
среду для развития личности,
способностей,
интересов
и
склонностей
каждого
обучающегося (ПК-11);

способен
создавать
систему
проектно-исследовательской
деятельности обучающихся как в
групповом, так и индивидуальном
варианте (ПК-12);

способен
организовать
совместную и индивидуальную
деятельность детей раннего и
дошкольного
возраста
(предметную,
игровую,
продуктивную) (ПК-25);

Умеет: проводить мероприятия по формированию у
обучающихся навыков общения в разновозрастной среде и
среде сверстников, развитию навыков поведения в
виртуальной и поликультурной среде
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): ):
разрабатывать
психологические
рекомендации
по
соблюдению в образовательной организации психологических
условий обучения и воспитания, необходимых для
нормального психического развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
Знает и понимает: приемы организации совместной и 39,36,54
индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии с
возрастными особенностями их развития
Умеет: планировать и организовывать работу по
предупреждению возможного неблагополучия в психическом
и личностном развитии обучающихся, особенно социально
уязвимых и попавших в трудные жизненные ситуации
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности):разрабатывать психологические рекомендации
по
соблюдению
в
образовательной
организации
психологических
условий
обучения
и
воспитания,
необходимых для нормального психического развития
обучающихся на каждом возрастном этапе
Знает и понимает: приемы организации совместной и 40,37,55
индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии с
возрастными особенностями их развития
Умеет: планировать и организовывать работу по
предупреждению возможного неблагополучия в психическом
и личностном развитии обучающихся, особенно социально
уязвимых и попавших в трудные жизненные ситуации
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности):
разрабатывать
психологические
рекомендации
по
соблюдению в образовательной организации психологических
условий обучения и воспитания, необходимых для
нормального психического развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
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способен проводить экспертную
оценку образовательной среды и
методического
обеспечения
учебно-воспитательного процесса
в организации и разрабатывать
рекомендации по повышению их
качества (ПК-32);

Разработка рекомендаций для
педагогов, преподавателей по
вопросам
социальной
интеграции и социализации
дезадаптивных обучающихся и
воспитанников, обучающихся с
девиантными и аддиктивными
проявлениями в поведении

способен
конструктивно
взаимодействовать со смежными
специалистами
по
вопросам
развития способностей детей и
подростков (ПК-4);

способен
консультировать
педагогов,
администрацию,
обучающихся
по
вопросам
оптимизации учебного процесса
(ПК-9);

Знает и понимает: Основные нормативные документы, 41,38,56
касающиеся организации и осуществления профессиональной
деятельности
Умеет: планировать и организовывать работу по
предупреждению возможного неблагополучия в психическом
и личностном развитии обучающихся, особенно социально
уязвимых и попавших в трудные жизненные ситуации
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности):
разрабатывать
психологические
рекомендации
по
соблюдению в образовательной организации психологических
условий обучения и воспитания, необходимых для
нормального психического развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
Знает и понимает: закономерности и возрастные нормы 42,39,57
психического, личностного и индивидуального развития на
разных возрастных этапах, способы адаптации и проявления
дезадаптивного поведения детей, подростков и молодежи к
условиям образовательных организаций. Признаки и формы
дезадаптивных состояний у детей, подростков и молодежи
Умеет: планировать и организовывать работу по
предупреждению возможного неблагополучия в психическом
и личностном развитии обучающихся, особенно социально
уязвимых и попавших в трудные жизненные ситуации
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности):
разрабатывать
психологические
рекомендации
по
соблюдению в образовательной организации психологических
условий обучения и воспитания, необходимых для
нормального психического развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
Знает и понимает: современные теории формирования и 43,40,58
поддержания благоприятного социально-психологического
климата в коллективе, технологии и способы проектирования
безопасной и комфортной образовательной среды
Умеет: планировать и организовывать работу по
предупреждению возможного неблагополучия в психическом
и личностном развитии обучающихся, особенно социально
уязвимых и попавших в трудные жизненные ситуации
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Способен
разрабатывать
и
реализовывать
индивидуальноориентированные
программы,
направленные на устранение
трудностей обучения и адаптации
к образовательной среде (ПК-26);

способен совместно с психологом
разрабатывать
и
оказывать
помощь
в
реализации
индивидуальных
стратегий
педагогического воздействия на
детей, испытывающих трудности
в обучении, взаимодействии со
сверстниками и взрослыми (ПК29);

Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности):
разрабатывать
психологические
рекомендации
по
соблюдению в образовательной организации психологических
условий обучения и воспитания, необходимых для
нормального психического развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
Знает и понимает: Приемы организации совместной и 44,41,59
индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии с
возрастными особенностями их развития
Умеет: вырабатывать рекомендации педагогам, родителям
(законным представителям), воспитателям и другим
работникам по оказанию помощи обучающимся в
адаптационный, предкризисный и кризисный периоды
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности):
разрабатывать
психологические
рекомендации
по
соблюдению в образовательной организации психологических
условий обучения и воспитания, необходимых для
нормального психического развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
Знает и понимает: закономерности и возрастные нормы 45,42,60
психического, личностного и индивидуального развития на
разных возрастных этапах, способы адаптации и проявления
дезадаптивного поведения детей, подростков и молодежи к
условиям образовательных организаций. Признаки и формы
дезадаптивных состояний у детей, подростков и молодежи
Умеет: вырабатывать рекомендации педагогам, родителям
(законным представителям), воспитателям и другим
работникам по оказанию помощи обучающимся в
адаптационный, предкризисный и кризисный периоды
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности):
разрабатывать
психологические
рекомендации
по
соблюдению в образовательной организации психологических
условий обучения и воспитания, необходимых для
нормального психического развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
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Для установления уровня сформированности компетенций и (или) трудового
действия обучающихся на государственном экзамене разработаны следующие
показатели и критерии оценки результатов государственного экзамена, шкалы их
оценивания:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Итого:

Критерии оценки

Показатели

Полнота
раскрытия
вопросов
экзаменационного билета

представлен
частично представлен
не представлен
представлен
частично представлен
не представлен
представлен
частично представлен
не представлен
представлен
частично представлен
не представлен
представлен
частично представлен
не представлен
представлен
частично представлен
не представлен
представлен
частично представлен

Аргументированность
обучающегося

ответа

Способность
анализировать
и
сравнивать различные подходы к
решению поставленной проблемы
Готовность обучающегося отвечать
на дополнительные вопросы по
существу экзаменационного билета
Навыки
защиты
собственных
научных идей, предложений и
рекомендаций
Общий уровень культуры общения
Готовность
к
практической
деятельности в условиях рыночной
экономики,
изменения
при
необходимости
направления
профессиональной деятельности в
рамках предметной области знаний,
умений и практических навыков
Умение
разрабатывать
рекомендации и предложения
Навыки и опыт применения знаний в
практике (при решении заданий,
кейсов и т.д.)
Умение
подкреплять
ответ
примерами из практики

Количество
баллов
10
5
0
10
5
0
10
5
0
10
5
0
10
5
0
10
5
0
10
5

Общая
оценка
0-10

0-10

0-10

0-10

0-10

0-10

0-10
не представлен

0

умеет
умеет фрагментарно
не умеет
обладают
обладают частично
не обладают
умеет
умеет фрагментарно
не умеет

10
5
0
10
5
0
10

0-10

0-10

0-10
0-100

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
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Критерии оценки сформированности компетенций и (или) трудового действия
обучающихся на государственном экзамене:
№
п/п
1.

Количество баллов

Оценка

81-100

«Отлично»
Обучающийся
полностью
раскрыл
вопросы
экзаменационного билета, аргументировал эти
ответы и подкреплял примерами, убедительно
отвечал на дополнительные вопросы по существу
экзаменационного билета

2.

66-80

«Хорошо»
Дан достаточно полный ответ на вопросы
экзаменационного билета. Могут быть допущены
недочеты
или
незначительные
ошибки,
исправленные
абитуриентом
с
помощью
преподавателя.

3.

51-65

«Удовлетворительно
Ответ дан не полный. Путаница в базовой
терминологии.
В ответе отсутствуют примеры из практики.

4.

<50

«Неудовлетворительно»
Дан не полный ответ, представляющий собой
разрозненные
знания
по
вопросам
экзаменационного билета. Нелогичность изложения.
В ответе отсутствуют примеры из практики.

