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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) по направлению подготовки (специальности) 44.04.02
Психолого-педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12 мая 2016 г. № 549, 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».
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 ГИА
Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения обучающимися
образовательной программы требованиям ФГОС по 44.04.02 Психолого-педагогическое
образование.
Задачей ГИА является оценка степени и уровня освоения обучающимся образовательной
программы, характеризующая его подготовленность к самостоятельному выполнению
определенных видов профессиональной деятельности: психолого-педагогическое сопровождение
общего образования, профессионального образования, дополнительного образования и
профессионального обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь обучающимся,
испытывающим трудности в освоении образовательных программ, развитии и социальной
адаптации; педагогическая; научно-исследовательская деятельность.
2. Структура ГИА
На основании решения ученого совета института педагогики и психологии образования
(протокол заседания от 29 декабря 2016 № 5) ГИА включает государственный экзамен и защиту
выпускной квалификационной работы (далее - ВКР).
3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения программы магистратуры
При прохождении ГИА обучающиеся должны показать уровень владения следующими
компетенциями с учетом требований профессионального стандарта (профессиональных
стандартов):
Наименование
Наименование, код
Структура компетенции
трудового действия
компетенции
Общекультурные компетенции
Знает и понимает: теоретические основы
Способен
к
научного познания, методы анализа данных
абстрактному
Умеет: определять подходы и принципы
мышлению, анализу,
научного исследования по психологии и
синтезу (ОК-1)
педагогике,
проводить сравнительный
анализ данных
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
методами, приемами и
способами выделения существенных связей
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и отношений, проведения сравнительного
анализа данных
Знает и понимает: основы психологопедагогической
профессиональной
деятельности;
психологические
основы
принятия
Готов действовать в
управленческих
решений;
основы
нестандартных
профессиональной этики;
ситуациях,
нести
правовые нормы и другие документы,
социальную
и
регламентирующие
профессиональную
этическую
деятельность в сфере образования
ответственность
за
Умеет: анализировать профессиональные
принятые
решения
ситуации, в том числе, нестандартные
(ОК-2)
ситуации
на
основе
нравственных
критериев, соответствия действий субъектов
образовательного процесса этическим и
правовым нормам
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): приемами рефлексивного
анализа профессиональной деятельности;
опытом
анализа
профессиональной
деятельности на основе нравственных
критериев, соответствия действий субъектов
образовательного процесса этическим и
правовым нормам
Знает
и понимает:
закономерности
профессиогенеза;
феноменологию
и
сущностные
характеристики
профессиональной деятельности, условия
Готов к саморазвитию,
реализации творческого потенциала;
самореализации,
Умеет:
адекватно
оценивать
и
использованию
анализировать
собственную
творческого
профессиональную деятельность, находя в
потенциала (ОК-3)
ней объективные достоинства и недостатки,
планировать и реализовывать программы
саморазвития,
реализации
творческого
потенциала
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): методами организации и
планирования
профессиональной
деятельности, самосовершенствования и
саморазвития
Общепрофессиональные компетенции
Знает и понимает: закономерности и
Способен выстраивать
движущие силы психического развития
взаимодействие
и
ребенка;
образовательный
психологические
основы
организации
процесс с учетом
эффективного взаимодействия субъектов
закономерностей
образовательного процесса;
психического
диагностические
и
развивающие
развития человека и
возможности понятия «зона ближайшего
зоны
ближайшего
развития»
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развития
(ОПК-1)

учащихся Умеет:
определять зону ближайшего
развития познавательных процессов и
личностных новообразований;
использовать
знания
основных
закономерностей
познавательного
и
личностного развития обучающихся в
реализации образовательного процесса
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): технологией определения
зоны ближайшего развития;
опыт организации взаимодействия и
образовательного процесса с учетом
закономерностей психического развития
человека и зоны ближайшего развития
обучающихся
Знает
и
понимает:
особенности
Способен
организации
деятельности
психологоиспользовать научно- педагогического направления и проведения
обоснованные методы диагностического
исследования
в
и
технологии
в образовательной среде, методы обработки и
психологоинтерпретации данных
педагогической
Умеет:
проектировать исследование и
деятельности, владеть применять научно обоснованные методы
современными
сбора,
обработки
данных
и
их
технологиями
интерпретации в условиях психологоорганизации
сбора, педагогической деятельности
обработки данных и Владеет (навыками и/или опытом
их
интерпретации деятельности): навыками проектирования
(ОПК-2)
диагностического
исследования
и
современными
методами
психологопедагогической диагностики
Умеет организовывать
Знает
и
понимает:
основные
межличностные
закономерности
и
особенности
контакты, общение (в
межличностного общения;
том
числе,
в
необходимость
учета
возрастных,
поликультурной
индивидуальных, этнокультурных различий
среде) и совместную
субъектов образовательного процесса при
деятельность детей и
организации их взаимодействия
взрослых (ОПК-3)
условия
организации
совместной
деятельности детей и взрослых;
закономерности формирования детсковзрослых сообществ и их социальнопсихологических особенности;
Умеет:
организовывать межличностные
контакты, общение (в том числе, в
поликультурной среде) и совместную
деятельность детей и взрослых;
использовать
знания
возрастных,
индивидуальных, этнокультурных различий
субъектов образовательного процесса при
организации их взаимодействия;
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Умеет организовывать
междисциплинарное и
межведомственное
взаимодействие
специалистов
для
решения
задач
в
области
психологопедагогической
деятельности с целью
формирования
системы позитивных
межличностных
отношений,
психологического
климата
и
организационной
культуры
в
образовательной
организации (ОПК-4)

Способен
проектировать
и
осуществлять
диагностическую
работу, необходимую
в
его

создавать в учебных группах (классе,
кружке, секции и т.п.) разновозрастные
детско-взрослые общности обучающихся, их
родителей (законных представителей) и
педагогических работников;
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
навыками организации
межличностного общения (в том числе, в
поликультурной среде) и совместной
деятельности детей и взрослых;
опытом организации взаимодействия и
образовательного процесса с учетом
закономерностей психического развития
человека;
навыками создания
разновозрастных
детско-взрослые общностей обучающихся,
их родителей (законных представителей) и
педагогических работников
Знает
и
понимает:
специфику
взаимодействия
специалистов
в
формировании
системы
позитивных
межличностных
отношений,
психологического
климата
и
организационной
культуры
в
образовательном учреждении
Умеет: организовывать и осуществлять
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
образовательном учреждении
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): опытом организации и
реализации
междисциплинарного и
межведомственного
взаимодействия
специалистов для решения задач в области
психолого-педагогической деятельности с
целью формирования системы позитивных
межличностных
отношений,
психологического
климата
и
организационной
культуры
в
образовательном учреждении
Знает и понимает: теоретические основы
психолого-педагогической диагностики;
причины нарушений в обучении, поведении
и развитии детей и подростков;
методы
психолого-педагогической
диагностики;
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профессиональной
деятельности (ОПК-5)

Владеет
современными
технологиями
проектирования
и
организации научного
исследования в своей
профессиональной
деятельности
на
основе комплексного
подхода к решению
проблем
профессиональной
деятельности (ОПК6)

Способен
анализировать
и
прогнозировать риски
образовательной
среды,
планировать
комплексные

требования к структуре и содержанию
заключения по результатам психологопедагогической диагностики
Умеет:
проводить
психологопедагогическую диагностику, необходимую
для
осуществления
профессиональной
деятельности;
определять причины нарушений в обучении,
поведении и развитии детей и подростков;
готовить
документы
по
результатам
психолого-педагогической диагностики
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): методикой проведения
психолого-педагогической диагностики;
технологией
подготовки
психологопедагогического заключения по результатам
психолого-педагогической диагностики
Знает и понимает: основные тенденции
развития
современного
образования,
структуру и методы исследовательской
работы в области образования;
специфику
комплексного
подхода,
принципы
организации
научного
исследования способы достижения и
построения научного знания;
технологии проектной деятельности в
гуманитарной сфере
Умеет: выявлять научные проблемы в
области образования, осуществлять поиск и
сбор информации для их решения;
использовать современными технологии
проектирования и организации научного
исследования в своей профессиональной
деятельности на основе комплексного
подхода
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): опытом проектирования и
организации научного исследования в своей
профессиональной деятельности на основе
комплексного подхода;
основными
методами
эмпирического
исследования, способностью анализировать,
обобщать
и
систематизировать
существующий
опыт,
статистически
обрабатывать результаты исследования,
ставить новые исследовательские задачи
Знает и понимает: имеет представление о
структуре и закономерностях развития
образовательной среды;
методологическую основу и методы
психолого-педагогической
диагностики
образовательной среды;
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мероприятия по их риски образовательной среды, технологию
предупреждению
и планирования комплексных мероприятий по
преодолению (ОПК-7) их предупреждению и преодолению
Умеет:
осуществлять
психологопедагогическую
диагностику
образовательной среды;
использовать возможности образовательной
среды в построении и реализации
индивидуальных
программ,
ориентированных на познавательное и
личностное развитие обучающихся;
планировать комплексные мероприятия по
предупреждению и преодолению рисков
образовательной среды
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
методами
оценки
и
прогнозирования рисков образовательной
среды;
опытом
построения
и
реализации
индивидуальных
программ,
ориентированных на познавательное и
личностное развитие обучающихся на
основе
анализа
возможности
образовательной среды;
опытом работы по предупреждению и
преодолению рисков образовательной среды
Знает и понимает: задачи и принципы
психологического
просвещения
в
Способен применять образовательном учреждении с учетом
психологоособенностей обучающихся;
педагогические
и формы и направления, приемы и методы
нормативно-правовые психолого-педагогического
просвещения
знания в процессе участников образовательного процесса;
решения
задач законодательство Российской Федерации в
психологосфере труда, образования и прав ребенка,
педагогического
международные нормы и договоры в области
просвещения
прав ребенка и образования детей
участников
Умеет:
осуществлять
психологообразовательного
педагогическое и правовое просвещение
процесса (ОПК-8)
педагогов, преподавателей, администрации
образовательного учреждения и родителей
(законных представителей) по вопросам
психического развития детей и подростков;
разрабатывать и реализовывать программы
повышения
психолого-педагогической и
правовой
компетентности
участников
образовательного процесса
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
методами
педагогики
взрослых для просвещения участников
образовательного процесса, с целью
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Готов
применять
активные
методы
обучения в психологопедагогической
деятельности (ОПК-9)

Готов к коммуникации
в устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
профессиональной
деятельности
(ОПК
10)

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

повышения их психолого-педагогической и
правовой культуры
навыками преподавания, ведения дискуссий,
презентаций для решения задач психологопедагогического просвещения участников
образовательного процесса
Знает и понимает: виды активных методов
обучения и специфику их применения;
Умеет: применять активные методы в
обучении
различных
категорий
обучающихся;
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): навыками использования
активных методов в обучении различных
категорий обучающихся
Знает и понимает:
основные требования к
публичному
выступлению и его алгоритм; требования к
научным
текстам,
статьям;
основы
профессиональной лексики, изучаемого
иностранного
языка,
требования
к
построению устного или письменного
сообщения на иностранном языке.
Умеет: планировать свое выступление перед
аудиторией; выступать перед коллегами по
намеченному
плану;
участвовать
в
обсуждении ответов своих товарищей;
осуществлять мыслительную деятельность,
анализировать научный текст; планировать и
выполнять работы по созданию научных
текстов, в том числе, на иностранном языке;
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): способностью оценивать
достоинства
и
недостатки
своего
выступления в соответствии с поставленной
целью;
обладает
способностью
самостоятельно получать информацию из
научно-методических источников, создавать
научные тексты, в том числе, на
иностранном языке
Знает
и понимает:
закономерности
развития и условия функционирования
коллектива в сфере своей профессиональной
деятельности;
психологические
основы
управления
коллективом
на
принципах
учета
социальных, этнических, конфессиональных
и культурных различий;
Умеет: использует знания о закономерности
развития и условия функционирования
коллектива в сфере своей профессиональной
деятельности;
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Психологическая
диагностика
с
использованием
современных
образовательных
технологий, включая
информационные
образовательные
ресурсы

Разработка
и
реализация
планов
проведения
коррекционно-

применять принципы учета социальных,
этнических,
конфессиональных
и
культурных различий при выборе вариантов
управленческих решений;
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
опытом психологического обоснования
управленческих
решений
на
основе
принципов учета социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий;
опытом организации их взаимодействия
субъектов образовательного процесса на
основе
учета
их
возрастных,
индивидуальных,
конфессиональных и
этнокультурных различий
Профессиональные компетенции
Знает
и
понимает:
закономерности
психического развития и проявления
личностных свойств обучающихся;
основы
психолого-педагогической
диагностики
и
основные
признаки
отклонения в развитии детей и подростков;
Способен проводить
методы диагностики психического развития
диагностику
различных категорий детей и подростков;
психического развития
требования к структуре и содержанию
детей и подростков
заключения по результатам психолого(ПК-1)
педагогической диагностики;
требования к
оформлению и ведению
документации педагога-психолога (планы
работы,
протоколы,
журналы,
психологические заключения и отчеты)
Умеет:
проводить
диагностику
психического развития различных категорий
детей и подростков;
определять уровень и динамику развития
обучающихся;
готовить
документы
по
результатам
психолого-педагогической диагностики и
оформлять их в соответствии с требованиями
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): методикой проведения
диагностики развития различных категорий
детей и подростков;
технологией
подготовки
психологопедагогического заключения по результатам
диагностики;
опытом
оформления
и
ведения
документации педагога-психолога
Способен
Знает
и
понимает:
технологию
проектировать
проектирования
профилактических
и
профилактические и коррекционно-развивающих программ для
коррекционноразличных категорий детей;
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развивающих занятий развивающие
для
обучающихся, программы (ПК-2)
направленных
на
развитие
интеллектуальной,
эмоциональноволевой
сферы,
познавательных
процессов,
снятие
тревожности, решение
проблем
в
сфере
общения, преодоление
проблем в общении и
поведении

Разработка
и
реализация
планов
проведения
коррекционноразвивающих занятий
для
обучающихся,
направленных
на
развитие
интеллектуальной,
эмоциональноволевой
сферы,
познавательных
процессов,
снятие
тревожности, решение
проблем
в
сфере
общения, преодоление
проблем в общении и
поведении

требования к оформлению и презентации
профилактических
и
коррекционноразвивающих программ
Умеет: проектировать профилактические и
коррекционно-развивающие программы для
различных категорий детей;
оформить и представить к защите
разработанные
профилактические
и
коррекционно-развивающие программы
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): опытом проектирования
профилактических
и
коррекционноразвивающих программ для различных
категорий детей;
опытом
оформления
и
защиты
разработанных
профилактических
и
коррекционно-развивающих программ
Знает
и
понимает:
основные
Способен
закономерности
возрастного
развития,
проектировать
стадии и кризисы развития и социализации
стратегию
личности, индикаторы и индивидуальные
индивидуальной
и
особенности развития;
групповой
основы
психологического
анализа
коррекционнотрудностей обучения и адаптации к
развивающей работы с
образовательной среде;
детьми
на
основе
теоретические
основы
разработки
и
результатов
реализации программ индивидуальной и
диагностики (ПК-3)
групповой
коррекционно-развивающей
работы с обучающимися, направленной на
развитие интеллектуальной и эмоциональноволевой сферы, познавательных процессов,
снятие тревожности, решение проблем в
сфере общения, преодоление проблем в
общении и поведении;
теоретические
основы,
принципы
и
содержание
педагогического
проектирования программ индивидуального
развития ребенка;
Умеет: анализировать условия обучения и
адаптации в образовательной среде;
разрабатывать совместно с обучающимися и
их родителями программы индивидуального
развития ребенка; определять стратегию
индивидуальной и групповой коррекционноразвивающей работы с детьми на основе
результатов диагностики;
осуществлять совместно с
другими
участниками образовательного процесса
разработку
и
реализацию
программ
индивидуальной и групповой коррекционноразвивающей работы с
обучающимися,
направленной
на
развитие
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Формирование
и
реализация планов по
созданию
образовательной
среды
для
обучающихся
с
особыми
образовательными
потребностями, в том
числе
одаренных
обучающихся

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

интеллектуальной, эмоционально-волевой
сферы, познавательных процессов, снятие
тревожности, решение проблем в сфере
общения, преодоление проблем в общении и
поведении
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): навыками анализа и оценки
регуляции образовательных и личностных
проблем
обучающихся,
связанных
с
особенностями их развития;
опытом
разработки
совместно
с
обучающимися и их родителями программы
индивидуального
развития
ребенка,
программ индивидуальной и групповой
коррекционно-развивающей работы;
опытом
проектирования
стратегии
индивидуальной и групповой коррекционноразвивающей работы с детьми на основе
результатов диагностики.
Знает и понимает: предпосылки и условия
развития
общих
и
познавательных
способностей;
факторы образовательной среды, влияющие
на проявление и развитие общих и
познавательных
способностей,
креативности
различных
категорий
обучающихся (обучающихся с особыми
образовательными потребностями);
методы
развития
творческих
и
познавательных
способностей
обучающихся;
теоретические основы и методическое
обеспечение
деятельности
психологомедико-педагогического консилиума;
психологические и организационные основы
взаимодействия
специалистов
образовательной организации в интересах
развития способностей детей и подростков
различных категорий
Умеет:
использовать методы оценки
познавательных и творческих способностей
обучающихся;
анализировать
и
профессионально
ориентироваться
в
документации
специалистов (психологов, дефектологов,
логопедов и т.д.);
осуществлять деятельность в рамках
психолого-медико-педагогического
консилиума;
использовать знания психологических и
организационных основ
взаимодействия
специалистов образовательной организации
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Формирование
и
реализация планов по
созданию
образовательной
среды
для
обучающихся
с
особыми
образовательными
потребностями, в том
числе
одаренных
обучающихся

Консультирование
администрации
образовательного
учреждения,
педагогов,
преподавателей,
родителей (законных
представителей)
по
психологическим
проблемам обучения,