4.2. Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их
выполнения
ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими
обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
Требования к организации и проведению защиты ВКР определяются
Положением о проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования
– программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
в Государственном автономном образовательном учреждении высшего образования
города Москвы «Московский городской педагогический университет».
4.2.1. Перечень тем выпускных квалификационных работ
Перечень тем ВКР утвержден ученым советом института психологии,
социологии и социальных отношений (протокол заседания от 21 декабря 2017 г.
№ 5).
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1. Социализация детей дошкольного возраста в игре
2. Особенности социально-педагогической работы по профилактике пищевой
аддикции подростков в образовательном учреждении
3. Особенности социально-педагогической работы с детьми, имеющими гаджетзависимость
4. Социально-педагогическая деятельность по формированию детского коллектива
в условиях дополнительного образования
5. Особенности организации профориентационной работы в учреждениях
дополнительного образования
6. Социально-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения
подростков с учетом их индивидуально-типологических особенностей
7. Особенности деятельности социального педагога по развитию социальнокоммуникативных навыков подростков в общеобразовательной организации
8. Социально-педагогическая поддержка в решении коммуникативных проблем
младших школьников средствами художественного творчества
9. Влияние психологических особенностей личности руководителя на деятельность
организации.
После утверждения темы и назначения руководителя ВКР обучающийся
совместно с руководителем ВКР разрабатывает календарный план выполнения ВКР
(Приложение 1).
Календарный план выполнения ВКР включает расписание консультаций
руководителя ВКР и конкретные этапы выполнения обучающимся ВКР.
Утверждается заведующим кафедрой Университета.
4.2.2. Методические рекомендации по выполнению выпускной
квалификационной работы
1. Структура и объем ВКР
ВКР по направлению подготовки (специальности) 44.03.02. Психологопедагогическое образование (уровень бакалавриата) имеет следующую структуру
- титульный лист (Приложение 2);
- оглавление;
- текст ВКР (введение, основная часть, заключение);
- список литературы;
- приложения (при наличии).
1.1. Титульный лист является первой страницей ВКР, служит источником
информации, необходимой для обработки и поиска документа.
1.2. Оглавление – перечень основных частей ВКР с указанием страниц, на
которые их помещают. Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в
тексте. Не допускается сокращать или давать заголовки в другой формулировке.
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Последнее слово заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером
страницы в правом столбце оглавления.
1.3. Требования к оформлению текста ВКР
Введение включает в себя следующие элементы:
- актуальность темы исследования;
- степень разработанности темы ВКР;
- цели и задачи исследования;
- методология исследования (объект, предмет, гипотеза);
- новизна исследования (для ВКР по программам магистратуры);
- теоретическая и практическая значимость исследования;
- методы исследования;
- положения, выносимые на защиту (для ВКР по программам
магистратуры);
- структура и объем ВКР.
Основной текст ВКР должен быть разделен на главы и параграфы, которые
нумеруют арабскими цифрами.
Каждую главу (параграф) ВКР начинают с новой страницы. Заголовки
располагают посередине страницы без точки на конце. Переносить слова в заголовке
не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу тремя интервалами.
В заключении излагают итоги выполненного исследования, рекомендации,
перспективы дальнейшей разработки темы.
Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием
компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата
А4 (210х297 мм) через полтора интервала и размером шрифта 12-14 пунктов.
ВКР должна иметь твердый переплет. Буквы греческого алфавита, формулы,
отдельные условные знаки допускается вписывать от руки черной пастой или
черной тушью.
Страницы ВКР должны иметь следующие поля: левое - 25 мм, правое - 10 мм,
верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по
всему тексту и равен пяти знакам.
Все страницы ВКР, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по
порядку без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист,
на котором нумерация страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра
"2" и т.д. Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля
страницы.
Библиографические ссылки в тексте ВКР оформляют в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие
требования и правила составления. (утв. Приказом Ростехрегулирования от
28.04.2008 № 95 - ст).
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Примеры оформления библиографических ссылок:
Внутритекстовые библиографические ссылки заключают в круглые скобки, а
предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического
описания, заменяют точкой:
(Мунин А.Н. Деловое общение: курс лекций. М.: Флинта, 2008. 374 с.)
Ссылка на цитату:
(Мунин А.Н. Деловое общение: курс лекций. М.: Флинта, 2008. С.50)
Ссылка на статью из периодического издания:
(Самохина М.М. Интернет и аудитория современной библиотеки // Библиография.
2004. N 4. С.67-71)
Повторную ссылку на один и тот же документ или его часть приводят в
сокращенной форме при условии, что все необходимые библиографические
сведения для поиска этого документа указаны в первичной ссылке:
первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004)
вторичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. С.50)
При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст
повторной ссылки заменяют словами «Там же»:
первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004)
вторичная ссылка: (Там же)
В повторной ссылке на другую страницу к словам «Там же» добавляют номер
страницы:
первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004. С.45)
вторичная ссылка: (Там же, с.54)
Подстрочные библиографические ссылки оформляют как примечания, вынесенные
из текста вниз страницы:
в тексте: "В.И.Тарасова в своей работе "Политическая история Латинской Америки"
говорит...
в ссылке: Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки. М., 2006. С.34.
Ссылка на статью из периодического издания: открытый доступ. Достоинства и
недостатки модели открытого доступа» указывают….
в ссылке: Научные и технические библиотеки. 2008. N 6. С.31-41.
Ссылка на электронные ресурсы:
При наличии в тексте библиографических сведений о статье допускается в
подстрочной ссылке указывать только сведения об источнике ее публикации:
в тексте: Я.Л. Шрайберг и А. И. Земсков в своей статье «Авторское право и
открытый доступ Достоинства и недостатки модели открытого доступа"
указывают...
в ссылке: Научные и технические библиотеки. 2008. № 6. С.31-41.
Ссылка на электронные ресурсы:
При наличии в тексте библиографических сведений об электронной публикации
допускается в подстрочной ссылке указывать только ее электронный адрес:
в тексте: Официальные периодические издания: электрон. путеводитель.
в ссылке: URL: http://www.nlr/ru/lawcenter/izd/index.html
Затекстовые библиографические ссылки оформляют как перечень
библиографических записей, помещенных после текста или его составной части:
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в тексте: В своей монографии "Модернизм: Искусство первой половины XX века",
изданной в 2003 году, М.Ю. Герман писал…
в затекстовой ссылке: Герман М.Ю. Модернизм: Искусство первой половины ХХ
века. СПб.: Азбука-классика, 2003. 480 с.
Если перечень затекстовых ссылок пронумерован, то для связи с текстом ВКР
номер ссылки указывают в верхней части шрифта:
в тексте: Данные исследования приведениы в работе Смирнова А.А.
в ссылке: Смирнов А.А. Маркетинговые исследования. М.: Мысль, 2000.с 220 с.
Или в отсылке, которую приводят в квадратных скобках в строку с текстом ВКР:
в тексте: данные этого исследования приведены в работе Смирнова А.А. [54]
в затекстовой ссылке: 54. Смирнов А.А. Маркетинговые исследования. М.: Мысль,
2000. 220 с.
Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста, в отсылке указывают
порядковый номер и страницы, на которые ссылается автор:
в тексте: [10, с.96]
в затекстовой ссылке: 10. Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990, 173 с.
Если перечень затекстовых ссылок не пронумерован, в тексте ВКР в
квадратных скобках указывают фамилии авторов или название документа:
в тексте: Этот вопрос рассматривался некоторыми авторами [Михайловым С.А.,
Тепляковой С.А.]
в затекстовой ссылке: Михайлов С.А., Теплякова С.А. Периодическая печать
Норвегии. СПб., 2001. 205 с.
Иллюстративный материал может быть представлен рисунками,
фотографиями, картами, нотами, графиками, чертежами, схемами, диаграммами и
другим подобным материалом.
Иллюстрации, используемые в ВКР, размещают под текстом, в котором
впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости - в
приложении к ВКР.
Допускается использование приложений нестандартного размера, которые в
сложенном виде соответствуют формату А4.
Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в
пределах главы.
На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте ВКР. При
ссылке следует писать слово «Рисунок» с указанием его номера.
Иллюстративный материал оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ
2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к
текстовым документам (далее - ГОСТ 2.105-95).
Таблицы, используемые в ВКР, размещают под текстом, в котором впервые
дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости - в
приложении к ВКР.
Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах
главы.
На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте ВКР. При ссылке
следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера.
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Перечень таблиц указывают в списке иллюстративного материала. Таблицы
оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105.
При оформлении формул в качестве символов следует применять
обозначения, установленные соответствующими национальными стандартами.
Пояснения символов должны быть приведены в тексте или непосредственно
под формулой.
Формулы в тексте ВКР следует нумеровать арабскими цифрами сквозной
нумерацией или в пределах главы (раздела).
Номер заключают в круглые скобки и записывают на уровне формулы справа.
Формулы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95.
Сокращение слов и словосочетаний на русском и иностранных европейских
языках оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994).
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных
европейских языках. и ГОСТ 7.0.12-2011 Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов
и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила.
Применение в ВКР сокращений, не предусмотренных вышеуказанными
стандартами, или условных обозначений предполагает наличие перечня сокращений
и условных обозначений. Наличие перечня не исключает расшифровку сокращения
и условного обозначения при первом упоминании в тексте. Перечень помещают
после основного текста. Перечень следует располагать столбцом. Слева в
алфавитном порядке или в порядке их первого упоминания в тексте приводят
сокращения или условные обозначения, справа - их детальную расшифровку.
Наличие перечня указывают в оглавлении ВКР.
При использовании специфической терминологии в ВКР должен быть
приведен список принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Список
терминов должен быть помещен в конце текста после перечня сокращений и
условных обозначений. Термин записывают со строчной буквы, а определение - с
прописной буквы. Термин отделяют от определения двоеточием. Наличие списка
терминов указывают в оглавлении ВКР. Список терминов оформляют в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.5-2012. Стандартизация в Российской
Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления
и обозначения.
2. Оформление списка литературы
Список литературы должен включать библиографические записи на
документы, использованные обучающимся при работе над темой. Список должен
быть размещен в конце основного текста, после словаря терминов (при наличии).
Допускаются следующие способы группировки библиографических записей:
алфавитный, систематический (в порядке первого упоминания в тексте),
хронологический. При алфавитном способе группировки все библиографические
записи располагают по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий
документов. Библиографические записи произведений авторов-однофамильцев
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располагают в алфавите их инициалов. При систематической (тематической)
группировке материала библиографические записи располагают в определенной
логической последовательности в соответствии с принятой системой
классификации. При хронологическом порядке группировки библиографические
записи располагают в хронологии выхода документов в свет.
При наличии в списке литературы на других языках, кроме русского,
образуется дополнительный алфавитный ряд, который располагают после изданий
на русском языке. Библиографические записи в списке литературы оформляют
согласно ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления.
Примеры оформления библиографических записей документов в списке
литературы:
Книги
Сычев М.С. История Астраханского казачьего войска: учебное пособие / М.С.
Сычев. - Астрахань: Волга, 2009. - 231 с.
Соколов, А.Н. Гражданское общество: проблемы формирования и развития
(философский и юридический аспекты): монография / А.Н. Соколов, К.С.
Сердобинцев; под общ. ред. В.М. Бочарова. - Калининград: Калининградский ЮИ
МВД России, 2009. - 218 с.
Гайдаенко, Т.А. Маркетинговое управление: принципы управленческих решений и
российская практика / Т.А. Гайдаенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Эксмо :
МИРБИС, 2008. - 508 с.
Лермонтов, М.Ю. Собрание сочинений: в 4 т. / Михаил Юрьевич Лермонтов;
[коммент. И. Андроникова]. - М.: Терра-Кн. клуб, 2009. - 4 т.
Управление бизнесом: сборник статей. - Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского
университета, 2009. - 243 с.
Борозда, И.В. Лечение сочетанных повреждений таза / И.В. Борозда, Н.И. Воронин,
А.В. Бушманов. - Владивосток: Дальнаука, 2009. - 195 с.
Маркетинговые исследования в строительстве: учебное пособие для студентов
специальности "Менеджмент организаций" / О.В. Михненков, И.З. Коготкова, Е.В.
Генкин, Г.Я. Сороко. - М.: Государственный университет управления, 2005. - 59 с.
Нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации: офиц. текст. - М.: Маркетинг, 2001. - 39 с.
Семейный кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 8 дек.
1995 г.: по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. - СПб.: Стаун-кантри, 2001. - 94 с.
Стандарты
ГОСТ Р 7.0.53-2007 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Международный стандартный книжный номер.
Использование и издательское оформление. - М.: Стандартинформ, 2007. - 5 с.
Депонированные научные работы
Разумовский, В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В.А.
Разумовский, Д.А. Андреев. - М., 2002. - 210 с. - Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук
15.02.02, N 139876.
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Диссертации
Лагкуева, И.В. Особенности регулирования труда творческих работников театров:
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Лагкуева Ирина Владимировна. - М., 2009. - 168
с.
Покровский А.В. Устранимые особенности решений эллиптических уравнений: дис.
... д-ра физ.-мат. наук: 01.01.01/Покровский Андрей Владимирович. -М., 2008. - 178
с.
Авторефераты диссертаций
Сиротко, В.В. Медико-социальные аспекты городского травматизма в современных
условиях: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.33 / Сиротко Владимир
Викторович. - М., 2006. - 17 с.
Лукина, В.А. Творческая история "Записок охотника" И.С. Тургенева: автореф. дис.
...канд. филол. наук: 10.01.01 / Лукина Валентина Александровна. - СПб., 2006. - 26
с.
Отчеты о научно-исследовательской работе
Методология и методы изучения военно-профессиональной направленности
подростков: отчет о НИР / Загорюев А.Л. - Екатеринбург: Уральский институт
практической психологии, 2008. - 102 с.
Электронные ресурсы
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный
ресурс]. - М.: Большая Рос. энцикп., 1996. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM).
Насырова, Г.А. Модели государственного регулирования страховой деятельности
[Электронный ресурс] / Г.А. Насырова // Вестник Финансовой академии. - 2003. - N
4. - Режим доступа: http://vestnik.fa.ru/4(28)2003/4.html.
Статьи
Берестова, Т.Ф. Поисковые инструменты библиотеки / Т.Ф. Берестова //
Библиография. - 2006. - N 6. - С.19.
Кригер, И. Бумага терпит / И. Кригер // Новая газета. - 2009. - 1 июля.
Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: официальное
издание М.: Стандартинформ, 2012
3. Оформление приложений
Материал, дополняющий основной текст ВКР, допускается помещать в
приложениях. В качестве приложения могут быть представлены: графический
материал, таблицы, формулы, карты, ноты, рисунки, фотографии и другой
иллюстративный материал.
Иллюстративный материал, представленный не в приложении, а в тексте,
должен быть перечислен в списке иллюстративного материала, в котором
указывают порядковый номер, наименование иллюстрации и страницу, на которой
она расположена. Наличие списка указывают в оглавлении ВКР. Список
располагают после списка литературы.
Приложения располагают в тексте ВКР или оформляют как продолжение
работы на ее последующих страницах или в виде отдельного тома. Приложения в
тексте или в конце его должны иметь общую с остальной частью работы сквозную
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нумерацию страниц. Отдельный том приложений должен иметь самостоятельную
нумерацию. В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки.
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте ВКР. Приложения
должны быть перечислены в оглавлении ВКР с указанием их номеров, заголовков и
страниц. Приложения оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95.
Объем заимствования, в том числе содержательного, в ВКР составляет не
более 60%.
4.2.3. Показатели и критерии оценивания компетенций по результатам ВКР,
шкалы их оценивания
При аттестации уровня сформированности компетенций и (или) трудового
действия обучающихся при защите ВКР выступают следующие их элементы:
Код и
содержание
трудового
действия

Код, шифр и
содержание
компетенции

Структура компетенции

Общекультурные компетенции
способностью
к
абстрактному Знает и понимает:
способы мыслительной
мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
деятельности,
формы
мышления
(суждение,
умозаключение), мыслительные операции (анализ,
синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация,
обобщение, классификация).
Умеет: мыслить сложными категориями, делать
отвлеченные выводы, видеть ситуации с разных точек
зрения, воспринимать и обобщать информацию.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
мыслительными операциями анализа и синтеза,
сравнения,
абстрагирования,
конкретизации,
обобщения, классификации.
готовностью
действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность за принятые решения
(ОК-2);

Знает и понимает: моральные и правовые нормы
социума, особенности деятельности в нестандартных
ситуациях, разницу в понятиях: социальная и
этическая ответственность.
Умеет: действовать в нестандартных ситуациях,
принимать адекватные решения в нестандартных
ситуациях, нести
социальную
и
этическую
ответственность за принятые решения.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками принятия решения, анализа и оценки
поставленные задачи, решения задач в нестандартных
ситуациях, оценки избранного способа действия.

готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала (ОК-3);

Знает и понимает: методы познания, обучения,
самореализации и самоконтроля; средства познания,
обучения и самоконтроля.
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Умеет: находить разнообразные формы и области
применения полученных знаний и навыков,
аккумулировать
достигнутый
культурный
и
образовательный уровень в решении поставленных
задач, реализовывать творческий потенциал в своей
деятельности.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
методиками анализа своей деятельности, творческими
способами познавательной деятельности.
Общепрофессиональные компетенции
способностью
выстраивать Знает и понимает: закономерности психического
взаимодействие и образовательный развития человека, способы проектирования и
процесс с учетом закономерностей реализации образовательного процесса с ориентацией
психического развития человека и зоны на зону ближайшего развития учащихся, особенности
ближайшего
развития
учащихся взаимодействия с учащимися разными возрастных
(ОПК-1);
групп.
Умеет:
выстраивать
взаимодействие
и
образовательный процесс с учетом закономерностей
психического развития человека и зоны ближайшего
развития учащихся; анализировать структуру,
содержание и динамику развития личности на каждом
возрастном этапе.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками
взаимодействия
и
организации
образовательного процесса с учетом закономерностей
психического развития человека и зоны ближайшего
развития учащихся.
способность использовать научно- Знает и понимает: теоретические основы
обоснованные методы и технологии в организации научно-исследовательской деятельности,
психолого-педагогической
особенности
организации
научно
–
деятельности, владеть современными исследовательской
деятельности
посредством
технологиями
организации
сбора, выделения существенных связей и сравнительного
обработки данных и их интерпретации анализа
данных,
современные
технологии
(ОПК-2);
организации сбора, обработки данных и их
интерпретации.
Умеет: применять научно-обоснованные методы и
технологии
в
психолого-педагогической
деятельности, демонстрирует умение применять
современные
технологии
организации
сбора,
обработки данных и их интерпретации, апробировать
и применять научно обоснованные методы и техники
психологических и педагогических обследований
(мониторинг, наблюдение, анкетирование, опрос,
глубинные интервью, беседа, комплексные и
проективные тесты, приемы развития и др.).
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками выделения существенных связей и
отношений, проведения сравнительного анализа
данных,
способами
использования
научнообоснованных методов и технологий в психологопедагогической
деятельности,
технологиями
организации сбора, обработки данных и их
интерпретации, методами и технологиями психолого-
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умением
организовывать
межличностные контакты, общение (в
том числе, в поликультурной среде) и
совместную деятельность детей и
взрослых (ОПК-3);