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

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

в интересах развития способностей детей и
подростков различных категорий
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
методами
оценки
познавательных и творческих способностей
обучающихся;
опытом анализа документации специалистов
(психологов, дефектологов, логопедов и
т.д.);
опытом деятельности в рамках психологомедико-педагогического консилиума;
опытом
применения
знаний
психологических и организационных основ
взаимодействия
специалистов
образовательной организации в интересах
развития способностей детей и подростков
различных категорий
Знает
и
понимает:
возможности
инновационных обучающих технологий при
адресной
работе
с
различными
контингентами учащихся;
законы развития личности и проявления
личностных
свойств,
психологические
законы периодизации и кризисов развития;
теорию и технологии учета возрастных
особенностей обучающихся различных
категорий
Умеет:
соотносить
возможности
инновационных обучающих технологий и
возрастные особенности обучающихся;
реализовывать инновационные обучающие
технологии с учетом личностных и
возрастных
особенностей
различных
категорий обучающихся
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
опытом использования
инновационных обучающих технологий с
учетом задач возрастных этапов развития;
технологией использования инновационных
обучающих технологий в адресной работе с
различными контингентами учащихся
Знает и понимает: предпосылки и условия
реализации воспитательной функции семьи;
основные
направления
деятельности
образовательной
организации
по
взаимодействию с родителями (законными
представителями) в решении вопросов
воспитания ребенка;
психолого-педагогические
основания
дифференциации
и
индивидуализации
обучения;
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воспитания и развития
обучающихся

Психологическая
экспертиза программ
развития
образовательного
учреждения с целью
определения степени
безопасности
и
комфортности
образовательной
среды

характеристики
познавательной
деятельности,
обусловленные
индивидуальными
особенностями
обучающихся;
психолого-педагогические требования к
разработке рекомендаций
субъектам
образования по вопросам развития и
обучения ребенка;
Умеет: организовать взаимодействие с
родителями (законными представителями) в
интересах воспитания обучающихся;
оказывать
помощь
семье в решении
вопросов воспитания ребенка с учетом
культурных различий детей, половозрастных
и индивидуальных особенностей;
использовать в практической работе
технологии учета возрастных особенностей
обучающихся
разрабатывать рекомендации субъектам
образования с учетом культурных различий
детей, половозрастных и индивидуальных
особенностей;
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
методами привлечения семьи к решению
проблем
воспитания
и
обучения
обучающихся;
технологиями
психолого-педагогической
поддержки семьи
в решении вопросов
воспитания ребенка;
профессиональной установкой на оказание
помощи любому ребенку вне зависимости от
его реальных учебных возможностей,
особенностей в поведении, состояния
психического и физического здоровья
опытом
разработки
рекомендации
субъектам образования с учетом культурных
различий
детей,
половозрастных
и
индивидуальных особенностей
Способен проводить
диагностику
образовательной
среды,
определять
причины нарушений в
обучении, поведении и
развитии детей и
подростков (ПК-7)

Знает
и
понимает:
характеристики
образовательной среды, способствующей
познавательному и личностному развитию
обучающихся;
методы
психолого-педагогической
диагностики образовательной среды;
методы определения причин нарушений в
обучении, поведении и развитии детей и
подростков;
Умеет:
проводить
психологопедагогическую
диагностику
образовательной среды;
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определять причины нарушений в обучении,
поведении и развитии детей и подростков;
определять параметры образовательной
среды, значимые для познавательного и
личностного развития детей и подростков;
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): методами
диагностики
образовательной среды;
методами выявления причин нарушений в
обучении, поведении и развитии детей и
подростков;
профессиональной установкой на оказание
помощи любому ребенку вне зависимости от
его реальных учебных возможностей,
особенностей в поведении, состояния
психического и физического здоровья
Знает и понимает: психологические и
педагогические
основы
организации
педагогического процесса;
технологии анализа образовательных и
личностных проблем обучающихся;
Способен оказывать
Оказание
критерии и показатели эффективности
психологическое
психологической
образовательного процесса;
содействие
поддержки педагогам
Умеет: использовать метод наблюдения для
оптимизации
и преподавателям в
анализа образовательных и личностных
педагогического
проектной
проблем обучающихся
процесса (ПК-8)
деятельности
по
осуществлять (совместно с психологом и
совершенствованию
другими
специалистами)
психологообразовательного
педагогическое
и
социальное
процесса
сопровождение
оптимизации
педагогического процесса
использовать
психолого-педагогические
методы для определения эффективности
образовательного процесса;
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): навыками анализа и оценки
регуляции образовательных и личностных
проблем
обучающихся,
связанных
с
особенностями их развития;
взаимодействия, направленного на решение
задач
психолого-педагогического
и
социального
сопровождения
педагогического
процесса;опытом
психологической поддержки оптимизации
педагогического процесса
Консультирование
Знает
и
понимает:
психологоСпособен
администрации
педагогические
условия
эффективного
консультировать
образовательного
усвоения знаний;
педагогов,
учреждения,
характеристики
познавательной
администрацию,
педагогов,
деятельности,
обусловленные
обучающихся
по
преподавателей,
индивидуальными
особенностями
вопросам оптимизации
родителей (законных
обучающихся;
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представителей)
по учебного
психологическим
(ПК-9)
проблемам обучения,
воспитания и развития
обучающихся

процесса технологии анализа учебного процесса,
образовательных и личностных проблем
обучающихся,
проблем
управления
учебным процессом и профессионального
развития педагогов;
теорию и техники консультирования
педагогов,
администрации,
воспитанников/обучающихся,
родителей
(законных представителей)
по
психологическим проблемам обучения,
воспитания и развития обучающихся,
вопросам оптимизации учебного процесса
Умеет:
анализировать возможности и
ограничения используемых педагогических
технологий, методов и средств обучения с
учетом возрастного и психофизического
развития обучающихся
использовать
психолого-педагогические
методы для определения эффективности
учебного процесса;
использовать знания учебного процесса,
образовательных и личностных проблем
обучающихся,
проблем
управления
учебным процессом и профессионального
развития педагогов в консультативной
деятельности;
вести консультативную работу с педагогами,
администрацией,
воспитанниками/обучающимися,
родителями (законными представителями)
по психологическим проблемам обучения,
воспитания и развития обучающихся,
вопросам оптимизации учебного процесса
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
профессиональной
установкой на оказание помощи любому
ребенку вне зависимости от его реальных
учебных возможностей, особенностей в
поведении, состояния психического и
физического здоровья;
опытом
консультативной
работы
с
педагогами,
администрацией,
воспитанниками/обучающимися,
родителями (законными представителями)
по психологическим проблемам обучения,
воспитания и развития различных категорий
обучающихся,
вопросам
оптимизации
учебного процесса
Консультирование
Способен определять Знает и понимает:
научные основы
обучающихся
по проблемы
и профессионального самоопределения
и
проблемам
перспективы
методы профессиональной ориентации
самопознания,
профессиональной
подростков;
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профессионального
самоопределения,
личностным
проблемам, вопросам
взаимоотношений в
коллективе и другим
вопросам

ориентации
и
профессионального
самоопределения
подростков в системе
общего
и
дополнительного
образования (ПК-10)

Изучение интересов,
склонностей,
способностей
обучающихся,
предпосылок
одаренности

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)

теорию и техники консультирования
обучающихся по проблемам самопознания,
профессионального
самоопределения,
личностным
проблемам,
вопросам
взаимоотношений в коллективе;
требования к оформлению и ведению
документации
педагога-психолога по
профессиональной
ориентации
и
профессиональному
самоопределению
подростков
Умеет:
использовать
методы
профориентации
и
психологопедагогического
сопровождения
профессионального
самоопределения
подростков;
вести
консультативную
работу
с
обучающихся по проблемам самопознания,
профессионального
самоопределения,
личностным
проблемам,
вопросам
взаимоотношений в коллективе; вести
документацию
педагога-психолога по
профессиональной
ориентации
и
профессиональному
самоопределению
подростков
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): методами профориентации и
психолого-педагогического сопровождения
профессионального
самоопределения
подростков;
опытом
консультативной
работы
с
обучающихся по проблемам самопознания,
профессионального самоопределения;
опытом
оформления
и
ведения
документации
педагога-психолога по
профессиональной
ориентации
и
профессиональному
самоопределению
подростков
Знает и понимает: предпосылки и условия
развития
интересов,
способностей
и
склонностей обучающихся;
факторы,
определяющие
особенности
освоения дополнительных образовательных
программ;
методы
психолого-педагогической
диагностики интересов, способностей и
склонностей детей и подростков
Умеет: определять факторы, влияющие на
проявление
и
развитие
интересов,
способностей и склонностей;
использовать
методы
психологопедагогической диагностики возможностей,
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Оказание
психологической
поддержки педагогам
и преподавателям в
проектной
деятельности
по
совершенствованию
образовательного
процесса

Развитие
обучающихся
познавательной
активности,

Способен
создавать
систему
проектноисследовательской
деятельности
обучающихся как в
групповом, так
и
индивидуальном
варианте (ПК-12)

интересов, способностей и склонностей
обучающихся
определять
условия
в
системе
дополнительного
образования,
способствующие
развитию личности,
способностей, интересов и склонностей
каждого обучающегося
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): методами диагностики и
развития
возможностей,
интересов,
способностей и склонностей обучающихся;
методами оценки и развития возможностей,
интересов, способностей и склонностей
обучающихся в системе дополнительного
образовани
Знает и понимает: теоретические основы
организации индивидуальной и групповой
проектной деятельности;
психологические
основы
исследовательского поведения;
теорию
проектно-исследовательской
деятельности обучающихся;
методы
психолого-педагогического
сопровождения
групповой
и
индивидуальной
проектноисследовательской деятельности;
особенности разработки и реализация планов
проведения развивающих занятий на основе
проектного подхода
Умеет: отбирать и реализовывать проектноисследовательские обучающие технологии
как в групповом, так и индивидуальном
варианте;
осуществлять
(совместно
с
другими
специалистами) психолого-педагогическое
сопровождение
групповой
и
индивидуальной
проектноисследовательской деятельности
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
опытом
использования
проектно-исследовательских
обучающих
технологий при разработке системы занятий
как в групповом, так и индивидуальном
варианте;
методами
психолого-педагогической
поддержки
проектно-исследовательские
обучающие технологии как в групповом, так
и индивидуальном вариант

у способностью
с
Знает
и
понимает:
возрастные
и
учетом
возрастных
индивидуальные особенности детей и
особенностей
детей
подростков, систему требований ФГОС к
разрабатывать
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самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей,
формирование
гражданской позиции,
способности к труду и
жизни в условиях
современного мира,
формирование
у
обучающихся
культуры здорового и
безопасного
образа
жизни

последовательность
образовательных
задач, направленных
на
сохранение
и
укрепление здоровья,
психическое развитие
и
становление
личности
ребенка
(ПК-22)

Осуществление
профессиональной
деятельности
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
дошкольного,
начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования

готовностью
использовать
современные
инновационные
методы и технологии в
проектировании
образовательной
работы (ПК-23)

условиям
обучения
и
воспитания
обучающихся;
требования к содержанию, технологии
проектирования и реализация программ
индивидуального развития, направленных
на сохранение и укрепление здоровья,
психическое развитие и становление
личности ребенка;
психологические
и
педагогические
основания разработки образовательных
задач, направленных на сохранение и
укрепление здоровья, психическое развитие
и становление личности ребенка
Умеет:
соотносить
возрастные
и
индивидуальные особенности детей и
систему требований ФГОС к условиям
обучения и воспитания обучающихся;
отбирать содержание, проектировать и
реализовывать программы индивидуального
развития, направленные на сохранение и
укрепление здоровья, психическое развитие
и становление личности ребенка;
разрабатывать образовательные задачи,
направленных на сохранение и укрепление
здоровья,
психическое
развитие
и
становление личности ребенка
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности: опытом проектирования и
реализации программ индивидуального
развития, направленные на сохранение и
укрепление здоровья, психическое развитие
и становление личности ребенка на основе
учета их возрастных и индивидуальных
особенностей;
навыками разработки образовательных
задач, направленных на сохранение и
укрепление здоровья, психическое развитие
и становление личности ребенка
Знает и понимает: психологические основы
проектирования
инновационной
образовательной деятельности, психологию
исследовательского
поведения
и
исследовательских способностей;
инновационные методы и технологии
проектирования образовательного процесса,
развития метакомпетенций обучающихся
Умеет: применять знания в области
исследовательской
деятельности
обучающихся
при
проектировании
образовательной деятельности;
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Применение
инструментария
и
методов диагностики
и оценки показателей
уровня и динамики
развития ребенка

Реализация
воспитательных
возможностей
различных
видов
деятельности ребенка
(учебной,
игровой,
трудовой,
спортивной,

способностью
использовать
и
разрабатывать методы
психологопедагогической
диагностики
для
выявления
возможностей,
интересов,
способностей
и
склонностей
детей,
особенностей освоения
образовательных
программ (ПК-24)

способностью
организовать
совместную
и
индивидуальную
деятельность
детей
раннего
и
дошкольного возраста
(предметную,

использовать инновационные методы и
технологии
проектирования
образовательного процесса
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности: опытом применения знаний
в области исследовательской деятельности
обучающихся
при
проектировании
образовательной деятельности;
Опытом использования
инновационных
методов и технологий при проектировании
образовательного
процесса,
развития
метакомпетенций обучающихся
Знает и понимает: научные основы
дифференциальной
психологопедагогической диагностики;
требования к разработке и использованию
методов
психолого-педагогической
диагностики
причинных
оснований
особенностей освоения образовательных
программ
обучающимися
различных
категорий
Умеет: применять знания современных
концепций концепции одаренности и
творчества при построении программ
дифференциальной
психологопедагогической диагностики обучающихся;
разрабатывать и использовать методы
психолого-педагогической
диагностики
причинных
оснований
особенностей
освоения
образовательных
программ
обучающимися различных категорий
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности: опытом применения знаний
современных
концепций
концепции
одаренности и творчества при построении
программ дифференциальной психологопедагогической диагностики обучающихся;
навыками разработки и использования
методов
психолого-педагогической
выявления
возможностей,
интересов,
способностей
и
склонностей
детей,
особенностей освоения образовательных
программ,
обучающимися
различных
категорий
Знает
и
понимает:
технологии,
организационные
и
психологопедагогические условия, способствующие
эффективной совместной и индивидуальной
деятельности детей раннего и дошкольного
возраста
(предметной,
игровой,
продуктивной);
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художественной
т.д.)

и игровую,
продуктивную)
25)

Разработка
(совместно с другими
специалистами)
и
реализация совместно
с
родителями
(законными
представителями)
программ
индивидуального
развития ребенка

Разработка
(совместно с другими
специалистами)
и

Умеет: использовать технологии, знания
(ПК- психологических
и
педагогических
закономерностей и условий развития детей
при
организации
совместной
и
индивидуальной деятельности детей раннего
и дошкольного возраста (предметной,
игровой, продуктивной)
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): технологиями организации
совместной и индивидуальной деятельности
детей раннего и дошкольного возраста
(предметной, игровой, продуктивной)
Знает
и
понимает:
возрастные и
индивидуальные особенности обучения и
развития детей с особыми образовательными
потребностями;
технологию разработки и реализации
способностью
индивидуально-ориентированных программ,
разрабатывать
и
направленные на устранение трудностей
реализовывать
обучения и адаптации к образовательной
индивидуальносреде;
ориентированные
технологии
психолого-педагогическое
программы,
сопровождение развития личности в
направленные
на
образовании
устранение трудностей
научные основы организации и содержания
обучения и адаптации
коррекционно-развивающей
работа
с
к
образовательной
различными категориями обучающихся
среде (ПК-26)
Умеет:
разрабатывать и реализовывать
индивидуально-ориентированные программ,
направленные на устранение трудностей
обучения и адаптации к образовательной
среде;
использовать технологии
психологопедагогическое сопровождение развития
личности в образовании;
вести коррекционно-развивающую работу с
различными категориями обучающихся
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): опытом разработки и
реализации
индивидуальноориентированных программ, направленных
на устранение трудностей обучения и
адаптации к образовательной среде;
технологиями психолого-педагогического
сопровождение развития личности в
образовании;
опытом организации ведения коррекционноразвивающей
работы
с
различными
категориями обучающихся
готовностью
Знает и понимает: психологические,
использовать активные этические и правовые основы и активные
методы привлечения методы организации взаимодействия с
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реализация совместно семьи к решению
с
родителями проблем ребенка в
(законными
образовании (ПК-27)
представителями)
программ
индивидуального
развития ребенка

Участие в разработке
и
реализации
программы развития
образовательной
организации в целях
создания безопасной
и
комфортной
образовательной
среды

способностью
проектировать
и
реализовывать
образовательные
и
оздоровительные
программы развития
детей
младшего
возраста
для
образовательных
организаций
различных типов (ПК28)

родителями (законными представителями) в
интересах развития и социализации ребенка
в образовательной среде;
основные
теории
и
техники
психологического
консультирования
родителей (законных представителей) по
вопросам обучения и развития детей и
подростков
Умеет: использовать психологические,
этические и правовые знания и активные
методы при организации взаимодействия с
родителями (законными представителями) в
интересах развития и социализации ребенка
в образовательной среде;
применять активные методы привлечения
родителей и основные теории и техники
психологического
консультирования
родителей (законных представителей) по
вопросам обучения и развития детей и
подростков
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
опытом использования
активных методов привлечения родителей
(законных представителей) к решению
проблем ребенка в образовании на основе
конструктивного
взаимодействия
с
педагогическими работниками;
применять основные теории и техники
психологического
консультирования
родителей (законных представителей) по
вопросам обучения и развития детей и
подростков
Знает и понимает: научные, методические и
организационные основы проектирования и
реализации
образовательных
и
оздоровительных программ развития детей
младшего возраста для образовательных
организаций различных типов;
рефлексивно-сотворческие
технологии
проектирования образовательных программ
и образовательных событий;
технологии проектирования и реализация
профилактических и развивающих программ
для детей младшего возраста, обучающихся
в образовательных организациях различных
типов
Умеет: применять научные, методические и
организационные
знания
основ
проектирования
и
реализации
образовательных
и
оздоровительных
программ развития детей младшего возраста
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Оказание
адресной
помощи
обучающимся

Участие в разработке
и
реализации
программы развития
образовательной
организации в целях

способность
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)