умение
организовывать
междисциплинарное
и
межведомственное
взаимодействие
специалистов для решения задач в
области
психолого-педагогической
деятельности с целью формирования
системы позитивных межличностных
отношений, психологического климата
и
организационной
культуры
в
образовательной организации (ОПК-4);

способностью
проектировать
и
осуществлять диагностическую работу,
необходимую в его профессиональной
деятельности (ОПК-5);

педагогической деятельности, методами организации
сбора( индивидуальной, групповой, массовой)
профессионально-важной информации, обработки
данных и их интерпретации.
Знает и понимает: закономерности общения и
межличностного
взаимодействия,
особенности
организации межличностных контактов, общения (в
том числе, в поликультурной среде) и совместной
деятельности детей и взрослых,
Умеет:
исследовать
и
оптимизировать
межличностные контакты и общение, в том числе, в
поликультурной
среде,
проектировать
и
организовывать совместную деятельность детей и
взрослых (игровую, учебную, профессиональную)
организовывать
коллективную
деятельность
участников образовательного процесса.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
современными научно-обоснованными технологиями
проектирования образовательной среды, в том числе,
способами сопровождения, поддержки, компенсации,
создания образовательных и тренинговых программ,
проектов деловых и интерактивных игр, активных
приемов обучения; принципами и навыками
проектирования
и
организации
исследования
(обследования)
в
профессиональной
области,
навыками межличностного взаимодействия.
Знает и понимает: способы междисциплинарного и
межведомственного взаимодействия специалистов
для решения задач в области психологопедагогической
деятельности,
особенности
формирования системы позитивных межличностных
отношений,
психологического
климата
и
организационной культуры в образовательной
организации.
Умеет: организовывать междисциплинарное и
межведомственное взаимодействие специалистов в
решении
задач
психолого-педагогического
сопровождения
образовательного
процесса,
в
преодолении индивидуальных трудностей поведения,
обучения и развития учащихся, формировать систему
позитивных
межличностных
отношений,
психологического климата и организационной
культуры в образовательной организации.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
средствами оценки и формирования системы
позитивных
межличностных
отношений,
психологического климата и организационной
культуры в образовательной организации.
Знает
и
понимает:
методы
и
способы
проектирования и осуществления диагностической
работы, способы исследования и оценки показателей
интеллектуального, нравственного и волевого
развития ребенка.
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владением
современными
технологиями
проектирования
и
организации научного исследования в
своей профессиональной деятельности
на основе комплексного подхода к
решению проблем профессиональной
деятельности (ОПК-6);

способностью
анализировать
и
прогнозировать риски образовательной
среды,
планировать
комплексные
мероприятия по их предупреждению и
преодолению (ОПК-7);

способностью применять психологопедагогические и нормативно-правовые
знания в процессе решения задач

Умеет:
проектировать
и
осуществлять
диагностическую
работу,
необходимую
в
профессиональной деятельности, апробировать и
применять научно обоснованные методы и техники
психологических и педагогических обследований
(мониторинг, наблюдение, анкетирование, опрос,
глубинные интервью, беседа, комплексные и
проективные тесты, приемы развития и др.),
оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал
развития учащегося и разрабатывать научнообоснованные методы повышения их эффективности
с учетом возрастных критериев и норм.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками
проведения
профессиональной
диагностики, консультирования и коррекции.
Знает и понимает: теоретические основы
проектирования
и
организации
научного
исследования,
современные
технологии
проектирования
и
организации
научного
исследования, особенности проведения научного
исследования.
Умеет: использовать современные научные методы
для комплексного решения исследовательских
проблем в области профессиональной деятельности.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
принципами и навыками
проектирования и
организации научного исследования на основе
комплексного подхода к решению проблем
профессиональной деятельности.
Знает и понимает: основные категории рисков
современного
образовательного
пространства,
методы и методики их выявления, принципы, виды,
специфику проведения профилактической работы по
предупреждению
и
преодолению
рисков
образовательной среды.
Умеет: оценивать внешние и внутренние факторы
риска нарушения образовательного пространства,
выявлять, исследовать и интерпретировать риски и
опасности социальной среды и образовательного
пространства, разрабатывать меры по их снижению и
профилактике негативных последствий.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
современными (в том числе, организационными и
управленческими)
методами
и
техниками
психологических и педагогических обследований,
исследований и разработок, методами и технологиями
анализа и прогнозирования рисков образовательной
среды, способами планирования комплексных
мероприятий по предупреждению и преодолению
рисков образовательной среды.
Знает и понимает: теоретические подходы к
организации
психолого-педагогического
просвещения участников образовательного процесса,
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психолого-педагогического
просвещения
участников
образовательного процесса (ОПК-8);

готовность
применять
активные
методы
обучения
в
психологопедагогической деятельности (ОПК-9);

готовность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК10);

готовность руководить коллективом в
сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные
и
культурные
различия (ОПК-11).

нормативно-правовые
документы
в
области
психолого-педагогического просвещения участников
образовательного процесса.
Умеет: организовать
психолого-педагогическое
просвещение участников образовательного процесса,
с учетом психолого-педагогических и нормативноправовых знаний.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
методами решения задач психолого-педагогического
просвещения участников образовательного процесса
с опорой на
психолого-педагогические и
нормативно-правовые знания.
Знает и понимает: сущность, классификацию и
требования к организации активных методов
обучения в психолого-педагогической деятельности.
Умеет: проектировать и организовывать совместную
деятельность детей и взрослых с учетом активные
методы обучения, осуществлять отбор активных
методов обучения с опорой на возрастные и
индивидуальные особенности детей.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
методами активного обучения, способами создания
тренинговых программ, деловых и интерактивных
игр, активных приемов обучения.
Знает и понимает: основы русского языка, основу и
структуру иностранного языка.
Умеет: осуществлять устную и письменную
коммуникацию на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
русским и иностранным языками на уровне
позволяющем осуществлять устную и письменную
коммуникацию.
Знает и понимает: алгоритм управления трудовым
коллективом,
современные
инструменты
формирования
команды,
мировые
практики
эффективной организации групповых работ, линии
поведения личностей в организации, этические,
этикетные,
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия в своей
профессиональной деятельности.
Умеет: организовать работу коллектива с учетом
социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий, налаживать конструктивный
диалог, аргументировано убеждать коллег в
правильности предлагаемого решения, признавать
свои ошибки и принимать чужую точку зрения,
анализировать и оптимизировать групповую работу,
определять линии поведения индивида для
оптимизации работы сформированной группы,
контролировать деятельность трудового коллектива
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
современными
инструментами
формирования
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команд, процедурами
определения линии поведения
Профессиональные
компетенции
личности,
толерантно
воспринимаетсопровождение
социальные,
Обобщенная трудовая функция – 3.1 Психолого-педагогическое
этнические,
конфессиональные
и
культурныеи
образовательного процесса в образовательных
учреждениях
общего, профессионального
различия,
владеет
методами
руководства
дополнительного
образования,
сопровождение
основных
и
дополнительных
коллективом,
включая
индивидов
с социальными,
образовательных программ
этническими,
конфессиональными
и культурными
Трудовая функция – 3.1.3 Психологическое консультирование субъектов образовательного
различиями,
методами повышения эффективности
процесса
работы
коллектива.
Консультирование
Способен консультировать Знает и понимает: современные
обучающихся по проблемам педагогов, администрацию, теории и методы консультирования
самопознания,
обучающихся по вопросам Умеет: проводить индивидуальные и
профессионального
оптимизации
учебного групповые
консультации
самоопределения,
процесса (ПК-9)
обучающихся по вопросам обучения,
личностным
проблемам,
развития, проблемам осознанного и
вопросам взаимоотношения
ответственного выбора дальнейшей
в коллективе и другим
профессиональной
карьеры,
вопросам
самовоспитания, взаимоотношений со
взрослыми и сверстниками
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): способами оценки
эффективности и совершенствования
консультативной деятельности
способен
определять Знает
и
понимает
приемы
проблемы и перспективы организации
совместной
и
профессиональной
индивидуальной
деятельности
ориентации
и обучающихся в соответствии с
профессионального
возрастными нормами их развития
самоопределения
Умеет проводить индивидуальные и
подростков
в
системе групповые
консультации
общего и дополнительного обучающихся по вопросам обучения,
образования (ПК-10);
развития, проблемам осознанного и
ответственного выбора дальнейшей
профессиональной
карьеры,
самовоспитания, взаимоотношений со
взрослыми и сверстниками
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): приемами работы с
педагогами, преподавателями с целью
организации эффективных учебных
взаимодействий обучающихся и их
общения
в
образовательных
учреждениях и в семье
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Консультирование
администрации, педагогов,
преподавателей и других
работников образовательных
учреждений
по
взаимоотношениям
в
трудовом
коллективе
и
другим профессиональным
проблемам

Консультирование
родителей
(законных
представителей)
по
проблемам
взаимоотношений
с
обучающимися, их развития,
профессионального
самоопределения и другим
вопросам

способен
совместно
с Знает
и
понимает:
приемы
психологом разрабатывать и организации
совместной
и
оказывать
помощь
в индивидуальной
деятельности
реализации индивидуальных обучающихся
в
соответствии
с
стратегий педагогического возрастными нормами их развития
воздействия
на
детей, Умеет: разрабатывать совместно с
преподавателями
испытывающих трудности в педагогами,
траектории
обучения
учащихся с
обучении, взаимодействии
учетом
их
индивидуальных
и
со
сверстниками
и возрастных особенностей
взрослыми (ПК-29);
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): приемами работы с
педагогами, преподавателями с целью
организации эффективных учебных
взаимодействий обучающихся и их
общения
в
образовательных
учреждениях и в семье
способен
оказывать Знает и понимает: содержание
психологическое содействие работы
межведомственных
оптимизации
организаций (ресурсных центров) для
педагогического
процесса информирования
субъектов
(ПК-8);
образовательного процесса о способах
получения отраслевой психологопедагогической и медико-социальной
помощи
Умеет: разрабатывать совместно с
педагогами,
преподавателями
траектории обучения учащихся с
учетом
их
индивидуальных
и
возрастных особенностей
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): способами оценки
эффективности и совершенствования
консультативной деятельности
готов
использовать Знает и понимает: современные
активные
методы теории и методы консультирования
привлечения
семьи
к Умеет: проводить индивидуальные и
решению проблем ребенка в групповые
консультации
образовании (ПК-27);
обучающихся по вопросам обучения,
развития, проблемам осознанного и
ответственного выбора дальнейшей
профессиональной
карьеры,
самовоспитания, взаимоотношений со
взрослыми и сверстниками
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности. способами оценки
эффективности и совершенствования
консультативной деятельности
способен к конструктивному Знает и понимает: Этические нормы
и
проведения
взаимодействию
с организации
консультативной работы
родителями и специалистами,
Умеет: разрабатывать совместно с
участвующими
в
педагогами,
преподавателями
образовательном процессе, траектории обучения учащихся с
для
решения
проблем учетом
их
индивидуальных
и
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воспитания,
обучения
развития детей (ПК-31);

и возрастных особенностей

Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): способами оценки
эффективности и совершенствования
консультативной деятельности
и
понимает:
работы
Консультирование
способен
разрабатывать Знает
организаций
администрации
рекомендации
субъектам межведомственных
центров)
для
образовательного
образования по вопросам (ресурсных
информирования
субъектов
учреждения,
педагогов, развития и обучения ребенка
образовательного процесса о способах
преподавателей, родителей (ПК-6);
получения отраслевой психолого(законных представителей)
педагогической и медико-социальной
по
психологическим
помощи
проблемам
обучения,
Умеет: разрабатывать совместно с
воспитания
и
развития
педагогами, преподавателями
обучающихся
траектории обучения учащихся с
учетом их индивидуальных и
возрастных особенностей
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности приемами работы с
педагогами, преподавателями с целью
организации эффективных учебных
взаимодействий обучающихся и их
общения в образовательных
учреждениях и в семье
и
понимает
приемы
готов
использовать Знает
организации
совместной
и
современные
индивидуальной
деятельности
инновационные методы и
обучающихся в соответствии с
технологии
в возрастными нормами их развития
проектировании
Умеет: разрабатывать совместно с
образовательной
работы педагогами,
преподавателями
(ПК-23);
траектории обучения учащихся с
учетом
их
индивидуальных
и
возрастных особенностей
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности приемами работы с
педагогами, преподавателями с целью
организации эффективных учебных
взаимодействий обучающихся и их
общения
в
образовательных
учреждениях и в семье
Трудовая функция – 3.1.4 Коррекционно-развивающая работа с обучающимися
Разработка и реализация Способен
проектировать Знает и понимает: современные
планов
проведения профилактические
и теории, направления и практика
коррекционно-развивающих коррекционно-развивающие коррекционно-развивающей работы
занятий для обучающихся,
Умеет: разрабатывать программы
направленных на развитие программы (ПК-2);
коррекционно-развивающей работы
интеллектуальной,
Владеет (навыками и/или опытом
эмоционально-волевой
деятельности):
оценивать
сферы,
познавательных
эффективность
коррекционнопроцессов,
снятие
развивающей работы в соответствии с
трвожности,
решение
выделенными критериями
проблем в сфере общения,
преодоление проблем в
общении и поведении

86
способен
проектировать
стратегию индивидуальной
и групповой коррекционноразвивающей
работы
с
детьми
на
основе
результатов
диагностики
(ПК-3);

способен разрабатывать и
реализовывать
индивидуальноориентированные
программы, направленные
на устранение трудностей
обучения и адаптации к
образовательной среде (ПК26);

Организация и совместное
осуществление педагогами,
дефектологами, логопедами,
социальными
педагогами
психолого-педагогической
коррекции выявленных в
психическом
развитии
обучающихся недостатков,
нарушений социализации и
адаптации

способен
проектировать
стратегию индивидуальной
и групповой коррекционноразвивающей
работы
с
детьми
на
основе
результатов
диагностики
(ПК-3);

Способен
конструктивно
взаимодействовать
со
смежными специалистами
по
вопросам
развития
способностей
детей
и
подростков (ПК-4);

Знает и понимает: стандартные
методы и технологии, позволяющие
решать
коррекционно-развивающие
задачи, в том числе во взаимодействии
с
другими
специалистами
(дефектологами, логопедами и др.)
Умеет: проводить коррекционноразвивающие
занятия
с
обучающимися и воспитанниками
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
оценивать
эффективность
коррекционноразвивающей работы в соответствии с
выделенными критериями
Знает и понимает: закономерности
развития
различных
категорий
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями
Умеет:
контролировать
ход
психического развития обучающихся
на различных ступенях образования
различных типов
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности
оценивать
эффективность
коррекционноразвивающей работы в соответствии с
выделенными критериями
Знает и понимает: стандартные
методы и технологии, позволяющие
решать
коррекционно-развивающие
задачи, в том числе во взаимодействии
с
другими
специалистами
(дефектологами, логопедами и др.)
Умеет: проводить коррекционноразвивающие
занятия
с
обучающимися и воспитанниками
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
оценивать
эффективность
коррекционноразвивающей работы в соответствии с
выделенными критериями
Знает
и
понимает:
основные
нормативные документы, касающиеся
организации
и
осуществления
профессиональной деятельности
Умеет:
проектировать
в
сотрудничестве
с
педагогами
индивидуальных
образовательных
маршрутов для обучающихся
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
оценивать
эффективность
коррекционноразвивающей работы в соответствии с
выделенными критериями
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Проектирование
в
сотрудничестве с педагогами
индивидуальных
образовательных маршрутов
для обучающихся

способен проектировать и
реализовывать
образовательные
и
оздоровительные
программы развития детей
младшего
возраста
для
образовательных
организаций
различных
типов (ПК-28);

Знает и понимает: современные
теории, направления и практика
коррекционно-развивающей работы
Умеет: проводить коррекционноразвивающие
занятия
с
обучающимися и воспитанниками
Владеет (навыками с/или опытом
деятельности):
применять
стандартные методы и приемы
наблюдения
за
нормальным
и
отклоняющимся
психическим
и
физиологическим развитием

готов
использовать
инновационные обучающие
технологии с учетом задач
каждого возрастного этапа
(ПК-5);

Знает и понимает: современные
теории, направления и практика
коррекционно-развивающей работы
Умеет: разрабатывать программы
коррекционно-развивающей работы
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
применять
стандартные методы и приемы
наблюдения
за
нормальным
и
отклоняющимся
психическим
и
физиологическим развитием
Знает и понимает: закономерности
развития
различных
категорий
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями
Умеет:
контролировать
ход
психического развития обучающихся
на различных ступенях образования
различных типов
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
применять
стандартные методы и приемы
наблюдения
за
нормальным
и
отклоняющимся
психическим
и
физиологическим развитием
Знает и понимает: закономерности
групповой динамики, методы, приемы
проведения групповой коррекционноразвивающей работы