способностью
проводить анализ и
обобщение
образовательной

для
образовательных
организаций
различных типов;
применять
рефлексивно-сотворческие
технологии
проектирования
образовательных
программ
и
образовательных событий;
использовать технологии проектирования и
реализация
профилактических
и
развивающих программ для детей младшего
возраста, обучающихся в образовательных
организациях различных типов
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
опытом применения
рефлексивно-сотворческие
технологии
проектирования
образовательных
и
оздоровительных
программ
и
образовательных событий;
технологией проектирования и реализация
профилактических и развивающих программ
для детей младшего возраста, обучающихся
в образовательных организациях различных
типов
Знает и понимает: современные технологии
психолого-педагогической
помощи
субъектам образовательных отношений в
реализации индивидуальных стратегий
педагогического воздействия на детей,
испытывающих трудности в обучении,
взаимодействии
со
сверстниками
и
взрослыми
Умеет: разрабатывать и оказывать помощь
и субъектам образовательных отношений в
реализации индивидуальных стратегий
педагогического воздействия на детей,
испытывающих трудности в обучении,
взаимодействии
со
сверстниками
и
взрослыми
на основе современных
технологий
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
современными
технологиями
психолого-педагогической
помощи
субъектам
образовательных
отношений в реализации индивидуальных
стратегий педагогического воздействия на
детей,
испытывающих
трудности
в
обучении, взаимодействии со сверстниками
и взрослыми
Знает и понимает: технологии диагностики
образовательной среды;
теоретические
основы
современную
практику
анализа
и
обобщения
образовательной деятельности организации
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создания безопасной деятельности
и
комфортной организации (ПК-30)
образовательной
среды

Оказание
адресной
помощи
обучающимся

способность
к
конструктивному
взаимодействию
с
родителями
и
специалистами,
участвующими
в
образовательном
процессе, для решения
проблем воспитания,
обучения и развития
детей (ПК-31)

Умеет:
использовать
технологии
психолого-педагогической
диагностики
образовательной среды и образовательной
деятельности организации;
теоретические
основы
современную
практику
анализа
и
обобщения
образовательной деятельности организации
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
современными
технологиями
технологии
психологопедагогической
диагностики
образовательной среды и образовательной
деятельности организации;
опытом
анализа
и
обобщения
образовательной деятельности организации
Знает
и
понимает:
психологопедагогические основы и современную
практику организации взаимодействия с
родителями
и
специалистами,
участвующими в образовательном процессе,
для решения проблем воспитания, обучения
и развития детей;
требования к научно методическому
обеспечению
конструктивного
взаимодействию с родителями в интересах
развития и социализации детей
Умеет: использовать знания психологопедагогических основ взаимодействия с
родителями
и
специалистами,
участвующими в образовательном процессе,
для решения проблем воспитания, обучения
и развития детей;
применять на практике требования к научно
методическому
обеспечению
конструктивного
взаимодействия
с
родителями в интересах развития и
социализации детей
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
опытом
организации
взаимодействия
с
родителями
и
специалистами,
участвующими
в
образовательном процессе, для решения
проблем воспитания, обучения и развития
детей;
Опытом разработки и применения программ,
ориентированных
на
содействие
конструктивному
взаимодействию
с
родителями
и
специалистами,
участвующими в образовательном процессе,
для решения проблем воспитания, обучения
и развития детей
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Психологическая
экспертиза программ
развития
образовательного
учреждения с целью
определения степени
безопасности
и
комфортности
образовательной
среды

способностью
проводить экспертную
оценку
образовательной
среды
и
методического
обеспечения учебновоспитательного
процесса
в
организации
и
разрабатывать
рекомендации
по
повышению
их
качества (ПК-32)

Оформление
и
ведение
документации (планы
работы, протоколы,
журналы,
психологические
Способен проводить
заключения и отчеты) теоретический анализ
психологопедагогической
литературы (ПК-33)

Знает и понимает: научные основы
психолого-педагогической
диагностики
образовательной среды;
критерии и технологии оценки качества
образования;
современные
технологии
экспертизы
образовательной среды и методического
обеспечения
учебно-воспитательного
процесса в организации
Умеет: применять критерии качества
образования при организации оценки
образовательной среды и методического
обеспечения
учебно-воспитательного
процесса в организации;
разрабатывать рекомендации по повышению
качества образования на основе результатов
экспертной оценки и методического
обеспечения
учебно-воспитательного
процесса в организации;
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
технологией экспертизы образовательной
среды и методического обеспечения учебновоспитательного процесса в организации
опытом разработки рекомендаций по
повышению качества образования на основе
результатов
экспертной
оценки
и
методического
обеспечения
учебновоспитательного процесса в организации;
Знает и понимает: способы изучения,
анализа
и
обобщения
результатов
отечественных и зарубежных научных
исследований в области педагогики и
психологии образования; принципы и
методы
теоретического
анализа
психологической
и
педагогической
литературы;
Умеет: сопоставлять разные научные идеи в
области психологии и педагогики;
анализировать теоретические подходы,
концепции
и
обобщать
результаты
исследовательских,
развивающих,
педагогических и иных социальных
проектов
в
психолого-педагогической
области; использовать современные, в том
числе, информационные и компьютерные
технологии для теоретического анализа
психолого-педагогической литературы
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности: способами теоретического
анализа научной и методической литературы в области психологии и педагогики
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Систематический
анализ
эффективности
учебных занятий и
подходов к обучению

Способен
выделять
актуальные проблемы
развития современной
системы образования,
обучения и развития
детей (ПК-34)

Способен критически
оценивать
адекватность методов
Психологический
решения исследуемой
мониторинг и анализ проблемы (ПК-35)
эффективности
использования
методов и средств
образовательной
деятельности

Психологическая
диагностика
с
использованием
современных
образовательных
технологий, включая
информационные
образовательные
ресурсы

Готов
использовать
современные научные
методы для решения
исследовательских
проблем (ПК-36)

Знает и понимает: основные парадигмы и
подходы к изучению актуальных проблем
образования; генезис проблем науки и
образования,
их
философское,
педагогическое,
психологическое
осмысление на различных этапах познания
и общественного развития;
Умеет: выявлять
и
формулировать
актуальные
проблемы
современного
образования,
отличает
содержание
основных концепций и направлений
философского
и
психологопедагогического осмысления науки и
образования на различных этапах их
истории;
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности:
методами
разработки
актуальных проблем образования в рамках
своей профессиональной деятельности,
выдвигает и проверяет гипотезы по решению
проблем обучения и развития детей
Знает и понимает: критерии адекватности
методов исследования, знает правила и
требования к выполнению оценочной и
рефлексивной деятельности;
имеет представление о валидности и
надежности метода (методики);
Умеет: выполнять необходимые оценочные
процедуры в соответствии с поставленными
задачами. выделяет ключевые категории
изучаемой области и составлять тезаурусы
содержательной
области;
соотносить
предполагаемые методы с поставленными
задачами;
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности: методами и процедурами
оценочной деятельности владеет методами
логического анализа исследуемой области;
педагогической
и
исследовательской
оценки;
методами
и
приемами
рефлексивного анализа исследуемой области
Знает и понимает:
современные
методологические подходы к изучению
педагогических, психологических явлений,
процессов; актуальные проблемы в области
образования, личностного развития детей в
процессе обучения и воспитания; методы
психолого-педагогического исследования,
обработки и анализа данных
Умеет:
отбирать
и
использовать
современные научные методы для решения
психолого-педагогических
проблем;
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Психологическая
диагностика
с
использованием
современных
образовательных
технологий, включая
информационные
образовательные
ресурсы

Способен разработать
и
представить
обоснованный
перспективный план
исследовательской
деятельности (ПК-37)

Психологическая
диагностика
с
использованием
современных
образовательных
технологий, включая
информационные
образовательные
ресурсы

Способен
организовать
взаимодействие
специалистов
для
достижения
цели
исследования (ПК-38)

Оформление
и
ведение
документации (планы
работы, протоколы,
журналы,
психологические
заключения и отчеты)

Способен выстроить
менеджмент
социализации
результатов
исследований (ПК-39)

Формирование
Способен
навыков, связанных с представлять

использовать технические средства в
психолого-педагогических исследованиях;
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности: знаниями и современными
научными методами в области решения
психолого-педагогических
проблем;
оценивает и корректирует собственную
профессиональную деятельность, опираясь
на знания и современные научные методы в
области решения психолого-педагогических
проблем
Знает и понимает: теоретические основы
организации научно-исследовательской деятельности; основные типы исследований,
этапы
и
методы
проектирования
исследовательской деятельности;
Умеет:
разрабатывать
перспективные
планы и исследовательские проекты в
области образования;
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности:
технологиями
проектирования
исследовательской
деятельности
Знает и понимает: способы организации и
осуществления работы с педагогическим
коллективом и участниками исследовательских проектов; способы совместного
проектирования цели и задач исследований
Умеет: взаимодействовать с участниками
образовательного процесса в области
проведения исследовательской работы;
осуществлять совместное обсуждение целей
и задач исследований и способов их
достижения
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности:
знаниями и методами
организации взаимодействия со специалистами
по
вопросам
проведения
исследовательской работы, реализации
целей исследования
Знает и понимает: основы менеджмента
социализации результатов исследований,
презентации научных данных;
Умеет: организовывать деятельность по
внедрению результатов исследования в
практику;
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности:
знаниями и способами
управления в области менеджмента социализации результатов исследований
Знает и понимает: основные способы и
требования представления результатов
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информационнокоммуникационными
технологиями (далее –
ИКТ)

научному сообществу
исследовательские
достижения в виде
научных
статей,
докладов,
мультимедийных
презентаций
в
соответствии
с
принятыми
стандартами
и
форматами
профессионального
сообщества (ПК-40)

научного исследования - знает структуру,
стиль,
логику
изложения
научных
результатов; требования к оформлению
научных статей, отчетов, докладов; правила
подготовки и оформления презентаций
Умеет:
оформлять
и
представлять
результаты научной деятельности в виде
статьи, тезисов, диссертации;
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности: способами представления
научному
сообществу
результатов
исследования; выступает с докладами о
результатах научной деятельности; готовит
и
представляет
мультимедийные
презентации
по
итогам
научноисследовательской деятельности; участвует
в научных дискуссиях
выделять
Знает и понимает:
критерии научной
исследовательскую
проблемы, способы проектирования научной
проблему в контексте деятельности,
показатели
научности,
реальной
актуальности, эвристичности проблемы;
профессиональной
Умеет:
выделять
исследовательскую
деятельности
и проблему
в
контексте
реальной
Психологический
проектировать
профессиональной
деятельности,
мониторинг и анализ программы
ее определяет и формулирует научную
эффективности
изучения (ПК-41)
проблему; определяет методологический
использования
аппарат исследования; выдвигает гипотезы
методов и средств
по решению поставленной проблемы
образовательной
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности
деятельности:
технологией
проектирования научного исследования в
контексте реальной профессиональной
деятельности, выявляет наиболее острые и
актуальные исследовательские проблемы в
контексте реальной профессиональной
деятельности, планирует этапы научного
исследования;
подбирает
адекватные
методы
для
каждого
этапа
исследовательской программы
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоение программы магистратуры
4.1. Программа государственного экзамена
Государственный экзамен проводится в устной форме по модулям образовательной
программы, результаты освоения которой (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