способен учетом возрастных
особенностей
детей
разрабатывать
последовательность
образовательных
задач,
направленных
на
сохранение и укрепление
здоровья,
психическое
развитие и становление
личности ребенка (ПК-22);

способен
совместно
с
психологом разрабатывать и
оказывать
помощь
в
реализации индивидуальных
стратегий педагогического
воздействия
на
детей,
испытывающих трудности в
обучении, взаимодействии
со
сверстниками
и
взрослыми (ПК-29);

Умеет: разрабатывать программы
коррекционно-развивающей работы
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
применять
стандартные методы и приемы
наблюдения
за
нормальным
и
отклоняющимся
психическим
и
физиологическим развитием
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Трудовая функция – 3.1.5 Психологическая диагностика обучающихся
Скрининговые обследования способен
проводить Знает
и
понимает:
теория,
(мониторинг)
диагностику психического методологию
психодиагностики,
с целью анализа динамики развития детей и подростков классификация психодиагностических
психического
развития (ПК-1);
методов,
их
возможности
и
обучающихся, определение
ограничения, предъявляемые к ним
лиц,
нуждающихся
в
требования
психологической помощи
Умеет: подбирать или разрабатывать
диагностический
инструментарий,
адекватный целям исследования
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): способами оценки
эффективности и совершенствования
диагностической
деятельности,
составления
психологических
заключений и портретов личности
обучающихся
способен
проводить Знает и понимает методы сбора,
диагностику
обработки информации, результатов
образовательной
среды, психологических
наблюдений
и
определять
причины диагностики
нарушений в обучении, Умеет
проводить
мониторинг
поведении и развитии детей личностных
и
метапредметных
и подростков (ПК-7);
образовательных
результатов
у
обучающихся в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным стандартом
общего
образования
соответствующего уровня
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
осуществлять
социально-психологическую
диагностику особенностей и уровня
группового развития формальных и
неформальных
коллективов
обучающихся,
диагностику
социально-психологического климата
в коллективе
Составление
психолого- способен
и
понимает:
способы
проектировать Знает
педагогических заключений профилактические
и
представления
и интерпретации
по
результатам коррекционно-развивающие результатов психодиагностического
диагностического
обследования
программы (ПК-2);
обследования
с
целью
Умеет:
диагностировать
ориентации
педагогов,
интеллектуальные, личностные и
преподавателей,
эмоционально-волевые особенности
администрации
обучающихся,
препятствующие
образовательных
нормальному протеканию процесса
учреждений,
родителей
развития, обучения и воспитания и
(законных представителей) в
совместно
с
педагогом,
проблемах личностного и
преподавателем
разрабатывать
социального
развития
способы их коррекции
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обучающихся

способен
конструктивно
взаимодействовать
со
смежными специалистами
по
вопросам
развития
способностей
детей
и
подростков (ПК-4);

способен
с
учетом
возрастных
особенностей
детей
разрабатывать
последовательность
образовательных
задач,
направленных
на
сохранение и укрепление
здоровья,
психическое
развитие и становление
личности ребенка (ПК-22);

способен использовать и
разрабатывать
методы
психолого-педагогической
диагностики для выявления
возможностей,
интересов,
способностей и склонностей
детей,
особенностей
освоения образовательных
программ (ПК-24);

Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): способами оценки
эффективности и совершенствования
диагностической
деятельности,
составления
психологических
заключений и портретов личности
обучающихся
Знает и понимает: психологи.
личности и социальную психологию
малых групп
Умеет:
диагностировать
интеллектуальные, личностные и
эмоционально-волевые особенности
обучающихся,
препятствующие
нормальному протеканию процесса
развития, обучения и воспитания и
совместно
с
педагогом,
преподавателем
разрабатывать
способы их коррекции
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности:
осуществлять
диагностику одаренности, структуры
способностей
Знает и понимает: сСтандартные
методы и технологии, позволяющие
решать
диагностические
и
развивающие задачи
Умеет: выявлять особенности и
возможные причины дезадаптации
обучающихся с целью определения
направлений
оказания
психологической помощи
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): способами оценки
эффективности и совершенствования
диагностической
деятельности,
составления
психологических
заключений и портретов личности
обучающихся
Знает
и
понимает:
теорию,
методология
психодиагностики,
классификацию
психодиагностических методов, их
возможности
и
ограничения,
предъявляемые к ним требования
Умеет: подбирать или разрабатывать
диагностический
инструментарий,
адекватный целям исследования
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): способами оценки
эффективности и совершенствования
диагностической
деятельности,
составления
психологических
заключений и портретов личности
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способен к конструктивному
взаимодействию
с
родителями
и
специалистами,
участвующими
в
образовательном процессе,
для
решения
проблем
воспитания, обучения и
развития детей (ПК-31);

Определение
степени
нарушений в психическом,
личностном и социальном
развитии
обучающихся,
участие в работе психологомедико–
педагогических
комиссий и консилиумов

способен
проводить
диагностику психического
развития детей и подростков
(ПК-1);

способен
проектировать
стратегию индивидуальной
и групповой коррекционноразвивающей
работы
с
детьми
на
основе
результатов
диагностики
(ПК-3);

обучающихся
Знает
и
понимает:
способы
интерпретации
и
представления
результатов психодиагностического
обследования
Умеет: планировать и проводить
диагностическое
обследование
обучающихся
с
использованием
стандартизированного
инструментария, включая обработку
результатов
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): способами оценки
эффективности и совершенствования
диагностической
деятельности,
составления
психологических
заключений и портретов личности
обучающихся
Знает
и
понимает:
теорию,
методология
психодиагностики,
классификация психодиагностических
методов,
их
возможности
и
ограничения, предъявляемые к ним
требования
Умеет:
диагностировать
интеллектуальные, личностные и
эмоционально-волевые особенности
обучающихся,
препятствующие
нормальному протеканию процесса
развития, обучения и воспитания и
совместно
с
педагогом,
преподавателем
разрабатывать
способы их коррекции
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): способами оценки
эффективности и совершенствования
диагностической
деятельности,
составления
психологических
заключений и портретов личности
обучающихся
Знает и понимает. стандартные
методы и технологии, позволяющие
решать
диагностические
и
развивающие задачи
Умеет: выявлять особенности и
возможные причины дезадаптации
обучающихся с целью определения
направлений
оказания
психологической помощи
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): способами оценки
эффективности и совершенствования
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диагностической
деятельности,
составления
психологических
заключений и портретов личности
обучающихся
способен
проводить Знает и понимает: психологию
диагностику
личности и социальная психология
образовательной
среды, малых групп
определять
причины Умеет Проводить диагностическую
нарушений в обучении, работу
по
выявлению
уровня
поведении и развитии детей готовности
или
адаптации
и подростков (ПК-7);
обучающихся
к
новым
образовательным условиям
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): способами оценки
эффективности и совершенствования
диагностической
деятельности,
составления
психологических
заключений и портретов личности
обучающихся
Трудовая функция – 3.1.7 Психопрофилактика (профессиональная деятельность,
направленная на сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся)
Выявление
условий, способен
проводить Знает и понимает: закономерности и
неблагоприятно влияющих диагностику психического возрастные нормы психического,
на
развитие
личности развития детей и подростков личностного
и
индивидуального
обучающихся
(ПК-1);
развития на разных возрастных
этапах,
способы
адаптации
и
проявления дезадаптивного поведения
детей, подростков и молодежи к
условиям
образовательных
организаций. Признаки и формы
дезадаптивных состояний у детей,
подростков и молодежи
Умеет: планировать и организовывать
работу
по
предупреждению
возможного
неблагополучия
в
психическом и личностном развитии
обучающихся, особенно социально
уязвимых и попавших в трудные
жизненные ситуации
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
разрабатывать
психологические рекомендации по
соблюдению
в
образовательной
организации психологических условий
обучения и воспитания, необходимых
для
нормального
психического
развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
способен
проводить Знает и понимает: современные
диагностику
теории формирования и поддержания
образовательной
среды, благоприятного
социальноопределять
причины психологического
климата
в
нарушений в обучении, коллективе, технологии и способы
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Разработка психологических
рекомендаций
по
проектированию
образовательной
среды,
комфортной и безопасной
для личностного развития
обучающегося на каждом
возрастном
этапе,
для
своевременного
предупреждения нарушений
в развитии и становлении
личности, ее аффективной,
интеллектуальной и волевой
сфер

поведении и развитии детей проектирования
безопасной
и
и подростков (ПК-7);
комфортной образовательной среды
Умеет: вырабатывать рекомендации
педагогам,
родителям
(законным
представителям), воспитателям и
другим работникам по оказанию
помощи
обучающимся
в
адаптационный, предкризисный и
кризисный периоды
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
):
разрабатывать
психологические рекомендации по
соблюдению
в
образовательной
организации психологических условий
обучения и воспитания, необходимых
для
нормального
психического
развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
способен консультировать Знает
и
понимает:
приемы
педагогов, администрацию, организации
совместной
и
обучающихся по вопросам индивидуальной
деятельности
оптимизации
учебного обучающихся в соответствии с
процесса (ПК-9);
возрастными
особенностями
их
развития
Умеет: планировать и организовывать
работу
по
предупреждению
возможного
неблагополучия
в
психическом и личностном развитии
обучающихся, особенно социально
уязвимых и попавших в трудные
жизненные ситуации
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
):
разрабатывать
психологические рекомендации по
соблюдению
в
образовательной
организации психологических условий
обучения и воспитания, необходимых
для
нормального
психического
развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
готов
использовать Знает и понимает: современные
инновационные обучающие теории формирования и поддержания
социальнотехнологии с учетом задач благоприятного
психологического
климата
в
каждого возрастного этапа
коллективе, технологии и способы
(ПК-5);
проектирования
безопасной
и
комфортной образовательной среды
Умеет: планировать и организовывать
работу
по
предупреждению
возможного
неблагополучия
в
психическом и личностном развитии
обучающихся, особенно социально
уязвимых и попавших в трудные
жизненные ситуации
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способен
с
учетом
возрастных
особенностей
детей
разрабатывать
последовательность
образовательных
задач,
направленных
на
сохранение и укрепление
здоровья,
психическое
развитие и становление
личности ребенка (ПК-22);

способен
проводить
экспертную
оценку
образовательной среды и
методического обеспечения
учебно-воспитательного
процесса в организации и
разрабатывать
рекомендации
по
повышению их качества
(ПК-32);

Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
):
разрабатывать
психологические рекомендации по
соблюдению
в
образовательной
организации психологических условий
обучения и воспитания, необходимых
для
нормального
психического
развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
Знает
и
понимает:
приемы
организации
совместной
и
индивидуальной
деятельности
обучающихся в соответствии с
возрастными
особенностями
их
развития
Умеет: вырабатывать рекомендации
педагогам,
родителям
(законным
представителям), воспитателям и
другим работникам по оказанию
помощи
обучающимся
в
адаптационный, предкризисный и
кризисный периоды
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
):
разрабатывать
психологические рекомендации по
соблюдению
в
образовательной
организации психологических условий
обучения и воспитания, необходимых
для
нормального
психического
развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
Знает и понимает: современные
теории формирования и поддержания
благоприятного
социальнопсихологического
климата
в
коллективе, технологии и способы
проектирования
безопасной
и
комфортной образовательной среды
Умеет: планировать и организовывать
работу
по
предупреждению
возможного
неблагополучия
в
психическом и личностном развитии
обучающихся, особенно социально
уязвимых и попавших в трудные
жизненные ситуации
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
):
разрабатывать
психологические рекомендации по
соблюдению
в
образовательной
организации психологических условий
обучения и воспитания, необходимых
для
нормального
психического
развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
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Планирование и реализация
совместно
с
педагогом
превентивных мероприятий
по
профилактике
возникновения социальной
дезадаптации, аддикций и
девиаций поведения

способен
проектировать
профилактические
и
коррекционно-развивающие
программы (ПК-2);

способен
проектировать
стратегию индивидуальной
и групповой коррекционноразвивающей
работы
с
детьми
на
основе
результатов
диагностики
(ПК-3);

способен
разрабатывать
рекомендации
субъектам
образования по вопросам
развития и обучения ребенка
(ПК-6);

Знает
и
понимает:
приемы
организации
совместной
и
индивидуальной
деятельности
обучающихся в соответствии с
возрастными
особенностями
их
развития
Умеет:
:
планировать
и
организовывать
работу
по
предупреждению
возможного
неблагополучия в психическом и
личностном развитии обучающихся,
особенно социально уязвимых и
попавших в трудные жизненные
ситуации
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
):
разрабатывать
психологические рекомендации по
соблюдению
в
образовательной
организации психологических условий
обучения и воспитания, необходимых
для
нормального
психического
развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
Знает
и
понимает:
приемы
организации
совместной
и
индивидуальной
деятельности
обучающихся в соответствии с
возрастными
особенностями
их
развития
Умеет: проводить мероприятия по
формированию
у
обучающихся
навыков общения в разновозрастной
среде и среде сверстников, развитию
навыков поведения в виртуальной и
поликультурной среде
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
):
разрабатывать
психологические рекомендации по
соблюдению
в
образовательной
организации психологических условий
обучения и воспитания, необходимых
для
нормального
психического
развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
Знает и понимает: закономерности и
возрастные нормы психического,
личностного
и
индивидуального
развития на разных возрастных
этапах,
способы
адаптации
и
проявления дезадаптивного поведения
детей, подростков и молодежи к
условиям
образовательных
организаций. Признаки и формы
дезадаптивных состояний у детей,
подростков и молодежи
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Разработка
рекомендаций
субъектам образовательного
процесса
по
вопросам
психологической готовности
и адаптации к новым
образовательным условиям
(поступление в дошкольное
образовательное
учреждение,
начало
обучения, переход на новую
образовательную ступень, в
новое
образовательное
учреждение и др.)

способен консультировать
педагогов, администрацию,
обучающихся по вопросам
оптимизации
учебного
процесса (ПК-9);

способен
выстраивать
систему
дополнительного
образования в той или иной
конкретной организации как
благоприятную среду для
развития
личности,
способностей, интересов и
склонностей
каждого
обучающегося (ПК-11);

Умеет: планировать и организовывать
работу
по
предупреждению
возможного
неблагополучия
в
психическом и личностном развитии
обучающихся, особенно социально
уязвимых и попавших в трудные
жизненные ситуации
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
):
разрабатывать
психологические рекомендации по
соблюдению
в
образовательной
организации психологических условий
обучения и воспитания, необходимых
для
нормального
психического
развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
Знает
и
понимает:
приемы
организации
совместной
и
индивидуальной
деятельности
обучающихся в соответствии с
возрастными
особенностями
их
развития
Умеет: вырабатывать рекомендации
педагогам,
родителям
(законным
представителям), воспитателям и
другим работникам по оказанию
помощи
обучающимся
в
адаптационный, предкризисный и
кризисный периоды
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):разрабатывать
психологические рекомендации по
соблюдению
в
образовательной
организации психологических условий
обучения и воспитания, необходимых
для
нормального
психического
развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
Знает
и
понимает:
приемы
организации
совместной
и
индивидуальной
деятельности
обучающихся в соответствии с
возрастными
особенностями
их
развития
Умеет: проводить мероприятия по
формированию
у
обучающихся
навыков общения в разновозрастной
среде и среде сверстников, развитию
навыков поведения в виртуальной и
поликультурной среде
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
):
разрабатывать
психологические рекомендации по
соблюдению
в
образовательной
организации психологических условий
обучения и воспитания, необходимых
для
нормального
психического
развития обучающихся на каждом
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возрастном этапе
способен создавать систему
проектно-исследовательской
деятельности обучающихся
как в групповом, так и
индивидуальном варианте
(ПК-12);

способен
организовать
совместную
и
индивидуальную
деятельность детей раннего
и дошкольного возраста
(предметную,
игровую,
продуктивную) (ПК-25);

способен
проводить
экспертную
оценку
образовательной среды и
методического обеспечения
учебно-воспитательного
процесса в организации и
разрабатывать
рекомендации
по
повышению их качества
(ПК-32);

Знает
и
понимает:
приемы
организации
совместной
и
индивидуальной
деятельности
обучающихся в соответствии с
возрастными
особенностями
их
развития
Умеет: планировать и организовывать
работу
по
предупреждению
возможного
неблагополучия
в
психическом и личностном развитии
обучающихся, особенно социально
уязвимых и попавших в трудные
жизненные ситуации
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):разрабатывать
психологические рекомендации по
соблюдению
в
образовательной
организации психологических условий
обучения и воспитания, необходимых
для
нормального
психического
развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
Знает
и
понимает:
приемы
организации
совместной
и
индивидуальной
деятельности
обучающихся в соответствии с
возрастными
особенностями
их
развития
Умеет: планировать и организовывать
работу
по
предупреждению
возможного
неблагополучия
в
психическом и личностном развитии
обучающихся, особенно социально
уязвимых и попавших в трудные
жизненные ситуации
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
разрабатывать
психологические рекомендации по
соблюдению
в
образовательной
организации психологических условий
обучения и воспитания, необходимых
для
нормального
психического
развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
Знает
и
понимает:
Основные
нормативные документы, касающиеся
организации
и
осуществления
профессиональной деятельности
Умеет: планировать и организовывать
работу
по
предупреждению
возможного
неблагополучия
в
психическом и личностном развитии
обучающихся, особенно социально
уязвимых и попавших в трудные
жизненные ситуации
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
разрабатывать
психологические рекомендации по
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Разработка рекомендаций для
педагогов, преподавателей по
вопросам
социальной
интеграции и социализации
дезадаптивных обучающихся
и
воспитанников,
обучающихся с девиантными
и
аддиктивными
проявлениями в поведении

способен
конструктивно
взаимодействовать
со
смежными специалистами
по
вопросам
развития
способностей
детей
и
подростков (ПК-4);