29

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 магистратуры
Государственный экзамен имеет междисциплинарный характер и включает в себя оценку
компетенций, сформированных в ходе освоения следующих дисциплин (модулей) образовательной
программы: Модуль 1: Научно-исследовательская работа; Модуль 2: Технологии проектирования и
реализации образовательных программ; Модуль 3.1: Индивидуализация и дифференциация учебновоспитательной работы с учащимися разных категорий; Модуль 3.2: Основы современной системы
образования; Модуль 4: Психолого-педагогический; Модуль 5: Психологические основы
образовательной деятельности; Модуль 6: Психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса.
Экзаменационный билет включает два вопроса, отражающих уровень сформированности
компетенций обучающегося. Первый вопрос включает в себя теоретическую часть и практикоориентированное задание по научными основами и проблемами современной системы образования.
Второй вопрос содержит теоретическую часть и (или) практико-ориентированное задание по
профильным модулям образовательной программы.
Перечень вопросов для государственного экзамена:
Теоретические вопросы и практико-ориентированные задания представлены следующими
научными основами и проблемами современной системы образования:
1. Развитие образования в современной России
Понятие образование. Общая характеристика процесса образования человека. Основные
направления реформирования российского образования и инновационные процессы.
Сформулируйте и обоснуйте прогноз развития российского образования на ближайшие 10 лет
в контексте социально-экономической модернизации России и глобализационных процессов.
2. Изменения в содержании отечественного образования: проблемы разработки и внедрения
ФГОС
Стандарт как система требования к образованию, предъявляемые семьей, обществом и
государством. Совокупность трех систем требований – к структуре основных образовательных
программ, к результатам их освоения и условиям реализации.
На примере конкретной образовательной программы (дошкольное, начальное, основное,
среднее или высшее образование по выбору студента) обоснуйте тезис о том, что компетенции и
универсальные учебные действия являются новыми результатами образования.
3. Нормативно-правовое регулирование образования
Нормативно-правовые основы отечественного образования. Закон Российской Федерации «Об
образовании» Ведущие принципы, подходы и цели отечественного образования. Изменения в
структуре российского образования. ФНОС и профессиональные стандарты Педагог и Педагогпсихолог.
На примере анализа ФГОС одного из уровней образования покажите представленность в их
содержании ведущих принципов и целей отечественного образования.
4. Наука как сфера человеческой деятельности
Наука как особый способ деятельности человеческого общества. Наука как система знаний.
Наука как социальный институт (сообщество ученых, совокупность научных учреждений и
структур научного обслуживания); наука как результат (научные знания); наука как процесс
(собственно научная деятельность). Кумулятивный характер развития научного знания.
Дифференциация и интеграция науки. Индивидуальная и коллективная научно-исследовательская
деятельность. Коммуникация в науке. Внедрение результатов исследования. Научная этика.
Составьте рецензию на статью по проблематике своего исследования (Научный журнал из
списка ВАК).
5. Методология и методы научного исследования
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Понятие метода и методологии науки. Уровни научного знания. Научная теория и ее
структура. Требования к научному знанию. Методологические принципы научного исследования.
Логическая структура научного исследования. Обоснование темы исследования, ее актуальность и
методологические основы. Научная проблема, ее признаки. Понятие цели, виды целей. Научный
аппарат исследования: цель, объект, предмет исследования, гипотеза, задачи, научная новизна,
значимость для науки и практики. Классификация методов исследования.
По избранной теме предложите методы исследования. Разработайте прогноз наиболее
вероятных результатов эксперимента по проблеме исследования.
6. Культурно-историческая эволюция науки
Парадигмальное развитие науки. Понятие о научном сообществе. Особенности перехода от
классической к неклассической и постнеклассической научной картине мира. Культурноисторический и деятельностный подходы в развитии отечественной психолого-педагогической
науки и практики.
С позиции культурно-исторического и деятельностного подходов проведите
методологический анализ научного аппарата своего магистерского исследования.
7. Методы и процедуры психолого-педагогического исследования
Классификация методов исследования. Количественные и качественные методы
исследования. Планирование эксперимента и выбор метода обработки его данных. Применение
статистических методов и средств формализации в психолого-педагогическом исследовании.
Требования к методам научного исследования.
Опишите возможные способы минимизации влияния экспериментатора на результаты
исследования и их интерпретацию.
8. Общая характеристика научного текста
Охарактеризуйте научные жанры научного доклада и научной статьи. Назовите их общие и
отличительные признаки, а также их отличия от научно-популярной лекции и научно-популярной
статьи. Охарактеризуйте структуру и содержание научной статьи. Определите роль каждого
структурно-смыслового компонента научной статьи в передаче ее основной идеи. Вторичные
научные тексты: реферат, аннотация, тезисы.
Представьте опубликованную Вами научную статью и проанализируйте ее структуру и
содержание на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к научным статьям.
9. Требования к представлению результатов научного исследования
Основные требования к содержанию, логике и методике изложения исследовательского
материала. Характеристика основных видов представления результатов исследования: диссертация,
научный отчет, монография, автореферат, учебное пособие, статья, рецензия, методические
рекомендации, тезисы научных докладов, депонирование и др. Оформление результатов научного
исследования.
На материале анализа магистерской диссертации представьте доказательств выполнения
этических требований к проведению и представлению результатов НИР.
10.Культурно-историческая
концепция
развития
психики
Л.С. Выготского и современная образовательная практика
Гипотезы об опосредованном характере психических функций человека и происхождении
внутренних
умственных
процессов
из
деятельности
первоначально
внешней
и
«интерпсихологической». Высшие психические функции. Понятие зоны ближайшего развития.
Понятие культурных средств психики. Раскрыть теоретические основы педагогического
проектирования программ индивидуального развития ребенка с учетом зоны ближайшего развития.
Приведите пример и проведите психологический анализ действий педагога или педагогапсихолога в зоне ближайшего развития. Охарактеризуйте процесс формирования культурных
средств психики на примере содержания какой-либо из известных Вам образовательных программ.
Раскройте возможности теории в решении актуальных образовательных задач.
11. Психолого-педагогическая диагностика развития личности в образовании
Дать психологическое обоснование комплекту методических средств диагностики развития
личности. Структура и содержание психолого-педагогической характеристики обучающегося.
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Обоснуйте комплект методов сбора и анализа материалов для подготовки характеристики
обучающегося, испытывающего трудности в обучении.
12. Психодидактика образовательного процесса в системе дошкольного и начального
образования
Формы организации образовательной деятельности в условиях дошкольного, начального
образования. Возможности различных форм организации образовательной деятельности по
индивидуализации образовательного процесса.
На основе теоретических представлений о психодидактических основах организации и
содержания образовательного процесса предложите схему анализа учебной деятельности
обучающихся.
13. Методы активного социально-психологического обучения
Развитие
теории
активного
социально-психологического
обучения.
Основные
психологические закономерности и принципы активного социально-психологического обучения.
Классификация и краткая характеристика методов активного социально-психологического
обучения. Совершенствование коммуникативной компетентности как общая цель социальнопсихологического обучения. Специфика использования активных методов обучения в условиях
образовательного учреждения с учащимися, с сотрудниками и педагогическим коллективом.
Предложите схему эмпирического психолого-педагогического изучения учебной группы.
Обоснуйте отбор диагностического инструментария и методов анализа результатов исследования.
14. Психодидактика образовательного процесса в системе высшего образования образования
Формы организации образовательной деятельности в условиях высшего образования.
Возможности различных форм организации образовательной деятельности по индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.
На основе теоретических представлений о психодидактических основах организации и
содержания образовательного процесса предложите схему анализа учебной деятельности студента
педагогического вуза.
15. Психологические теории учения и познания начала ХХ века Гештальтпсихология и теории
обучения. Концепция обучения и развития Л.С. Выготского. Теория детского развития Ж. Пиаже.
Теория деятельности как фундамент теории учения. Бихевиоризм, необихевиоризм и образование.
Основные положения теории «оперантного научения» Б.Ф. Скиннера. Теория поэтапного
формирования умственных действий П.Я. Гальперина.
Проиллюстрируйте на конкретном примере реализацию в образовательном процессе одной из
перечисленных теорий.
16. Проблема развития в психологии образования
Соотношение понятий «развитие» и «обучение». Подход отечественных психологов к
пониманию развития ребенка. Эмпирический и экспериментальный подходы к изучению личности.
Проблема средовой и генотипической детерминации развития. Раскройте понятия «генотип» и
«фенотип». Охарактеризуйте основные подходы к проблеме биологического и социального в
педагогической психологии.
Предложите подборку методов исследования и диагностики личностного развития
обучающегося (дошкольного, младшего школьного, подросткового и юношеского возраста по
выбору студента).
17. Проблема деятельности в психологии образования
Деятельность как объяснительный принцип и как предмет исследования педагогической
психологии. Деятельность: структура, виды, характеристики. Психологическое строение
деятельности. Процессы деятельности. Действие. Поступок. Практическая и теоретическая
деятельность. Индивидуальная и совместная деятельность. Творческая и репродуктивная
деятельность. Виды деятельности (труд, игра, учение). Ведущая деятельность.
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На основе теоретических представлений о психодидактических основах организации и
содержания образовательного процесса предложите схему анализа учебной деятельности
обучающихся.
18. Психодидактика моделей организации и содержания образования
Содержание образования и когнитивное развитие личности. Содержание образования как
фактор когнитивного развития. Интерналистские и экстернолистские основания построения
дидактических систем. Экстерналистская модель и «традиционное обучение». Психологические
основы педоцентрической модели содержания образования. Психологические аспекты
структурирования содержания образования. Широта интересов или профилирование.
Количественные и качественные изменения содержания образования как психологическая
проблема.
На основе теоретических представлений о психодидактических основах организации и
содержания образовательного процесса предложите схему анализа одной из моделей образования.
19. Формы организации образовательной деятельности как проблема психодидактики
Понятие «форма организации учебной деятельности». Психологические особенности классноурочной формы организации учебной деятельности. Проблема совместной учебной деятельности.
Индивидуальное обучение. Альтернативные формы организации учебной деятельности.
Коллективная форма организации обучения.
Перечислите формы организации образовательного процесса в вузе и проведите их
сравнительный анализ с позиций психодидактики.
20. Образовательная среда как фактор индивидуализации обучения и развития различных категорий
обучающихся Понятие «образовательная среда». Типология образовательных сред. Структура
образовательной среды. Предметно-пространственная среда как фактор развития и обучения.
Развивающая среда. Психолого-педагогическое качество образовательной среды. Психологические
закономерности восприятия среды человеком.
Охарактеризуйте образовательную среду конкретного образовательного учреждения по
вашему выбору. Покажите возможности образовательной среды в развитии личности обучающихся.
21. Методология экспертизы и проектирования образовательных сред
Психолого-педагогические подходы к структурно-содержательной характеристике
образовательной среды. Сравнение концепций образовательной среды В.А. Ясвина и Ю.С.
Мануйлова. Образовательные условия и образовательные возможности среды. «Встроенность»
образовательных сред. Типология "воспитывающих сред" Я. Корчака. Метод векторного
моделирования образовательных сред и типология педагогических позиций по В.А. Ясвину.
Особенности личностного развития обучающихся в различных типах образовательной среды,
"школьные типы" учащихся по П.Ф. Лесгафту.
На основе комплекса количественных параметров среды, предложенных В.А. Ясвиным,
охарактеризуйте образовательную среду конкретного образовательного учреждения по вашему
выбору. Покажите возможности образовательной среды в развитии личности обучающихся.
22. Проектирование индивидуальных образовательных программ, ориентированных на
развитие различных категорий обучающихся
Индивидуальные особенности познавательного и личностного развития обучающихся,
влияющие на успешность их учебной деятельности. Понятие «индивидуальная образовательная
программа». Проектирование индивидуальных образовательных программ на основе анализа
проблем в познавательном и личностном развитии обучающихся. Структурное и содержательное
различие программ развития для различных категорий обучающихся. Критерии и показатели
результативности индивидуальных программ, ориентированных на развитие различных категорий
обучающихся.
Представьте структуру и краткое содержание индивидуальной образовательной программы
обучающегося, испытывающего трудности в обучении (на конкретном примере).
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23. Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов ориентированных на
развитие различных категорий обучающихся
Индивидуальные особенности познавательного и личностного развития обучающихся,
влияющие на успешность их учебной деятельности. Понятие «индивидуальный образовательный
маршрут» Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов на основе анализа
особенностей познавательного и личностного развития обучающихся. Варианты индивидуальных
образовательных маршрутов для различных категорий обучающихся. Критерии и показатели
результативности.
Представьте структуру и краткое содержание индивидуального образовательного маршрута
обучающегося, испытывающего трудности в обучении (на конкретном примере).
24. Особенности психического развития и социализации детей младшего школьного
возраста
Раскройте особенности психического развития и социализации обучающихся дошкольного,
младшего школьного, подросткового и юношеского возраста (по выбору студента). В чем состоят
особенности воспитания обучающихся, различающихся по возрасту и возможностям здоровья?
На примере любого педагогического явления проиллюстрируйте связь процессов
социализации и индивидуализации в образовательном процессе.
25. Проблемы возрастной периодизации в образовании
Понятие психологического возраста. Основные периоды (этапы) психического развития
человека. Современное состояние проблемы периодизации психического развития в отечественной
психологии. Варианты периодизации. Принципы и критерии возрастной периодизации. Уровни
современного образования и возрастная периодизация.
Соотнесите систему современного отечественного образования с одной их периодизаций
психического развития человека.
26. Социализация личности в образовательном процессе
Социализация личности ребенка в благоприятной среде. Методы социальнопсихологического изучения личности. Нормативная, ролевая и ценностная регуляция социального
поведения. Социально-психологические закономерности и механизмы становления социального
поведения детей и подростков. Межличностные отношения обучающихся в пространстве
образовательной среды.
Предложите схему эмпирического психолого-педагогического изучения учебной группы.
Обоснуйте отбор диагностического инструментария и методов анализа результатов исследования.
27. Развитие личности в образовательной среде
Факторы развития личности. Интериоризация, идентификация и обособление как механизмы
социализации и индивидуализации личности. Значение социальных условий в развитии личности.
Образовательная среда как фактор развития личности. Личностно-ориентированный подход к
обучению и воспитанию в современном образовании. Развитие позитивного отношения к близким
людям, человечеству и природе. Потребность человека быть личностью. Личность как субъект
деятельности и общения.
Представьте обоснование структуры и содержания программы индивидуального развития
одаренного обучающегося (на конкретном примере).
28. Проектирование индивидуальных программ развития обучающихся различных категорий
в сфере дошкольного, начального, основного общего, высшего) образования.
Индивидуальные особенности познавательного и личностного развития обучающихся,
влияющие на успешность учебной деятельности. Проектирование индивидуальных программ
развития. Критерии и показатели результативности индивидуальных программ, ориентированных
на развитие различных категорий обучающихся.
Представьте обоснование структуры и содержания программы индивидуального развития
обучающегося, испытывающего трудности в обучении (на конкретном примере).
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29. Информационные системы и применение компьютерной техники в профессиональной
деятельности педагога и психолога
Открытое образование. E-learning. Дистанционное образование. Виртуальные школы. Web
2.0. Информационно-коммуникационные технологии и системно-деятельностный подход в
образовании. Комплексное использование разных источников информации в образовательном
процессе. Электронные учебные пособия, инновационные учебно-методические комплексы и др.
Оценка знаний обучающихся с использованием ИКТ.
Представьте на практике возможности одной из информационных систем, которой Вы
владеете для решения образовательных задач.
30. Образование и социализация в информационном обществе
Понятие «информационно-коммуникационные технологии». Информационное общество как
этап развития цивилизации. Виртуальная реальность. Смешанная реальность. Основные тенденции
изменения культуры в современном мире. Интернет как техническое и социальное явление.
Особенности действия механизмов социализации в информационном обществе. Виртуальные
сообщества. Понятие, структура и типы сетевых сообществ. Культура интернет-сообществ.
Социальные сети.
На примере анализа реального сетевого сообщества опишите образовательные возможности и
ограничения применительно к одной из возрастных групп обучающихся.
Вопросы и практико-ориентированные задания по дисциплинам профессионального
цикла магистерской подготовки:
Профиль подготовки: Педагогическая психология
31. Нормативно-правовые и организационные основы профессиональной деятельности
педагога-психолога
Нормативные документы и методические материалы Министерства образования и науки РФ,
Департамента образования г. Москвы, регламентирующие профессиональную деятельность
педагога-психолога образовательных организаций. Модели организации взаимодействия педагогапсихолога с другими участниками образовательного процесса. Виды профессиональной
деятельности педагога-психолога. Формы организации профессиональной деятельности педагогапсихолога.
На примере анализа диагностической деятельности педагога-психолога перечислите
соответствующие профессионально-этические принципы.
32. Психолого-педагогические основы организации деятельности психологической службы в
образовательном учреждении
Основные концепции психологической службы в образовании. Современные тенденции
развития психологической службы в образовании. Цели, задачи и принципы организации
психологической службы в образовательном учреждении. Этапы организации психологической
службы: анализ социально-педагогических условий; определение целей и задач психологической
службы образовательного учреждения; определение приоритетного направления и основного
содержания деятельности; оценка эффективности деятельности психологической службы.
На примере анализа психологической службы конкретной образовательной организации дайте
характеристику ее деятельности по психолого-педагогическому просвещению участников
образовательных отношений.
33. Особенности и динамика профессионального развития педагога
Профессиональная
деятельность
педагога:
содержание,
структура,
специфика.
Профессионально значимые качества педагога. Профессиональный стандарт педагога.
Гармоничные и дисгармоничные варианты профессионального развития педагога.
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Профессиональные деструкции.
Представьте краткое описание структуры и содержания программы психологического
сопровождения профессионального становления педагога.
34. Образовательный процесс как взаимодействие
Психологические основы педагогического общения. Сотрудничество как форма
взаимодействия субъектов образовательного процесса. «Субъект – субъектное» и «субъект –
объектное» взаимодействие в образовательном процессе. Затруднения и конфликты в
педагогической деятельности. Профилактика конфликтов в образовании.
Опишите вариант педагогического конфликта. Проведите психологический анализ причин
конфликта, предложите меры разрешения конфликта.
35. Педагогический конфликт.
Понимание конфликта учителями и учащимися. Классификация педагогических конфликтов.
Разрешение педагогических конфликтов. Причины типичных конфликтов: «учитель – родитель»,
«учитель – учитель», «родитель – родитель», «учитель – администрация».
Предложите психологические рекомендации по овладению эффективными способами
управления конфликтами в образовательном процессе.
36. Психолого-педагогические основы разработки программы развития способностей
учащихся
Естественное и целенаправленное развитие способностей учащихся. Требования к программе
развития способностей у детей и подростков. Характеристика методов изучения учащихся
(необходимых для составления программ развития способностей). Психолого-педагогические
рекомендации по составлению программы развития способностей у учащихся. Методологическая
основа, принципы, цель, задачи и содержание программы. Разделы и содержание программы.
Рекомендации для учащихся. Рекомендации для учителя. Рекомендации для родителей. Этический
аспект работы с учащимися.
Представьте и обоснуйте структуру и содержание программы психолого-педагогического
сопровождения развития способностей обучающегося (на конкретном примере).
37. Диагностика и коррекция неблагоприятных психоэмоциональных состояний учащихся
Сущность, цели и задачи психолого-педагогической диагностики и коррекции.
Психологический диагноз и прогноз неблагоприятных психоэмоциональных состояний. Понятие
«школьная фобия». Страх перед учителем, опросом: причины. Внутреннее стрессовое состояние:
основные признаки и проявления в зависимости от возраста. Основные принципы и система
психолого-педагогической коррекционной работы.
Подготовьте и обоснуйте план-проспект программы занятий с детьми по коррекции их
эмоционального состояния.
38. Сущность и психологические механизмы воспитания человека
Психологические основания современных теорий воспитания. Нравственная культура
личности и ее связь с нравственной культурой и моралью общества. Критерии и уровни
воспитанности. Психологические механизмы воспитания. Основные принципы эффективного
воспитания по К.Д. Ушинскому. Психологический анализ методов воспитания.
Дайте психологическое обоснование системы мероприятий по воспитанию у подростков
чувства любви к родной природе.
39. Проблема одаренности в образовании
Содержание образования, формы организации и методы обучения как факторы развития
одаренности. Современные концептуальные модели содержания образования и проблема обучения
одаренных детей («когнитивно-аффективная модель» Ф.Уильямса, «три вида обогащения учебных
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программ» Дж. Рензулли и С. Рис, «модель обогащения содержания образования» А.И. Савенкова
и др.). Принципы разработки учебных программ для одаренных детей. Викарное научение и
подражание как факторы развития креативности.
Представьте краткое описание структуры и содержания программы психологического
сопровождения одаренного ребенка в условиях массовой школы.
40. Психология исследовательского поведения
Содержательный и сравнительный анализ понятий «исследовательское поведение» (как
категории активности) и «исследовательские способности» как (категории, определяющей
свойство личности); степень их взаимовлияния. Сравнительный анализ понятий «креативность» и
«исследовательские способности».
Подготовьте список (компонентный состав) исследовательских способностей и
проиллюстрируйте на конкретных примерах. Приведите список признаков исследовательского
поведения и проиллюстрируйте эти признаки на конкретных примерах.
41. Психологические основы профориентации
Теоретические основы профориентации. Основные задачи педагога-психолога в сфере
профессиональной ориентации. Профориентационная работа в школе. Понятие о
профессиональной деятельности. Типы и виды профессиональной деятельности. Классификации
профессий. Профессиограмма. Психограмма.
Дайте характеристику методического обеспечения профориентационной деятельности
педагога-психолога в школе.
42. Психодиагностика в образовании
Место психодиагностики в системе психологического знания и психологической практики.
Области применения психодиагностики. Основные принципы психодиагностики. Этапы
психодиагностического процесса Психологический диагноз и прогноз как результат
психодиагностического обследования. Структура психологического диагноза (заключения).
Представьте психодиагностическое заключение, обоснуйте его структуру и основной вывод.
43.Этапы становления педагогической психологии как науки
Кратко охарактеризуйте историю зарождения педагогической психологии как науки.
Определите основные источники, различные уровни развития знания. Приведите основные этапы
развития педагогической психологии.
Представьте хронологический обзор, сравнивая появления основных психологопедагогических теорий в России, Европе и Америке.
44.Психологическое просвещение и психологическая профилактика: содержание и
направления работы педагога-психолога.
Формы психологического просвещения. Средства психологического просвещения. Позиции
психолога при осуществлении психологического просвещения: информатор, популяризатор,
эксперт. Методы психологического просвещения: мнение, регулярные тематические выступления,
проблемное выступление, комментарий, краткая информация, объявление, реклама и др.
Представьте краткое сообщение для педагогического совета на тему: «Изменения в общении
педагогов и учащихся: проблемы и дополнительные возможности»
45. Особенности психологического консультирования в сфере образования.
Психологическое
консультирование
в
сфере
образования.
Психологическое
консультирование по проблемам дошкольников, школьников и их родителей. Психологическое
консультирование
членов
педагогического
коллектива.
Техники
психологического
консультирования в работе с детьми "группы риска" и с детьми, пострадавшими от насилия.
Представьте примерную схему консультирования родителей по проблемам одаренных детей
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или детей-инвалидов (по выбору студента).
46. Возможности семьи и дошкольной образовательной организации в когнитивном и
эмоциональном развитии ребенка
Предпосылки и условия когнитивного и эмоционального развития ребенка на первых
этапах онтогенеза. Вклад семьи и образовательного учреждения в когнитивное и эмоциональное
развитие ребенка в период дошкольного возраста.
Представьте рекомендации родителям по созданию условий когнитивного развития
ребенка дошкольного возраста.
47. Возможности семьи и начальной школы в когнитивном и эмоциональном развитии
ребенка
Соотношение вклада семьи и образовательного учреждения в когнитивное и
эмоциональное развитие ребенка в период младшего школьного возраста. Взаимодействие
образовательной организации и семьи в построении образовательной среды в интересах развития
ребенка.
Представьте рекомендации родителям по созданию условий когнитивного развития
ребенка младшего школьного возраста.
48. Психолого-педагогическое просвещение субъектов образовательного процесса
Субъекты образовательного процесса: педагоги, родители, учащиеся, персонал
администрации. Специфика психологического просвещения субъектов образовательного процесса:
формы, средства, методы.
Охарактеризуйте основные приемы, способы и содержательные аспекты планирования и
разработки просветительской работы с педагогами об особенностях детей с ОВЗ. Представьте
вариант тематического выступления на педагогическом совете по проблеме обучения одной из
категорий детей с ОВЗ.
49. Психологическая поддержка одаренного ребенка в образовательной организации
Особенности познавательного и личностного развития одаренного ребенка. Причины,
распространенных в образовательной практике проблем одаренных подростков. Психологическое
консультирование родителей и педагогов одаренного ребенка.
Представьте структуру и кратко опишите содержание разделов индивидуальной
программы психолого-педагогического сопровождения одаренного подростка.
50. Диагностический инструментарий педагога-психолога
Требования к подбору диагностического инструментария. Перечень и описание банка
методик психолого-педагогической диагностики в образовании. Оценка методик с точки зрения их
возможностей в прогнозировании познавательного и личностного развития обучающихся
(возрастная группа обучающихся по выбору студента).
Назовите критерии, по которым рекомендуется отбирать диагностический
инструментарий, проиллюстрируйте свои аргументы на примере конкретной методики.
51. Психология творчества
Психофизиологические основы творчества. Творчество и деятельность. Творчество как
активность бессознательного. Этапность творческого процесса. Диагностика творческих
способностей.
Предложите методы диагностики творческих способностей детей младшего школьного
возраста. Обоснуйте их выбор.
52. Классификация психодиагностических процедур и их основания
Методы решения психодиагностических задач. Первые диагностические методики и
измерение индивидуальных различий. Умственные тесты Дж. Кеттелла. Шкала Бине-Симона для
определения умственного возраста и ее усовершенствование. Классификация и типы современных
психодиагностических методик.
Приведите пример применения методик оценки интеллектуального развития ребенка для
решения его проблем, связанных с обучением в школе.
53. Общение и взаимоотношения в образовательной среде
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Стили и виды общения субъектов образования. Педагогическое общение. Социальные
роли и проблемы во взаимоотношениях.
Подготовьте и обоснуйте план-проспект программы занятий с педагогами по
формированию культуры взаимоотношений и педагогического общения в коллективе. Представьте
структуру программы, кратко опишите разделы и их содержание.
54. Формировании психологической готовности старших дошкольников к обучению в школе
Организация плановой диагностики готовности к обучению в школе. Нормативные показатели
готовности. Низкие показатели готовности к школе. Психологического обследования. Организация
адресной педагогической помощи детям с отставанием в развитии. Примерная структура
психолого-педагогических рекомендаций родителям и педагогам по проблеме психологической
готовности ребенка к обучению в школе.
Приведите пример использования конкретных форм организации образовательного процесса
в ДОО по формированию психологической готовности к обучению в школе у воспитанников с
различными показателями готовности.
55. Разработка и реализация коррекционно-развивающей программы для воспитанников с
особыми образовательными потребностями
Требования к структуре и содержанию коррекционно-развивающей программы. Категории
обучающихся, на которых ориентирована коррекционно-развивающая работа в условиях ДОО. Тип
отклонения в развитии ребенка и потребность в специальной психолого-педагогической поддержке.
Алгоритм разработки и реализации коррекционно-развивающей программы.
Сформулируйте основные показатели эффективности проводимой коррекционноразвивающей работы с ребенком, по которым педагог-воспитатель сможет отслеживать динамику
состояния ребенка.
56. Искусство и творчество в психолого-педагогической коррекции эмоционально-волевой
сферы детей и подростков
Понятие арт-терапии. Основные цели и принципы арт-терапии. Направления арт-терапии.
Проективный рисунок как метод арт-терапии. Индивидуальное рисование. Куклотерапия как метод
оказания психологической помощи. Этапы куклотерапии. Виды кукол. Куклотерапевтические
методики. Понятие сказкотерапии.
Представьте фрагмент работы в одной из арт-терапевтических техник с ребенком с
нарушениями эмоционально-волевой сферы
57. Консультирование родителей в связи с проблемами и сложностями в жизни ребенка
Понятие психологической проблемы. Соотношение жалобы и психологической проблемы.
Жалоба, проблема, запрос. Классификация проблем учащихся: поведенческие, эмоциональные и
личностные, проблемы общения, неврологические, проблемы, связанные с умственным развитием.
Проиллюстрируйте несоответствие жалобы и психологической проблемы на примере
конкретного консультативного случая.
58. Создание предметно-пространственной среды в условиях образовательной организации
Требования ФГОС к предметно-пространственной среде образовательной организации.
Проблемы психосоциального развития, связанные с предметно-пространственной средой. Понятия
«персональное пространство», «приватность», «краудинг» и детерминанты, воздействующие на
них. Психологический смысл персонализации пространства ребенком в условиях образовательной
организации.
На основе анализа ФГОС НОО предложить рекомендации по организации предметнопространственной среды начального образования.
59. Влияние семьи на развитие способностей детей
Семья как условие и основной фактор развития способностей. Влияние семьи на
личностные особенности одаренных учащихся. Позитивная и негативная Я-концепция детей.
Теория «интеллектуального климата» семьи О. Зайонца. Изучение детско-родительских
отношений. Тест Эйдемиллера и Юстицкого «ABC» - по изучению семьи. Диагностика
особенностей семейного воспитания.
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Представьте краткое описание типа семейного воспитания, который оказывает
положительное воздействие на развитие способностей ребенка.
60. Технология разработки программы развития способностей обучающихся.
Требования к программе развития способностей. Естественное и целенаправленное развитие
способностей учащихся. Методы изучения учащихся (для составления программы развития
способностей). Этический аспект работы с учащимися. Составление психологической
характеристики учащихся с различными способностями.
Представьте вариант психолого-педагогической характеристики. Обоснуйте ее
структуру, отбор и использование диагностического инструментария.
Дополнительные задания к государственному экзамену
1.
Представьте модель организации психологической службы в дошкольной
образовательной организации. Обоснуйте выбор концепции, положенной в основу модели и
основных направлений деятельности службы.
2.
Представьте модель организации психологической службы в школе. Обоснуйте выбор
концепции, положенной в основу модели и основных направлений деятельности службы.
3.
Представьте модель организации психологической службы в образовательной
организации (среднего профессионального образования или вуза по выбору студента). Обоснуйте
выбор концепции, положенной в основу модели и основных направлений деятельности службы.
4.1.2. Список рекомендуемой литературы
Педагогика
Основная литература:
1.
Амонашвили Ш.А. Искусство семейного воспитания. Педагогическое эссе / Ш.А.
Амонашвили. – М.: Свет, 2015. – 336 с.
2. Джуринский, А. История педагогики и образования [Текст]: учебник / А.Джуринский. М.: Издательство: Юрайт, 2014. - 676 с.
3. Гуслова, М.Н. Инновационные педагогические технологии [Текст]. Учебное пособие /
М.Н. Гуслова. – М.: Издательство: Академия (Academia), 2013. – 288 с.
4. Мудрик, А. В. Социализация человека. /А.В. Мудрик.– М., 2016. – 325 с.
5. Педагогика [Текст]: учебное пособие / В.В. Краевский, А.Ф. Меняев, П.И. Пидкасистый ;
под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: – М.: Академия, 2014. - 624 с.
6. Сергеева, В.П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. [Текст]: учебник
/ В. П. Сергеева. – М.: Издательство: Академия (Academia), 2014. – 270 с.
7. Сластенин, В.А. Педагогика [Текст]: учебное пособие / В.А. Сластенин И.Ф. Исаев, Е.Н.
Шиянов; под ред. Сластенина В.А. [Текст]. – М.: Академия, 2014. - 608 с.
8. Федоров А.В. Медиаобразование будущих педагогов : монография. Таганрог, Кучма,
2015.
***
Психология
Основная литература:
1.
Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе [Текст] /М.Р. Битянова. –
М.: Совершенство, 2017. – 298 с.
2.
Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования :
учеб. пособие / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. – М.: Академия, 2015. – 208 с.
3.
Ларионова Л.И. Культурно-психологические факторы развития интеллектуальной
одаренности / Л.И. Ларионова. – М.: Институт психологии РАН, 2014. – 320 с.
4.
Лебединцев, В.Б. и др. Индивидуальные маршруты и программы как основа обучения в
школе / В.Б. Лебединцев и др. – М.: Национальный книжный центр, ИФ «Сентябрь», 2013. – 240 с.
5.
Психодиагностика: учеб. для вузов / Бурлачук Л.Ф. – СПб.: Питер, 2016. – 350 с.
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6.
Психология одаренности и творчества: монография / Под ред. Проф. Л.И. Ларионовой,
проф. А.И. Савенкова. – М.: СПб.: Нестор-История, 2017. 288 с.
7.
Савенков А.И. Методика исследовательского и проектного обучения школьников / А.И.
Савенков. - Самара: Федоров, 2016. - 125 с.
8.
Савенков А.И. Педагогическая психология / А.И. Савенков. – М.: Юрайт, 2016. – 672 с.
9.
Савенков А.И. Психология воспитания / А.И. Савенков. – М.: Юрайт. 2016. – 154 с.
10. Савенков А.И. Психология детской одаренности. М.: Юрайт, 2017. 440 с.
***
Дополнительная литература:
1.
Организация инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья: Учебное пособие / отв. ред. С. В. Алехина, Е. Н. Кутепова. – М.: МГППУ, 2013. – 324 с.
2.
Воропаев М.В. Воспитание в виртуальных средах. – М., 2010 . – 367 с.
3.
Готтман Дж., Деклер Дж. Эмоциональный интеллект ребенка. Практическое
руководство для родителей. – М.: Манн, Иванов и Фербер. 2015. – 288 с.
4.
Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. – СПб.: Питер, 2014.
[Электронный
ресурс]:
http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf
5.
Каменская В.Г. Психодиагностика ребенка: учебник / В.Г. Коменская, Л.В. Томанов,
О.А. Драганова. – М.: Инфра-М. 2018. – 400 с.
6.
Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии: Проектное обучение (3-е изд.,
стер.) учеб. Пособие / Н.В. Матяш. – М.: Академия, 2014. – 160 с.
7.
Мухина, В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство,
отрочество/В.С. Мухина. – М., 2014. – 456 с.
8.
Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности: учебное
пособие/А.П. Панфилова; - СПбИВЭСЭП. – СПб.: Знание, 2014. – 496с.
9.
Пряжников Е.Ю. Профориентация: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений /
Е.Ю Пряжникова, Н.С. Пряжников. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия»,
2010. 496 с.
10. Психологическая диагностика: Учебник для вузов / Под ред. М.К. Акимовой, К.М.
Гуревича. – СПб.: Питер, 2013. – 652 с.
11. Развитие эмоционального интеллекта и социальной компетентности ребенка как
факторов формирования учебной успешности на этапе перехода из детского сада в начальную
школу: монография / Савенков А.И., Айгунова О.А., Кривова В.А. [и др.]. – М.: Перо, 2017. - 127 с.
12. Цаплина О.В. Психология воспитания / О.В. Цаплина. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.
CD-ROM.
13. Якиманская И.С. Изучение личности ученика в образовательном процессе / И.С.
Якиманская, Е.П. Рябоштан. – М.: Издательская фирма «Сентябрь», 2011. – 176 с.
***
Интернет-ресурсы:
1.
Обухова, Л.Ф. Детская (возрастная) психология [Электронный ресурс]: учебник / Л.Ф.
Обухова.
–
URL:
http://irbis.ppi.kz/cgibin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=CIFK&P21DBN=CIFK&Z21ID=&Image_file_n
ame=Z:\\RUS\\Obuhova_detskaya_psihologiya.pdf&IMAGE_FILE_OPEN=1
(дата
обращения:
30.08.2014).
2.
Талызина, Н.Ф. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для
студ. сред. пед. учеб. заведений / Н.Ф. Талызина. – М.: Академия. – URL:
http://www.koob.ru/talizina_n_f/ped_psihologiya ( дата обраения: 25.07.2014).
***

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
компетенции

Структура компетенции

Знает и понимает: теоретические основы
научного познания, методы анализа данных
Способен к абстрактному Умеет: определять подходы и принципы
мышлению, анализу,
научного исследования по психологии и
синтезу (ОК-1)
педагогике, проводить сравнительный анализ
данных
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): методами, приемами и
способами выделения существенных связей и
отношений, проведения сравнительного анализа
данных
Знает и понимает: основы психологоГотов действовать в
педагогической профессиональной деятельности;
нестандартных
психологические
основы
принятия
ситуациях, нести
управленческих
решений;
основы
социальную и этическую
профессиональной этики;
ответственность за
правовые
нормы
и
другие
документы,
принятые решения (ОКрегламентирующие
профессиональную
2)
деятельность в сфере образования
Умеет:
анализировать профессиональные
ситуации, в том числе, нестандартные ситуации на
основе нравственных критериев, соответствия
действий субъектов образовательного процесса
этическим и правовым нормам
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности): приемами рефлексивного анализа
профессиональной деятельности;

Оценочные средства
Вопрос и практикоориентированное задание
№ 4, 6

Вопрос и практикоориентированное задание
№ 1,3
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опытом анализа профессиональной деятельности
на основе нравственных критериев, соответствия
действий субъектов образовательного процесса
этическим и правовым нормам
Знает и понимает: закономерности
профессиогенеза; феноменологию и сущностные
Готов к саморазвитию,
характеристики профессиональной деятельности,
самореализации,
условия реализации творческого потенциала;
использованию
Умеет: адекватно оценивать и анализировать
творческого потенциала
собственную профессиональную деятельность,
(ОК-3)
находя в ней объективные достоинства и
недостатки, планировать и реализовывать
программы саморазвития, реализации
творческого потенциала
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): методами организации и
планирования профессиональной деятельности,
самосовершенствования и саморазвития
Знает и понимает: закономерности и движущие
силы психического развития ребенка;
психологические основы организации
Способен выстраивать
эффективного взаимодействия субъектов
взаимодействие и
образовательного процесса;
образовательный процесс
диагностические и развивающие возможности
с учетом
понятия «зона ближайшего развития»
закономерностей
Умеет: определять зону ближайшего развития
психического развития
познавательных
процессов
и
личностных
человека и зоны
новообразований;
ближайшего развития
использовать знания основных закономерностей
учащихся (ОПК-1)
познавательного
и
личностного
развития
обучающихся в реализации образовательного
процесса
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности): технологией определения зоны
ближайшего развития;

Вопрос
и
практикоориентированное задание
№ 26

Вопрос и практикоориентированное задание
№ 12, 14, 18, 19, 22, 23, 28
Вопрос
и
практикоориентированное задание
по профильным модулям
№ 34
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Способен использовать
научно-обоснованные
методы и технологии в
психологопедагогической
деятельности, владеть
современными
технологиями
организации сбора,
обработки данных и их
интерпретации (ОПК-2)
Умеет организовывать
межличностные
контакты, общение (в
том числе, в
поликультурной среде) и
совместную
деятельность детей и
взрослых (ОПК-3)

опыт организации взаимодействия и
образовательного процесса с учетом
закономерностей психического развития человека
и зоны ближайшего развития обучающихся
Знает и понимает: особенности организации
деятельности психолого-педагогического
направления и проведения диагностического
исследования в образовательной среде, методы
обработки и интерпретации данных
Умеет: проектировать исследование и применять
научно обоснованные методы сбора, обработки
данных и их интерпретации в условиях
психолого-педагогической деятельности
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): навыками проектирования
диагностического исследования и современными
методами психолого-педагогической диагностики
Знает и понимает: основные закономерности и
особенности межличностного общения;
необходимость учета возрастных,
индивидуальных, этнокультурных различий
субъектов образовательного процесса при
организации их взаимодействия
условия организации совместной деятельности
детей и взрослых;
закономерности формирования детско-взрослых
сообществ и их социально-психологических
особенности;
Умеет: организовывать межличностные
контакты, общение (в том числе, в
поликультурной среде) и совместную
деятельность детей и взрослых;
использовать
знания
возрастных,
индивидуальных,
этнокультурных
различий
субъектов образовательного процесса при
организации их взаимодействия;

Вопрос и практикоориентированное задание
№ 7, 29, 30

Вопрос
и
практикоориентированное задание
по профильным модулям
42, 50,

Вопрос
и
практикоориентированное задание
№ 24
Вопрос
и
практикоориентированное задание
по профильным модулям
№ 53, 57
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Умеет организовывать
междисциплинарное и
межведомственное
взаимодействие
специалистов для
решения задач в области
психологопедагогической
деятельности с целью
формирования системы
позитивных
межличностных
отношений,
психологического
климата и
организационной
культуры в
образовательной
организации (ОПК-4)

создавать в учебных группах (классе, кружке,
секции и т.п.) разновозрастные детско-взрослые
общности обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников;
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): навыками организации
межличностного общения (в том числе, в
поликультурной среде) и совместной
деятельности детей и взрослых;
опытом
организации
взаимодействия
и
образовательного
процесса
с
учетом
закономерностей
психического
развития
человека;
навыками создания разновозрастных детсковзрослые общностей обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогических
работников
Знает и понимает: специфику взаимодействия
специалистов в формировании системы
позитивных межличностных отношений,
психологического климата и организационной
культуры в образовательном учреждении
Умеет: организовывать и осуществлять
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 образовательном учреждении
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): опытом организации и
реализации междисциплинарного и
межведомственного взаимодействия
специалистов для решения задач в области
психолого-педагогической деятельности с целью

Вопрос
и
практикоориентированное задание
№ 25
Вопрос
и
практикоориентированное задание
по профильным модулям
№ 34, 44, 45, 47, 53
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формирования системы позитивных
межличностных отношений, психологического
климата и организационной культуры в
образовательном учреждении
Знает и понимает: теоретические основы
психолого-педагогической диагностики;
причины нарушений в обучении, поведении и
развитии детей и подростков;
Способен проектировать
методы психолого-педагогической диагностики;
и осуществлять
требования к структуре и содержанию
диагностическую работу,
заключения по результатам психологонеобходимую в его
педагогической диагностики
профессиональной
Умеет: проводить психолого-педагогическую
деятельности (ОПК-5)
диагностику, необходимую для осуществления
профессиональной деятельности;
определять причины нарушений в обучении,
поведении и развитии детей и подростков;
готовить документы по результатам психологопедагогической диагностики
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): методикой проведения
психолого-педагогической диагностики;
технологией подготовки психологопедагогического заключения по результатам
психолого-педагогической диагностики
Владеет современными
технологиями
Знает и понимает: основные тенденции развития
проектирования и
современного образования, структуру и методы
организации научного
исследовательской работы в области
исследования в своей
образования;
профессиональной
специфику комплексного подхода, принципы
деятельности на основе
организации научного исследования способы
комплексного подхода к достижения и построения научного знания;
решению проблем
технологии
проектной
деятельности
в
профессиональной
гуманитарной сфере
деятельности (ОПК-6)

Вопрос
и
практикоориентированное задание
№ 11
Вопрос
и
практикоориентированное задание
по профильным модулям
№ 42, 50, 52

Вопрос и практикоориентированное задание
№ 5, 7
Вопрос
и
практикоориентированное задание
по профильным модулям
№ 60

46

Умеет: выявлять научные проблемы в области
образования, осуществлять поиск и сбор
информации для их решения;
использовать
современными
технологии
проектирования
и
организации
научного
исследования
в
своей
профессиональной
деятельности на основе комплексного подхода
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): опытом проектирования и
организации научного исследования в своей
профессиональной деятельности на основе
комплексного подхода;
основными методами эмпирического
исследования, способностью анализировать,
обобщать и систематизировать существующий
опыт, статистически обрабатывать результаты
исследования, ставить новые исследовательские
задачи
Способен анализировать
и прогнозировать риски
образовательной среды,
планировать
комплексные
мероприятия по их
предупреждению и
преодолению (ОПК-7)

Знает и понимает: имеет представление о
структуре и закономерностях развития
образовательной среды;
методологическую основу и методы психологопедагогической диагностики образовательной
среды;
риски образовательной среды, технологию
планирования комплексных мероприятий по их
предупреждению и преодолению
Умеет: осуществлять психолого-педагогическую
диагностику образовательной среды;
использовать
возможности
образовательной
среды
в
построении
и
реализации
индивидуальных программ, ориентированных на
познавательное
и
личностное
развитие
обучающихся;