способен консультировать
педагогов, администрацию,
обучающихся по вопросам
оптимизации
учебного
процесса (ПК-9);

соблюдению
в
образовательной
организации психологических условий
обучения и воспитания, необходимых
для
нормального
психического
развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
Знает и понимает: закономерности и
возрастные нормы психического,
личностного
и
индивидуального
развития на разных возрастных
этапах,
способы
адаптации
и
проявления дезадаптивного поведения
детей, подростков и молодежи к
условиям
образовательных
организаций. Признаки и формы
дезадаптивных состояний у детей,
подростков и молодежи
Умеет: планировать и организовывать
работу
по
предупреждению
возможного
неблагополучия
в
психическом и личностном развитии
обучающихся, особенно социально
уязвимых и попавших в трудные
жизненные ситуации
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
разрабатывать
психологические рекомендации по
соблюдению
в
образовательной
организации психологических условий
обучения и воспитания, необходимых
для
нормального
психического
развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
Знает и понимает: современные
теории формирования и поддержания
благоприятного
социальнопсихологического
климата
в
коллективе, технологии и способы
проектирования
безопасной
и
комфортной образовательной среды
Умеет: планировать и организовывать
работу
по
предупреждению
возможного
неблагополучия
в
психическом и личностном развитии
обучающихся, особенно социально
уязвимых и попавших в трудные
жизненные ситуации
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
разрабатывать
психологические рекомендации по
соблюдению
в
образовательной
организации психологических условий
обучения и воспитания, необходимых
для
нормального
психического
развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
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Способен разрабатывать и
реализовывать
индивидуальноориентированные
программы, направленные
на устранение трудностей
обучения и адаптации к
образовательной среде (ПК26);

способен
совместно
с
психологом разрабатывать и
оказывать
помощь
в
реализации индивидуальных
стратегий педагогического
воздействия
на
детей,
испытывающих трудности в
обучении, взаимодействии
со
сверстниками
и
взрослыми (ПК-29);

Знает
и
понимает:
Приемы
организации
совместной
и
индивидуальной
деятельности
обучающихся в соответствии с
возрастными
особенностями
их
развития
Умеет: вырабатывать рекомендации
педагогам,
родителям
(законным
представителям), воспитателям и
другим работникам по оказанию
помощи
обучающимся
в
адаптационный, предкризисный и
кризисный периоды
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
разрабатывать
психологические рекомендации по
соблюдению
в
образовательной
организации психологических условий
обучения и воспитания, необходимых
для
нормального
психического
развития обучающихся на каждом
возрастном этапе
Знает и понимает: закономерности и
возрастные нормы психического,
личностного
и
индивидуального
развития на разных возрастных
этапах,
способы
адаптации
и
проявления дезадаптивного поведения
детей, подростков и молодежи к
условиям
образовательных
организаций. Признаки и формы
дезадаптивных состояний у детей,
подростков и молодежи
Умеет: вырабатывать рекомендации
педагогам,
родителям
(законным
представителям), воспитателям и
другим работникам по оказанию
помощи
обучающимся
в
адаптационный, предкризисный и
кризисный периоды
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
разрабатывать
психологические рекомендации по
соблюдению
в
образовательной
организации психологических условий
обучения и воспитания, необходимых
для
нормального
психического
развития обучающихся на каждом
возрастном этапе

Для установления уровня сформированности компетенций и (или) трудового
действия обучающихся при защите ВКР разработаны следующие показатели и
критерии оценки, шкалы их оценивания:
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№
п/п
1.

2.

3

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Критерии оценки
Уровень теоретической и научноисследовательской проработки
проблемы
Качество анализа проблемы

Объем авторского текста

Полнота и проблемность вносимых
предложений по рассматриваемой
проблеме
Уровень апробации работы и
публикаций
Объем эмпирических исследований и
степень внедрения в производство

Самостоятельность разработки
Степень владения современными
программными продуктами и
компьютерными технологиями
Навыки публичной дискуссии,
защиты собственных научных идей,
предложений и рекомендаций
Качество презентации результатов
работы

11

Общий уровень культуры общения с
аудиторией

12.

Готовность к практической
деятельности в условиях рыночной
экономики; изменения при
необходимости направления
профессиональной деятельности в
рамках предметной области знаний и
практических навыков

Итого:

Показатели
соответствует
частично
соответствует
не соответствует
соответствует
частично
соответствует
не соответствует
соответствует
максимальному
пороговому значению
соответствует
минимальному
пороговому значению
не соответствует
соответствует
частично
соответствует
не соответствует
соответствует
частично
соответствует
не соответствует
соответствует
частично
соответствует
не соответствует
соответствует
частично
соответствует
не соответствует
соответствует
частично
соответствует
не соответствует
соответствует
частично
соответствует
не соответствует
соответствует
частично
соответствует
не соответствует
соответствует
частично
соответствует
не соответствует
соответствует
частично
соответствует

Количество
баллов
8

Общая
оценка

5

0-8

0
8
5

0-8

0
8
5

0-8

0
8
5

0-8

0
8
5

0-8

0
9
5

0-9

0
8
5

0-8

0
8
5

0-8

0
9
5

0-9

0
8
5

0-8

0
8
5

0-8

0
10
5
0-10

не соответствует

0
0-100

100

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
№
п/п
1.

Количество баллов

Оценка

81-100

«Отлично»
Обучающийся полностью раскрыл тему ВКР, аргументировал
свои ответы и подкреплял примерами, убедительно отвечал на
дополнительные вопросы, по существу.
«Хорошо»
Дан достаточно полный ответ на вопросы по ВКР.
Представлены основные знания об объекте, умение выделить
существенные и несущественные признаки объекта, причинноследственные связи. Могут быть допущены недочеты или
незначительные ошибки, исправленные абитуриентом с помощью
преподавателя.
Присутствуют незначительные нарушения в логике.
Обоснована собственная позиция по отдельным проблемам.
В ответе отсутствуют примеры из практики.
Отмечаются незначительные пробелы в знаниях основной
научной литературы.
«Удовлетворительно»
Ответ дан не полный. Путаница в базовой терминологии.
Логика и последовательность изложения имеют существенные
нарушения.
Слабая аргументация.
В ответе отсутствуют примеры из практики.
Значительные пробелы в знаниях основной научной литературы.
«Неудовлетворительно»
Дан не полный ответ,
представляющий собой разрозненные знания по теме ВКР.
Нелогичность изложения.
Слабая аргументация, отсутствует доказательность изложения.
В ответе отсутствуют примеры из практики.
Отмечается полное незнание основной научной литературы.

2.

66-80

3.

51-65

4.

<50

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам
государственной итоговой аттестации
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся
имеет право на апелляцию.
Порядок подачи и рассмотрения апелляции результатов ГИА определяется
Положением о проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования
– программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
в Государственном автономном образовательном учреждении высшего образования
города Москвы «Московский городской педагогический университет».
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Приложение 1
Институт психологии, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО МГПУ
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой:
__________________________
__________________________
(ФИО, ученая степень, звание)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНвыполнения выпускной квалификационной работы
обучающегося ___________________________________________________________
(ФИО)

Направление подготовки (специальность) ____________________________________
(код, наименование)

Направленность (профиль) образовательной программы ________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование)

Тема выпускной квалификационной работы __________________________________
_____________________________________________________________________________________
№
п.п.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Этапы работы
по подготовке ВКР

К-во стр.
Даты
текста
Срок
проведения
или др. выполнения консультаций Примечания
показатели

Выбор темы ВКР и консультации у
руководителя
(консультанта) по вопросам структуры,
содержания, методики и сроков
выполнения ВКР
Составление списка необходимой для
исследования литературы
Изучение литературы по теме
исследования
Анализ опыта практического решения
исследуемой проблемы
Формулировка основных положений,
выводов и практических рекомендаций.
Консультации и промежуточные доклады
руководителю о ходе работы
Литературное и редакционно-техническое
оформление текста
Представление завершенной ВКР
руководителю
Доработка, устранение отмеченных
руководителем недостатков
Окончательный просмотр ВКР
руководителем, принятие решения о
готовности ее к защите
Защита ВКР

Согласовано: _________________

(подпись руководителя ВКР)

__________________________
(ФИО руководителя ВКР)

« ____ » ___________ 20_ _ г.

Обучающийся ________________
(подпись)

___________________________
(ФИО)
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Приложение 2
(ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА)
Департамент образования города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Институт психологии, социологии и социальных отношений
Кафедра __________________________________________
_________________________________________________
(фамилия, имя отчество обучающегося)

Тема выпускной квалификационной работы
___________________________________________________________________
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Направление подготовки ______________________________________________
(код, наименование)

Направленность (профиль) образовательной программы
____________________________________________________________________
(наименование)

(_____________форма обучения)
Руководитель ВКР:
__________________________
(ученая степень, ученое звание)

__________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________________
(подпись)

Заведующий кафедрой:
__________________________
(ученая степень, ученое звание)

__________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________________
(подпись)

Москва
20_____