Вопрос
и
практикоориентированное задание
№ 8, 20, 21
Вопрос
и
практикоориентированное задание
по профильным модулям
№ 58,
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Способен применять
психологопедагогические и
нормативно-правовые
знания в процессе
решения задач
психологопедагогического
просвещения участников
образовательного
процесса (ОПК-8)

планировать комплексные мероприятия по
предупреждению
и
преодолению
рисков
образовательной среды
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности):
методами
оценки
и
прогнозирования рисков образовательной среды;
опытом
построения
и
реализации
индивидуальных программ, ориентированных на
познавательное
и
личностное
развитие
обучающихся на основе анализа возможности
образовательной среды;
опытом работы по предупреждению и
преодолению рисков образовательной среды
Знает и понимает: задачи и принципы
психологического просвещения в
образовательном учреждении с учетом
особенностей обучающихся;
формы и направления, приемы и методы
психолого-педагогического просвещения
участников образовательного процесса;
законодательство Российской Федерации в сфере
труда, образования и прав ребенка,
международные нормы и договоры в области
прав ребенка и образования детей
Умеет: осуществлять психолого-педагогическое
и правовое просвещение педагогов,
преподавателей, администрации
образовательного учреждения и родителей
(законных представителей) по вопросам
психического развития детей и подростков;
разрабатывать и реализовывать программы
повышения психолого-педагогической и
правовой компетентности участников
образовательного процесса
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): методами педагогики взрослых

Вопрос
и
практикоориентированное задание
№3
Вопрос
и
практикоориентированное задание
по профильным модулям
№ 31
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Готов применять
активные методы
обучения в психологопедагогической
деятельности (ОПК-9)

Готов к коммуникации в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках для
решения задач
профессиональной
деятельности (ОПК 10)

для просвещения участников образовательного
процесса, с целью повышения их психологопедагогической и правовой культуры
навыками преподавания, ведения дискуссий,
презентаций для решения задач психологопедагогического просвещения участников
образовательного процесса
Знает и понимает: виды активных методов
обучения и специфику их применения;
Умеет: применять активные методы в обучении
различных категорий обучающихся;
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): навыками использования
активных методов в обучении различных
категорий обучающихся
Знает и понимает:
основные требования к публичному выступлению
и его алгоритм; требования к научным текстам,
статьям; основы профессиональной лексики,
изучаемого иностранного языка, требования к
построению устного или письменного сообщения
на иностранном языке.
Умеет: планировать свое выступление перед
аудиторией; выступать перед коллегами по
намеченному плану; участвовать в обсуждении
ответов своих товарищей; осуществлять
мыслительную деятельность, анализировать
научный текст; планировать и выполнять работы
по созданию научных текстов, в том числе, на
иностранном языке;
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): способностью оценивать
достоинства и недостатки своего выступления в
соответствии с поставленной целью; обладает
способностью самостоятельно получать
информацию из научно-методических

Вопрос
и
практикоориентированное задание
№ 13

Вопрос и практикоориентированное задание
№ 8, 9
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Готов руководить
коллективом в сфере
своей профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимать
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия
(ОПК-11)

Психологическая
диагностика с
использованием
современных
образовательных
технологий, включая
информационные
образовательные ресурсы

Способен проводить
диагностику
психического развития
детей и подростков (ПК1)

источников, создавать научные тексты, в том
числе, на иностранном языке
Знает и понимает: закономерности развития и
условия функционирования коллектива в сфере
своей профессиональной деятельности;
психологические основы управления коллективом
на принципах учета социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий;
Умеет: использует знания о закономерности
развития и условия функционирования
коллектива в сфере своей профессиональной
деятельности;
применять
принципы
учета
социальных,
этнических, конфессиональных и культурных
различий при выборе вариантов управленческих
решений;
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
опытом
психологического
обоснования
управленческих решений на основе принципов
учета социальных, этнических, конфессиональных
и культурных различий;
опытом организации их взаимодействия
субъектов образовательного процесса на основе
учета их возрастных, индивидуальных,
конфессиональных и этнокультурных различий
Знает и понимает: закономерности психического
развития и проявления личностных свойств
обучающихся;
основы психолого-педагогической диагностики и
основные признаки отклонения в развитии детей
и подростков;
методы диагностики психического развития
различных категорий детей и подростков;

Вопрос
и
практикоориентированное задание
№3
Вопрос
и
практикоориентированное задание
по профильным модулям
№ 31, 33, 35

Вопрос
и
практикоориентированное задание
№ 11

Вопрос
и
практикоориентированное задание
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Разработка и реализация
планов проведения
коррекционно-развивающих
занятий для обучающихся,
направленных на развитие
интеллектуальной,
эмоционально-волевой
сферы, познавательных
процессов, снятие
тревожности, решение
проблем в сфере общения,

Способен проектировать
профилактические и
коррекционноразвивающие программы
(ПК-2)

требования к структуре и содержанию
заключения по результатам психологопедагогической диагностики;
требования к оформлению и ведению
документации педагога-психолога (планы работы,
протоколы, журналы, психологические
заключения и отчеты)
Умеет: проводить диагностику психического
развития различных категорий детей и
подростков;
определять уровень и динамику развития
обучающихся;
готовить документы по результатам психологопедагогической диагностики и оформлять их в
соответствии с требованиями
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): методикой проведения
диагностики развития различных категорий детей
и подростков;
технологией подготовки психологопедагогического заключения по результатам
диагностики;
опытом оформления и ведения документации
педагога-психолога
Знает и понимает: технологию проектирования
профилактических и коррекционно-развивающих
программ для различных категорий детей;
требования к оформлению и презентации
профилактических и коррекционно-развивающих
программ
Умеет: проектировать профилактические и
коррекционно-развивающие программы для
различных категорий детей;
оформить и представить к защите разработанные
профилактические и коррекционно-развивающие
программы

по профильным модулям
№ 36, 37, 42,

Вопрос
и
практикоориентированное задание
№ 22, 23
Вопрос
и
практикоориентированное задание
по профильным модулям
№ 39, 55
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преодоление проблем в
общении и поведении

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

Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): опытом проектирования
профилактических и коррекционно-развивающих
программ для различных категорий детей;
опытом оформления и защиты разработанных
профилактических и коррекционно-развивающих
программ

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

Знает и понимает: основные закономерности
возрастного развития, стадии и кризисы развития
и социализации личности, индикаторы и
индивидуальные особенности развития;
основы психологического анализа трудностей
обучения и адаптации к образовательной среде;
теоретические основы разработки и реализации
программ индивидуальной и групповой
коррекционно-развивающей работы с
обучающимися, направленной на развитие
интеллектуальной и эмоционально-волевой
сферы, познавательных процессов, снятие
тревожности, решение проблем в сфере общения,
преодоление проблем в общении и поведении;
теоретические основы, принципы и содержание
педагогического проектирования программ
индивидуального развития ребенка;
Умеет: анализировать условия обучения и
адаптации в образовательной среде;
разрабатывать совместно с обучающимися и их
родителями программы индивидуального
развития ребенка; определять стратегию
индивидуальной и групповой коррекционно-

Вопрос
и
практикоориентированное задание
№ 32, 36
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Формирование и реализация
планов по созданию
образовательной среды для
обучающихся с особыми
образовательными
потребностями, в том числе
одаренных обучающихся

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

развивающей работы с детьми на основе
результатов диагностики;
осуществлять совместно с другими участниками
образовательного процесса разработку и
реализацию программ индивидуальной и
групповой коррекционно-развивающей работы с
обучающимися, направленной на развитие
интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы,
познавательных процессов, снятие тревожности,
решение проблем в сфере общения, преодоление
проблем в общении и поведении
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): навыками анализа и оценки
регуляции образовательных и личностных
проблем обучающихся, связанных с
особенностями их развития;
опытом разработки совместно с обучающимися и
их родителями программы индивидуального
развития ребенка, программ индивидуальной и
групповой коррекционно-развивающей работы;
опытом проектирования стратегии
индивидуальной и групповой коррекционноразвивающей работы с детьми на основе
результатов диагностики.
Знает и понимает: предпосылки и условия
развития общих и познавательных способностей;
факторы образовательной среды, влияющие на
проявление и развитие общих и познавательных
способностей, креативности различных категорий
обучающихся
(обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями);
методы развития творческих и познавательных
способностей обучающихся;
теоретические
основы
и
методическое
обеспечение деятельности психолого-медикопедагогического консилиума;

Вопрос
и
практикоориентированное задание
№ 24, 27, 30,

Вопрос
и
практикоориентированное задание
по профильным модулям
№ 34, 36, 47, 59, 60
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психологические и организационные основы
взаимодействия специалистов образовательной
организации в интересах развития способностей
детей и подростков различных категорий
Умеет:
использовать
методы
оценки
познавательных и творческих способностей
обучающихся;
анализировать
и
профессионально
ориентироваться в документации специалистов
(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.);
осуществлять деятельность в рамках психологомедико-педагогического консилиума;
использовать
знания
психологических
и
организационных
основ
взаимодействия
специалистов образовательной организации в
интересах развития способностей детей и
подростков различных категорий
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): методами оценки познавательных
и творческих способностей обучающихся;
опытом анализа документации специалистов
(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.);
опытом деятельности в рамках психолого-медикопедагогического консилиума;
опытом применения знаний психологических и
организационных основ взаимодействия
специалистов образовательной организации в
интересах развития способностей детей и
подростков различных категорий
Формирование и реализация
планов по созданию
образовательной среды для
обучающихся с особыми
образовательными
потребностями, в том числе
одаренных обучающихся

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

Знает и понимает: возможности инновационных
обучающих технологий при адресной работе с
различными контингентами учащихся;
законы развития личности и проявления
личностных свойств, психологические законы
периодизации и кризисов развития;

Вопрос
и
практикоориентированное задание
№ 16, 17, 25, 29
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Консультирование
администрации
образовательного
учреждения, педагогов,
преподавателей, родителей
(законных представителей)
по психологическим
проблемам обучения,
воспитания и развития
обучающихся

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

теорию и технологии учета возрастных
особенностей обучающихся различных категорий
Умеет: соотносить возможности инновационных
обучающих технологий и возрастные
особенности обучающихся;
реализовывать инновационные обучающие
технологии с учетом личностных и возрастных
особенностей различных категорий обучающихся
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): опытом использования
инновационных обучающих технологий с учетом
задач возрастных этапов развития;
технологией использования инновационных
обучающих технологий в адресной работе с
различными контингентами учащихся
Знает и понимает: предпосылки и условия
реализации воспитательной функции семьи;
основные направления деятельности
образовательной организации по взаимодействию
с родителями (законными представителями) в
решении вопросов воспитания ребенка;
психолого-педагогические основания
дифференциации и индивидуализации обучения;
характеристики познавательной деятельности,
обусловленные индивидуальными особенностями
обучающихся;
психолого-педагогические требования к
разработке рекомендаций субъектам образования
по вопросам развития и обучения ребенка;
Умеет: организовать взаимодействие с
родителями (законными представителями) в
интересах воспитания обучающихся;
оказывать помощь семье в решении вопросов
воспитания ребенка с учетом культурных
различий детей, половозрастных и
индивидуальных особенностей;

Вопрос
и
практикоориентированное задание
по профильным модулям
№ 40

Вопрос
и
практикоориентированное задание
№ 27
Вопрос
и
практикоориентированное задание
по профильным модулям
№ 38, 44, 45, 47
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использовать в практической работе технологии
учета возрастных особенностей обучающихся
разрабатывать рекомендации субъектам
образования с учетом культурных различий
детей, половозрастных и индивидуальных
особенностей;
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
методами привлечения семьи к решению проблем
воспитания и обучения обучающихся;
технологиями психолого-педагогической
поддержки семьи в решении вопросов
воспитания ребенка;
профессиональной установкой на оказание
помощи любому ребенку вне зависимости от его
реальных учебных возможностей, особенностей в
поведении, состояния психического и
физического здоровья
опытом разработки рекомендации субъектам
образования с учетом культурных различий
детей, половозрастных и индивидуальных
особенностей
Психологическая экспертиза
программ развития
образовательного
учреждения с целью
определения степени
безопасности и
комфортности
образовательной среды

Способен проводить
диагностику
образовательной среды,
определять причины
нарушений в обучении,
поведении и развитии
детей и подростков (ПК7)

Знает
и
понимает:
характеристики
образовательной
среды,
способствующей
познавательному и личностному развитию
обучающихся;
методы психолого-педагогической диагностики
образовательной среды;
методы определения причин нарушений в
обучении, поведении и развитии детей и
подростков;
Умеет: проводить психолого-педагогическую
диагностику образовательной среды;
определять причины нарушений в обучении,
поведении и развитии детей и подростков;

Вопрос
и
практикоориентированное задание
№ 20, 21

Вопрос
и
практикоориентированное задание
по профильным модулям
№ 50, 58
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Способен оказывать
психологическое
Оказание психологической
содействие оптимизации
поддержки педагогам и
педагогического
преподавателям в проектной
процесса (ПК-8)
деятельности по
совершенствованию
образовательного процесса

определять параметры образовательной среды,
значимые для познавательного и личностного
развития детей и подростков;
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности):
методами
диагностики
образовательной среды;
методами выявления причин нарушений в
обучении, поведении и развитии детей и
подростков;
профессиональной установкой на оказание
помощи любому ребенку вне зависимости от его
реальных учебных возможностей, особенностей в
поведении, состояния психического и
физического здоровья
Знает и понимает: психологические и
педагогические основы организации
педагогического процесса;
технологии анализа образовательных и
личностных проблем обучающихся;
критерии и показатели эффективности
образовательного процесса;
Умеет: использовать метод наблюдения для
анализа образовательных и личностных проблем
обучающихся
осуществлять (совместно с психологом и другими
специалистами) психолого-педагогическое и
социальное сопровождение оптимизации
педагогического процесса
использовать психолого-педагогические методы
для определения эффективности
образовательного процесса;
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): навыками анализа и оценки
регуляции образовательных и личностных
проблем обучающихся, связанных с
особенностями их развития;

Вопрос
и
практикоориентированное задание
№ 18, 20, 26,

Вопрос
и
практикоориентированное задание
по профильным модулям
№ 32, 49, 57, 54
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Консультирование
администрации
образовательного
учреждения, педагогов,
преподавателей, родителей
(законных представителей)
по психологическим
проблемам обучения,
воспитания и развития
обучающихся

Способен
консультировать
педагогов,
администрацию,
обучающихся по
вопросам оптимизации
учебного процесса (ПК9)

взаимодействия, направленного на решение
задач психолого-педагогического и социального
сопровождения педагогического процесса;опытом
психологической поддержки оптимизации
педагогического процесса
Знает и понимает: психолого-педагогические Вопрос
и
практикоусловия эффективного усвоения знаний;
ориентированное задание
характеристики познавательной деятельности, № 28
обусловленные индивидуальными особенностями
обучающихся;
технологии
анализа
учебного
процесса,
образовательных
и
личностных
проблем
обучающихся,
проблем управления учебным
процессом и профессионального развития
педагогов;
теорию и техники консультирования педагогов,
администрации,
воспитанников/обучающихся,
родителей (законных представителей)
по
психологическим
проблемам
обучения,
воспитания и развития обучающихся, вопросам
оптимизации учебного процесса
Умеет:
анализировать
возможности
и
ограничения
используемых
педагогических
технологий, методов и средств обучения с учетом
возрастного и психофизического развития
обучающихся
использовать психолого-педагогические методы
для определения эффективности
учебного
процесса;
использовать знания
учебного процесса,
образовательных
и
личностных
проблем
обучающихся,
проблем управления учебным
процессом и профессионального развития
педагогов в консультативной деятельности;
вести консультативную работу с педагогами,
администрацией,
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Консультирование
обучающихся по проблемам
самопознания,
профессионального
самоопределения,
личностным проблемам,
вопросам взаимоотношений
в коллективе и другим
вопросам

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

воспитанниками/обучающимися,
родителями
(законными
представителями)
по
психологическим
проблемам
обучения,
воспитания и развития обучающихся, вопросам
оптимизации учебного процесса
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности): профессиональной установкой на
оказание
помощи
любому
ребенку
вне
зависимости
от
его
реальных
учебных
возможностей, особенностей в поведении,
состояния психического и физического здоровья;
опытом консультативной работы с педагогами,
администрацией,
воспитанниками/обучающимися, родителями
(законными представителями) по
психологическим проблемам обучения,
воспитания и развития различных категорий
обучающихся, вопросам оптимизации учебного
процесса
Знает и понимает: научные основы
профессионального самоопределения и методы
профессиональной ориентации подростков;
теорию и техники консультирования
обучающихся по проблемам самопознания,
профессионального самоопределения,
личностным проблемам, вопросам
взаимоотношений в коллективе;
требования к оформлению и ведению
документации педагога-психолога по
профессиональной ориентации и
профессиональному самоопределению
подростков
Умеет: использовать методы профориентации и
психолого-педагогического сопровождения
профессионального самоопределения
подростков;

Вопрос
и
практикоориентированное задание
по профильным модулям
№ 32, 57
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Изучение интересов,
склонностей, способностей
обучающихся, предпосылок
одаренности

вести консультативную работу с обучающихся по
проблемам самопознания, профессионального
самоопределения, личностным проблемам,
вопросам взаимоотношений в коллективе; вести
документацию педагога-психолога по
профессиональной ориентации и
профессиональному самоопределению
подростков
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): методами профориентации и
психолого-педагогического сопровождения
профессионального самоопределения
подростков;
опытом консультативной работы с обучающихся
по проблемам самопознания, профессионального
самоопределения;
опытом оформления и ведения документации
педагога-психолога по профессиональной
ориентации и профессиональному
самоопределению подростков
Способен выстраивать
Знает и понимает: предпосылки и условия
систему
развития интересов, способностей и склонностей
дополнительного
обучающихся;
образования в той или
факторы, определяющие особенности освоения
иной конкретной
дополнительных образовательных программ;
организации как
методы психолого-педагогической диагностики
благоприятную среду для интересов, способностей и склонностей детей и
развития личности,
подростков
способностей, интересов Умеет: определять факторы, влияющие на
и склонностей каждого
проявление и развитие интересов, способностей и
обучающегося (ПК-11)
склонностей;
использовать методы психолого-педагогической
диагностики возможностей, интересов,
способностей и склонностей обучающихся
определять условия в системе дополнительного
образования, способствующие развитию

Вопрос
и
практикоориентированное задание
№ 1, 19, 29,

Вопрос
и
практикоориентированное задание
по профильным модулям
№ 53, 59
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Способен создавать
систему проектноОказание психологической
исследовательской
поддержки педагогам и
деятельности
преподавателям в проектной обучающихся как в
деятельности по
групповом, так и
совершенствованию
индивидуальном
образовательного процесса
варианте (ПК-12)

личности, способностей, интересов и
склонностей каждого обучающегося
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): методами диагностики и развития
возможностей, интересов, способностей и
склонностей обучающихся;
методами оценки и развития возможностей,
интересов, способностей и склонностей
обучающихся в системе дополнительного
образования
Знает и понимает: теоретические основы
организации индивидуальной и групповой
проектной деятельности;
психологические основы исследовательского
поведения;
теорию проектно-исследовательской
деятельности обучающихся;
методы психолого-педагогического
сопровождения групповой и индивидуальной
проектно-исследовательской деятельности;
особенности разработки и реализация планов
проведения развивающих занятий на основе
проектного подхода
Умеет: отбирать и реализовывать проектноисследовательские обучающие технологии как в
групповом, так и индивидуальном варианте;
осуществлять (совместно с другими
специалистами) психолого-педагогическое
сопровождение групповой и индивидуальной
проектно-исследовательской деятельности
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): опытом использования проектноисследовательских обучающих технологий при
разработке системы занятий как в групповом, так
и индивидуальном варианте;

Вопрос
и
практикоориентированное задание
№4

Вопрос
и
практикоориентированное задание
по профильным модулям
№ 42
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Развитие у обучающихся
познавательной активности,
самостоятельности,
инициативы, творческих
способностей,
формирование гражданской
позиции, способности к
труду и жизни в условиях
современного мира,
формирование у
обучающихся культуры
здорового и безопасного
образа жизни

методами психолого-педагогической поддержки
проектно-исследовательские обучающие
технологии как в групповом, так и
индивидуальном вариант
Знает и понимает: возрастные и индивидуальные
особенности детей и подростков, систему
требований ФГОС к условиям обучения и
воспитания обучающихся;
требования к содержанию, технологии
способностью с учетом
проектирования и реализация программ
возрастных
индивидуального развития, направленных на
особенностей детей
сохранение и укрепление здоровья, психическое
разрабатывать
развитие и становление личности ребенка;
последовательность
психологические и педагогические основания
образовательных задач,
разработки образовательных задач, направленных
направленных на
на сохранение и укрепление здоровья,
сохранение и укрепление психическое развитие и становление личности
здоровья, психическое
ребенка
развитие и становление
Умеет: соотносить возрастные и индивидуальные
личности ребенка (ПКособенности детей и систему требований ФГОС к
22)
условиям обучения и воспитания обучающихся;
отбирать содержание, проектировать и
реализовывать программы индивидуального
развития, направленные на сохранение и
укрепление здоровья, психическое развитие и
становление личности ребенка;
разрабатывать образовательные задачи,
направленных на сохранение и укрепление
здоровья, психическое развитие и становление
личности ребенка
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности: опытом проектирования и
реализации программ индивидуального развития,
направленные на сохранение и укрепление
здоровья, психическое развитие и становление

Вопрос
и
практикоориентированное задание
№ 12, 14
Вопрос
и
практикоориентированное задание
по профильным модулям
№ 39
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личности ребенка на основе учета их возрастных
и индивидуальных особенностей;
навыками разработки образовательных задач,
направленных на сохранение и укрепление
здоровья, психическое развитие и становление
личности ребенка
Знает и понимает: психологические основы
проектирования инновационной образовательной
деятельности, психологию исследовательского
готовностью
поведения и исследовательских способностей;
Осуществление
использовать
инновационные методы и технологии
профессиональной
современные
проектирования образовательного процесса,
деятельности в соответствии инновационные методы и
развития метакомпетенций обучающихся
с требованиями
технологии в
Умеет: применять знания в области
федеральных
проектировании
исследовательской деятельности обучающихся
государственных
образовательной работы
при проектировании образовательной
образовательных стандартов (ПК-23)
деятельности;
дошкольного, начального
использовать инновационные методы и
общего, основного общего,
технологии проектирования образовательного
среднего общего
процесса
образования
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности: опытом применения знаний в
области исследовательской деятельности
обучающихся при проектировании
образовательной деятельности;
Опытом использования инновационных методов
и технологий при проектировании
образовательного процесса, развития
метакомпетенций обучающихся
Применение
способностью
Знает и понимает: научные основы
инструментария и методов
использовать и
дифференциальной психолого-педагогической
диагностики и оценки
разрабатывать методы
диагностики;
показателей уровня и
психологотребования к разработке и использованию
динамики развития ребенка педагогической
методов психолого-педагогической диагностики
диагностики для
причинных оснований особенностей освоения
выявления

Вопрос
и
практикоориентированное задание
№ 7, 29, 30

Вопрос
и
практикоориентированное задание
по профильным модулям
№ 36, 56

Вопрос
и
практикоориентированное задание
№ 7, 29, 30
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возможностей,
интересов, способностей
и склонностей детей,
особенностей освоения
образовательных
программ (ПК-24)

Реализация воспитательных
возможностей различных
видов деятельности ребенка
(учебной, игровой,
трудовой, спортивной,
художественной и т.д.)

образовательных программ обучающимися
различных категорий
Умеет: применять знания современных
концепций концепции одаренности и творчества
при построении программ дифференциальной
психолого-педагогической диагностики
обучающихся;
разрабатывать и использовать методы психологопедагогической диагностики причинных
оснований особенностей освоения
образовательных программ обучающимися
различных категорий
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности: опытом применения знаний
современных концепций концепции одаренности
и творчества при построении программ
дифференциальной психолого-педагогической
диагностики обучающихся;
навыками разработки и использования методов
психолого-педагогической выявления
возможностей, интересов, способностей и
склонностей детей, особенностей освоения
образовательных программ, обучающимися
различных категорий
способностью
Знает и понимает: технологии, организационные
организовать совместную и психолого-педагогические условия,
и индивидуальную
способствующие эффективной совместной и
деятельность детей
индивидуальной деятельности детей раннего и
раннего и дошкольного
дошкольного возраста (предметной, игровой,
возраста (предметную,
продуктивной);
игровую, продуктивную) Умеет: использовать технологии, знания
(ПК-25)
психологических и педагогических
закономерностей и условий развития детей при
организации совместной и индивидуальной
деятельности детей раннего и дошкольного
возраста (предметной, игровой, продуктивной)

Вопрос
и
практикоориентированное задание
по профильным модулям
№ 50, 52

Вопрос
и
практикоориентированное задание
№ 12, 14

Вопрос
и
практикоориентированное задание
по профильным модулям
№ 36, 38, 46
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Разработка (совместно с
другими специалистами) и
реализация совместно с
родителями (законными
представителями) программ
индивидуального развития
ребенка

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

Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): технологиями организации
совместной и индивидуальной деятельности
детей раннего и дошкольного возраста
(предметной, игровой, продуктивной)
Знает и понимает: возрастные и
индивидуальные особенности обучения и
развития детей с особыми образовательными
потребностями;
технологию разработки и реализации
индивидуально-ориентированных программ,
направленные на устранение трудностей
обучения и адаптации к образовательной среде;
технологии психолого-педагогическое
сопровождение развития личности в образовании
научные основы организации и содержания
коррекционно-развивающей работа с различными
категориями обучающихся
Умеет: разрабатывать и реализовывать
индивидуально-ориентированные программ,
направленные на устранение трудностей
обучения и адаптации к образовательной среде;
использовать технологии психологопедагогическое сопровождение развития
личности в образовании;
вести коррекционно-развивающую работу с
различными категориями обучающихся
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): опытом разработки и реализации
индивидуально-ориентированных программ,
направленных на устранение трудностей
обучения и адаптации к образовательной среде;
технологиями психолого-педагогического
сопровождение развития личности в образовании;

Вопрос
и
практикоориентированное задание
№ 1, 22, 23, 28
Вопрос
и
практикоориентированное задание
по профильным модулям
№ 36, 55, 60
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Разработка (совместно с
другими специалистами) и
реализация совместно с
родителями (законными
представителями) программ
индивидуального развития
ребенка

Участие в разработке и
реализации программы
развития образовательной

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

способностью
проектировать и
реализовывать

опытом организации ведения коррекционноразвивающей работы с различными категориями
обучающихся
Знает и понимает: психологические, этические и
правовые основы и активные методы организации
взаимодействия с родителями (законными
представителями) в интересах развития и
социализации ребенка в образовательной среде;
основные теории и техники психологического
консультирования родителей (законных
представителей) по вопросам обучения и
развития детей и подростков
Умеет: использовать психологические,
этические и правовые знания и активные методы
при организации взаимодействия с родителями
(законными представителями) в интересах
развития и социализации ребенка в
образовательной среде;
применять активные методы привлечения
родителей и основные теории и техники
психологического консультирования родителей
(законных представителей) по вопросам обучения
и развития детей и подростков
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): опытом использования активных
методов привлечения родителей (законных
представителей) к решению проблем ребенка в
образовании на основе конструктивного
взаимодействия с педагогическими работниками;
применять основные теории и техники
психологического консультирования родителей
(законных представителей) по вопросам обучения
и развития детей и подростков
Знает и понимает: научные, методические и
организационные основы проектирования и
реализации образовательных и оздоровительных

Вопрос
и
практикоориентированное задание
№ 22, 23, 28
Вопрос
и
практикоориентированное задание
по профильным модулям
№ 59

Вопрос
и
практикоориентированное задание
№ 2, 22, 23, 28
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организации в целях
создания безопасной и
комфортной
образовательной среды

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

Оказание адресной помощи
обучающимся

способность совместно с
психологом
разрабатывать и
оказывать помощь в

программ развития детей младшего возраста для
образовательных организаций различных типов;
рефлексивно-сотворческие технологии
проектирования образовательных программ и
образовательных событий;
технологии проектирования и реализация
профилактических и развивающих программ для
детей младшего возраста, обучающихся в
образовательных организациях различных типов
Умеет: применять научные, методические и
организационные знания основ проектирования и
реализации образовательных и оздоровительных
программ развития детей младшего возраста для
образовательных организаций различных типов;
применять рефлексивно-сотворческие технологии
проектирования образовательных программ и
образовательных событий;
использовать технологии проектирования и
реализация профилактических и развивающих
программ для детей младшего возраста,
обучающихся в образовательных организациях
различных типов
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): опытом применения
рефлексивно-сотворческие технологии
проектирования образовательных и
оздоровительных программ и образовательных
событий;
технологией проектирования и реализация
профилактических и развивающих программ для
детей младшего возраста, обучающихся в
образовательных организациях различных типов
Знает и понимает: современные технологии
психолого-педагогической помощи субъектам
образовательных отношений в реализации
индивидуальных стратегий педагогического

Вопрос
и
практикоориентированное задание
по профильным модулям
№ 54. 55

Вопрос
и
практикоориентированное задание
№ 22, 23, 28
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реализации
индивидуальных
стратегий
педагогического
воздействия на детей,
испытывающих
трудности в обучении,
взаимодействии со
сверстниками и
взрослыми (ПК-29)

Участие в разработке и
реализации программы
развития образовательной
организации в целях
создания безопасной и
комфортной
образовательной среды

способностью проводить
анализ и обобщение
образовательной
деятельности
организации (ПК-30)

воздействия на детей, испытывающих трудности
в обучении, взаимодействии со сверстниками и
взрослыми
Умеет: разрабатывать и оказывать помощь и
субъектам образовательных отношений в
реализации индивидуальных стратегий
педагогического воздействия на детей,
испытывающих трудности в обучении,
взаимодействии со сверстниками и взрослыми на
основе современных технологий
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): современными технологиями
психолого-педагогической помощи субъектам
образовательных отношений в реализации
индивидуальных стратегий педагогического
воздействия на детей, испытывающих трудности
в обучении, взаимодействии со сверстниками и
взрослыми
Знает и понимает: технологии диагностики
образовательной среды;
теоретические основы современную практику
анализа и обобщения образовательной
деятельности организации
Умеет: использовать технологии психологопедагогической диагностики образовательной
среды и образовательной деятельности
организации;
теоретические основы современную практику
анализа и обобщения образовательной
деятельности организации
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): современными технологиями
технологии психолого-педагогической
диагностики образовательной среды и
образовательной деятельности организации;

Вопрос
и
практикоориентированное задание
по профильным модулям №
48

Вопрос
и
практикоориентированное задание
№ 2, 20,21

Вопрос
и
практикоориентированное задание
по профильным модулям
№ 42, 49
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Оказание адресной помощи
обучающимся
способность к
конструктивному
взаимодействию с
родителями и
специалистами,
участвующими в
образовательном
процессе, для решения
проблем воспитания,
обучения и развития
детей (ПК-31)

Психологическая экспертиза способностью проводить
программ развития
экспертную оценку
образовательного
образовательной среды и

опытом анализа и обобщения образовательной
деятельности организации
Знает и понимает: психолого-педагогические
основы и современную практику организации
взаимодействия с родителями и специалистами,
участвующими в образовательном процессе, для
решения проблем воспитания, обучения и
развития детей;
требования к научно методическому
обеспечению конструктивного взаимодействию с
родителями в интересах развития и социализации
детей
Умеет: использовать знания психологопедагогических основ взаимодействия с
родителями и специалистами, участвующими в
образовательном процессе, для решения проблем
воспитания, обучения и развития детей;
применять на практике требования к научно
методическому обеспечению конструктивного
взаимодействия с родителями в интересах
развития и социализации детей
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): опытом организации
взаимодействия с родителями и специалистами,
участвующими в образовательном процессе, для
решения проблем воспитания, обучения и
развития детей;
Опытом разработки и применения программ,
ориентированных на содействие
конструктивному взаимодействию с родителями
и специалистами, участвующими в
образовательном процессе, для решения проблем
воспитания, обучения и развития детей
Знает и понимает: научные основы психологопедагогической диагностики образовательной
среды;

Вопрос
и
практикоориентированное задание
№ 17, 19

Вопрос
и
практикоориентированное задание
по профильным модулям
№ 53

Вопрос
и
практикоориентированное задание
№ 20, 21

69

учреждения с целью
определения степени
безопасности и
комфортности
образовательной среды

методического
обеспечения учебновоспитательного
процесса в организации
и разрабатывать
рекомендации по
повышению их качества
(ПК-32)

Оформление и ведение
документации (планы
работы, протоколы,
журналы, психологические
заключения и отчеты)

Способен проводить
теоретический анализ
психологопедагогической
литературы (ПК-33)

критерии и технологии оценки качества
образования;
современные технологии экспертизы
образовательной среды и методического
обеспечения учебно-воспитательного процесса в
организации
Умеет: применять критерии качества
образования при организации оценки
образовательной среды и методического
обеспечения учебно-воспитательного процесса в
организации;
разрабатывать рекомендации по повышению
качества образования на основе результатов
экспертной оценки и методического обеспечения
учебно-воспитательного процесса в организации;
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
технологией экспертизы образовательной среды
и методического обеспечения учебновоспитательного процесса в организации
опытом разработки рекомендаций по
повышению качества образования на основе
результатов экспертной оценки и методического
обеспечения учебно-воспитательного процесса в
организации;
Знает и понимает: способы изучения, анализа и
обобщения результатов отечественных и
зарубежных научных исследований в области
педагогики и психологии образования; принципы
и методы теоретического анализа
психологической и педагогической литературы;
Умеет: сопоставлять разные научные идеи в
области психологии и педагогики;
анализировать
теоретические
подходы,
концепции
и
обобщать
результаты
исследовательских,
развивающих,

Вопрос
и
практикоориентированное задание
по профильным модулям
№ 53, 58

Вопрос
и
практикоориентированное задание
по профильным модулям
№ 31
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Систематический анализ
эффективности учебных
занятий и подходов к
обучению

Психологический
мониторинг и анализ
эффективности
использования методов и
средств образовательной
деятельности

Способен выделять
актуальные проблемы
развития современной
системы образования,
обучения и развития
детей (ПК-34)

Способен критически
оценивать адекватность
методов решения
исследуемой проблемы
(ПК-35)

педагогических и иных социальных проектов в
психолого-педагогической области; использовать
современные, в том числе, информационные и
компьютерные технологии для теоретического
анализа психолого-педагогической литературы
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности:
способами
теоретического
анализа научной и методической литературы в
области психологии и педагогики
Знает и понимает: основные парадигмы и
подходы к изучению актуальных проблем
образования; генезис проблем науки и
образования, их философское, педагогическое,
психологическое осмысление на различных
этапах познания и общественного развития;
Умеет: выявлять и формулировать актуальные
проблемы современного образования, отличает
содержание основных концепций и направлений
философского и психолого-педагогического
осмысления науки и образования на различных
этапах их истории;
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности: методами разработки актуальных
проблем образования в рамках своей
профессиональной деятельности, выдвигает и
проверяет гипотезы по решению проблем
обучения и развития детей
Знает и понимает:
критерии адекватности
методов исследования, знает правила и
требования к выполнению оценочной и
рефлексивной деятельности;
имеет представление о валидности и надежности
метода (методики);
Умеет: выполнять необходимые оценочные
процедуры в соответствии с поставленными
задачами.
выделяет
ключевые
категории

Вопрос
и
практикоориентированное задание
по профильным модулям
№ 57, 60

Вопрос
и
практикоориентированное задание
по профильным модулям
№ 56, 57, 60
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Психологическая
диагностика с
использованием
современных
образовательных
технологий, включая
информационные
образовательные ресурсы

Психологическая
диагностика с
использованием
современных

Готов использовать
современные научные
методы для решения
исследовательских
проблем (ПК-36)

Способен разработать и
представить
обоснованный
перспективный план

изучаемой области и составлять тезаурусы
содержательной
области;
соотносить
предполагаемые методы с поставленными
задачами;
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности: методами и процедурами
оценочной деятельности владеет методами
логического анализа исследуемой области;
педагогической и исследовательской оценки;
методами и приемами рефлексивного анализа
исследуемой области
Знает и понимает: современные
методологические подходы к изучению
педагогических, психологических явлений,
процессов; актуальные проблемы в области
образования, личностного развития детей в
процессе обучения и воспитания; методы
психолого-педагогического исследования,
обработки и анализа данных
Умеет: отбирать и использовать современные
научные методы для решения психологопедагогических
проблем;
использовать
технические
средства
в
психологопедагогических исследованиях;
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности:
знаниями и современными
научными методами в области решения
психолого-педагогических проблем; оценивает и
корректирует собственную профессиональную
деятельность, опираясь на знания и современные
научные методы в области решения психологопедагогических проблем
Знает и понимает: теоретические основы
организации научно-исследовательской деятельности; основные типы исследований, этапы и

Вопрос
и
практикоориентированное задание
по профильным модулям
№ 55, 56, 60

Вопрос
и
практикоориентированное задание
по профильным модулям
№ 51, 54, 57
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образовательных
технологий, включая
информационные
образовательные ресурсы

исследовательской
деятельности (ПК-37)

Психологическая
диагностика с
использованием
современных
образовательных
технологий, включая
информационные
образовательные ресурсы

Способен организовать
взаимодействие
специалистов для
достижения цели
исследования (ПК-38)

Оформление и ведение
документации (планы
работы, протоколы,
журналы, психологические
заключения и отчеты)

Способен выстроить
менеджмент
социализации
результатов
исследований (ПК-39)

Формирование навыков,
связанных с
информационно-

Способен представлять
научному сообществу
исследовательские
достижения в виде

методы проектирования исследовательской
деятельности;
Умеет: разрабатывать перспективные планы и
исследовательские
проекты
в
области
образования;
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности: технологиями проектирования
исследовательской деятельности
Знает и понимает:
способы организации и
осуществления
работы
с
педагогическим
коллективом и участниками исследовательских
проектов; способы совместного проектирования
цели и задач исследований
Умеет: взаимодействовать с участниками
образовательного процесса в области проведения
исследовательской
работы;
осуществлять
совместное
обсуждение
целей
и
задач
исследований и способов их достижения
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности: знаниями и методами организации
взаимодействия со специалистами по вопросам
проведения исследовательской работы, реализации целей исследования
Знает и понимает: основы менеджмента
социализации результатов исследований,
презентации научных данных;
Умеет: организовывать деятельность по внедрению результатов исследования в практику;
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности: знаниями и способами управления
в области менеджмента социализации результатов
исследований
Знает и понимает: основные способы и
требования представления результатов научного
исследования - знает структуру, стиль, логику
изложения научных результатов; требования к

Вопрос
и
практикоориентированное задание
по профильным модулям
№ 51, 54, 57

Вопрос
и
практикоориентированное задание
по профильным модулям
№ 47, 49

Вопрос
и
практикоориентированное задание
по профильным модулям
№ 48
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коммуникационными
научных статей,
технологиями (далее – ИКТ) докладов,
мультимедийных
презентаций в
соответствии с
принятыми стандартами
и форматами
профессионального
сообщества (ПК-40)

0сихологический
мониторинг и анализ
эффективности
использования методов и
средств образовательной
деятельности

выделять
исследовательскую
проблему в контексте
реальной
профессиональной
деятельности и
проектировать
программы ее изучения
(ПК-41)

оформлению научных статей, отчетов, докладов;
правила подготовки и оформления презентаций
Умеет: оформлять и представлять результаты
научной деятельности в виде статьи, тезисов,
диссертации;
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности:
способами представления
научному сообществу результатов исследования;
выступает с докладами о результатах научной
деятельности;
готовит
и
представляет
мультимедийные презентации по итогам научноисследовательской деятельности; участвует в
научных дискуссиях
Знает и понимает: критерии научной проблемы,
способы проектирования научной деятельности,
показатели
научности,
актуальности,
эвристичности проблемы;
Умеет: выделять исследовательскую проблему в
контексте
реальной
профессиональной
деятельности, определяет и формулирует научную
проблему; определяет методологический аппарат
исследования; выдвигает гипотезы по решению
поставленной проблемы
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности:
технологией проектирования
научного исследования в контексте реальной
профессиональной
деятельности,
выявляет
наиболее острые и актуальные исследовательские
проблемы
в
контексте
реальной
профессиональной деятельности, планирует этапы
научного исследования; подбирает адекватные
методы для каждого этапа исследовательской
программы

Вопрос
и
практикоориентированное задание
№ 5, 10, 15
Вопрос
и
практикоориентированное задание
по профильным модулям
№ 51,
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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:
Показатели

№
п/п

частично представлен

1-4

не представлен

0

умеет
умеет фрагментарно
не умеет
обладают

5-8
1-4
0
5-8

обладают частично
не обладают
умеет
умеет фрагментарно
не умеет

1-4
0
5-8
1-4
0

Критерии оценки

1.

Полнота
раскрытия
экзаменационного билета

2.

Аргументированность
обучающегося

3.

Способность
анализировать
сравнивать различные подходы
решению поставленной проблемы

4.

Готовность обучающегося отвечать на
дополнительные вопросы по существу
экзаменационного билета

5.

Навыки защиты собственных научных
идей, предложений и рекомендаций

6.

Общий уровень культуры общения

7.

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

вопросов
ответа
и
к

8.

Умение разрабатывать рекомендации и
предложения

9.

Навыки и опыт применения знаний в
практике (при решении заданий, кейсов
и т.д.)

10.

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

Количеств
о
баллов
6-9
1-5
0
5-8
1-4
0
5-8
1-4
0
5-8
1-4
0
5-8
1-4
0
5-8
1-4
0
5-8

Умение подкреплять ответ примерами из
практики

Итого:

Дополнительные задания

Итого:

0-9

0-8

0-8

0-8

0-8

0-8

0-8

0-8

0-8

0-8

0-81
Дополнительный модуль
представлен

1.

Общая
оценка

11-19

частично представлен

5-10

не представлен

0

0-19
0-100
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Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Критерии оценки сформированности компетенций и (или) трудового действия обучающихся
на государственном экзамене:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Количество баллов

Оценка

81-100
«Отлично»
66-80
«Хорошо»
51-65
«Удовлетворительно
>50
«Неудовлетворительно»
Оценка «отлично» ставится, если обучающийся полностью раскрыл вопросы
экзаменационного билета, аргументировал эти ответы и подкреплял примерами, убедительно
отвечал на дополнительные вопросы по существу экзаменационного билета, благодаря наличию у
него навыков отстаивания собственных научных идей, предложений и рекомендаций; при ответе
обучающийся в целом демонстрирует высокий уровень культуры общения с членами ГЭК; при
решении практических заданий обучающийся показывает готовность к практической
деятельности в условиях изменяющихся социальных, экономических условий.
Оценка «хорошо» ставится обучающемуся при наличии у него названных выше
сформированных знаний, умений и навыков, но с отдельными погрешностями (неполно разрыл
все ответы экзаменационного ответа и не все их подкреплял примерами; обучающийся не всегда
демонстрировал готовность к практической деятельности в условиях изменяющихся социальных,
экономических условий.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если при ответе на экзаменационный билет,
обучающийся не полностью раскрыл все вопросы экзаменационного билета, не смог ответить на
дополнительные вопросы по существу, и при ответе обучающийся не продемонстрировал
достаточный уровень культуры общения с членами ГЭК; обучающийся не готов к практической
деятельности в условиях изменяющихся социальных, экономических условий.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если при ответе на экзаменационный билет,
обучающийся не смог раскрыть все вопросы экзаменационного билета и ответить на
дополнительные вопросы; при решении практических заданий обучающийся продемонстрировал
отсутствие готовности к практической деятельности в условиях изменяющихся социальных,
экономических условий.
4.2. Требования к ВКР и порядку их выполнения
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 ВКР
Перечень тем ВКР утвержден ученым советом института педагогики и психологии
образования (протокол заседания от 29 декабря 2016 № 5).
1.
Особенности развития и формирования мыслительной операции обобщения у
мальчиков и девочек младшего школьного возраста.
2.
Особенности социализации студентов в инновационной образовательной среде вуза.
3.
Психологические предикторы успешного обучения младших школьников.
4.
Психолого-педагогические условия применения проектного метода в воспитании
подростков.
5.
Формирование коммуникативной компетенции у старших дошкольников.
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6.
Развитие социального интеллекта у старших подростков, воспитывающихся в
детских домах и интернатах.
7.
Развитие социального интеллекта в процессе изучения студентами иностранного
языка.
8.
Оценка интеллекта сверстников дошкольниками.
9.
Диагностика и развитие психомоторной одаренности у детей старшего дошкольного
возраста.
10.
Диагностика динамики стереотипов социального восприятия в педагогическом
процессе.
11.
Условия формирования нравственной устойчивости у подростков в процессе
просмотра игрового кино.
12.
Лингвистические игры как средство творческого развития личности детей ставшего
дошкольного возраста.
13.
Особенности родительской поддержки исследовательской активности детей раннего
возраста.
14.
Условия развития самостоятельной учебной деятельности у младших школьников.
15.
Развитие воображения дошкольников средствами дидактических игр.
16.
Развитие учебно-познавательной мотивации в учебной деятельности подростков.
17.
Особенности самооценки младших школьников с разными типами эмоциональной
привязанности к матери.
18.
Исследование эффективности сказкотерапии в коррекции эмоциональных проблем
детей старшего дошкольного возраста.
19.
Содержание и формы музыкального образования в женских институтах
дореволюционной России.
20.
Влияние социального интеллекта и социальных эмоций на социализацию старших
дошкольников.
21.
Взаимосвязь типов семейных отношений и межличностного общения детей
дошкольного (или младшего школьного, или подросткового) возраста.
22.
Особенности адаптации детей к школе в связи с прохождением кризиса 7 лет.
23.
Педагогические условия адаптации детей третьего года жизни к дошкольному
учреждению.
24.
Условия обогащения сюжетно-ролевой игры старших дошкольников.
25.
Формирование познавательных интересов детей младшего школьного возраста (или
другого возраста).
26.
Формирование коммуникативных умений у детей во внеклассной воспитательной
работе (на примере любого возраста).
27.
Формирование связной познавательной речи детей пятого года жизни.
28.
Формирование эстетического восприятия у младших школьников в процессе
ознакомления с произведениями живописи (или архитектуры).
29.
Педагогические условия развития игрового творчества детей старшего дошкольного
возраста.
30.
Использование современных информационных и компьютерных технологий в
процессе обучения детей.
31.
Условия формирования познавательного интереса старшеклассников к учебному
предмету.
32.
Эмоциональное развитие детей раннего возраста.
33.
Развитие познавательных процессов у детей в дидактической игре.
34.
Профилактика школьных страхов у детей 6-7 лет.
35.
Развитие музыкальных способностей у детей на основе использования произведений
устного народного творчества.
36.
Особенности эмоционального взаимодействия между матерью и ребенком как
важное условие психического развития детей в раннем дошкольном возрасте.
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37.
Развитие творческой личности ребенка средствами искусства (на примере
определенного возраста и вида искусства).
38.
Использование игровых приемов на занятиях детей старшего дошкольного (или
младшего школьного) возраста.
39.
Трудовое воспитание подростков в условиях гуманизации системы образования.
40.
Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку у детей дошкольного (или
младшего школьного) возраста.
41.
Влияние внутрисемейных отношений на взаимодействие детей со сверстниками.
42.
Формирование самостоятельности у детей в процессе обучения.
43.
Организация физического воспитания детей (дошкольного или школьного возраста)
в условиях современного образовательного учреждения.
44.
Педагогическое общение с детьми как личностно-развивающее взаимодействие.
45.
Этнокультурное развитие детей в процессе художественно-творческой
деятельности.
Развитие экологического мышления школьников средствами эстетического восприятия
природы.
46.
Педагогическая коррекция семейного воспитания дошкольников.
47.
Взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения в
формировании готовности ребенка к школьному обучению
48. Взаимосвязь манипулятивных тенденций и уровня развития профессионально важных
качеств у педагогов.
49. Коммуникативная компетентность педагога как фактор удовлетворенности
профессиональной деятельностью.
50. Социально-психологические аспекты имиджа педагога.
51. Влияние межличностных отношений на эмоциональное выгорание педагогов.
52. Исследование оценки личности ребенка педагогом.
53. Взаимосвязь статуса с качествами личности и особенностями поведения ребенка.
54. Индивидуально-специфическое и функционально-ролевое влияние педагога на
развивающуюся личность в условиях общеобразовательных учреждениях разного типа.
55. Личность ребенка и детская группа: социально-психологические аспекты влияния.
56. Исследование соотношения статуса педагога
в коллективе и уровня его
профессионального здоровья.
4.2.2. Методические рекомендации по выполнению ВКР
1. Структура и объем ВКР
ВКР по направлению подготовки (специальности) 44.04.02 Психолого-педагогическое
образование, с направленностью (профилем) образовательной программы «Педагогическая
психология» имеет следующую структуру:
титульный лист (Приложение 1);
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. Последнее слово заголовка соединяют
отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления.
1.3. Требования к оформлению текста ВКР
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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).
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. №
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:
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первичная ссылка: (Иванов А.И. Педагогическое общение. М., 2004)
вторичная ссылка: (Иванов А.И. Педагогическое общение. С.50)
При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст повторной
ссылки заменяют словами «Там же»:
первичная ссылка: (Иванов А.И. Педагогическое общение. М., 2004)
вторичная ссылка: (Там же)
В повторной ссылке на другую страницу к словам «Там же» добавляют номер страницы:
первичная ссылка: (Иванов А.И. Педагогическое общение. 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. № 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:
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 приведены в работе Смирнова А.А.
в ссылке: Смирнов А.А. Актуальные проблемы начальной школы. М.: Мысль, 2000. 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. Актуальные проблемы начальной школы. 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.
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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.
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.
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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 автороводнофамильцев 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.
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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, № 139876.
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. энцикл., 1996. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM).
Насырова, Г.А. Модели государственного регулирования страховой деятельности
[Электронный ресурс] / Г.А. Насырова // Вестник Финансовой академии. - 2003. - № 4. - Режим
доступа: http://vestnik.fa.ru/4(28)2003/4.html.
Статьи
Берестова, Т.Ф. Поисковые инструменты библиотеки / Т.Ф. Берестова // Библиография. 2006. - № 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,
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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 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 40 %.
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

Знает: теоретические основы
научного познания, методы
анализа данных
Умеет: определять подходы и
Способен
к
абстрактному
принципы научного
мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
исследования по психологии и
педагогике, проводить
сравнительный анализ данных
Владеет: методами, приемами
и
способами
выделения
существенных
связей
и
отношений,
проведения
сравнительного
анализа
данных
Способен использовать научноЗнает особенности
обоснованные методы и технологии организации деятельности
в психолого-педагогической
психолого-педагогического
деятельности, владеть
направления и проведения
современными технологиями
диагностического
организации сбора, обработки
исследования в
данных и их интерпретации (ОПКобразовательной среде,
2)
методы обработки и
интерпретации данных
Умеет проектировать
исследование и применять
научно обоснованные методы
сбора, обработки данных и их
интерпретации в условиях
психолого-педагогической
деятельности
Владеет навыками
проектирования
диагностического
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Оформление и ведение
документации (планы
работы, протоколы,

исследования и современными
методами психологопедагогической диагностики
Владеет современными
Знает и понимает:
технологиями проектирования и
- основные тенденции развития
организации научного исследования современного
образования,
в своей профессиональной
структуру
и
методы
деятельности на основе
исследовательской работы в
комплексного подхода к решению
области образования;
проблем профессиональной
специфику комплексного
деятельности (ОПК-6)
подхода,
принципы
организации
научного
исследования
способы
достижения и построения
научного знания;
технологии
проектной
деятельности в гуманитарной
сфере
Умеет:
 выявлять
научные
проблемы в области
образования,
осуществлять поиск и
сбор информации для
их решения;
 использовать современными
технологии проектирования и
организации
научного
исследования
в
своей
профессиональной
деятельности
на
основе
комплексного подхода
Владеет (навыками и/или
опытом деятельности):
- опытом проектирования и
организации
научного
исследования
в
своей
профессиональной
деятельности
на
основе
комплексного подхода;
основными
методами
эмпирического исследования,
способностью анализировать,
обобщать и систематизировать
существующий
опыт,
статистически обрабатывать
результаты
исследования,
ставить
новые
исследовательские задачи
Способен проводить теоретический Знает: способы изучения,
анализ психолого-педагогической
анализа и обобщения
литературы (ПК-33)
результатов отечественных и
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журналы,
психологические
заключения и отчеты)

зарубежных научных
исследований в области
педагогики и психологии
образования; принципы и
методы теоретического
анализа психологической и
педагогической литературы;
Умеет: сопоставлять разные
научные идеи в области
психологии и педагогики;
анализировать теоретические
подходы,
концепции
и
обобщать
результаты
исследовательских,
развивающих, педагогических
и иных социальных проектов в
психолого-педагогической
области;
использовать
современные, в том числе,
информационные
и
компьютерные технологии для
теоретического
анализа
психолого-педагогической
литературы;
Владеет:
способами
теоретического
анализа
научной и методической литературы в области психологии
и педагогики
Способен выделять актуальные
проблемы развития современной
системы образования, обучения и
развития детей (ПК-34)

Систематический
анализ эффективности
учебных занятий и
подходов к обучению

Знает: основные парадигмы и
подходы
к
изучению
актуальных
проблем
образования; генезис проблем
науки и образования, их
философское, педагогическое,
психологическое осмысление
на различных этапах познания
и общественного развития;
Умеет:
выявлять
и
формулировать актуальные
проблемы
современного
образования,
отличает
содержание
основных
концепций и направлений
философского и психологопедагогического осмысления
науки и образования на
различных этапах их истории;
Владеет: методами разработки
актуальных
проблем
образования в рамках своей
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Способен критически оценивать
адекватность методов решения
исследуемой проблемы (ПК-35)

Психологический
мониторинг и анализ
эффективности
использования методов
и средств
образовательной
деятельности

Психологическая
диагностика с
использованием
современных
образовательных
технологий, включая
информационные
образовательные
ресурсы

Готов использовать современные
научные методы для решения
исследовательских проблем (ПК36)

профессиональной
деятельности, выдвигает и
проверяет
гипотезы
по
решению проблем обучения и
развития детей
Знает: критерии адекватности
методов исследования, знает
правила и требования к
выполнению оценочной и
рефлексивной деятельности;
имеет
представление
о
валидности и надежности
метода (методики);
Умеет:
выполнять
необходимые
оценочные
процедуры в соответствии с
поставленными
задачами.
выделяет ключевые категории
изучаемой
области
и
составлять
тезаурусы
содержательной
области;
соотносить
предполагаемые
методы
с
поставленными
задачами;
Владеет:
методами
и
процедурами
оценочной
деятельности
владеет
методами логического анализа
исследуемой
области;
педагогической
и
исследовательской
оценки;
методами
и
приемами
рефлексивного
анализа
исследуемой области
Знает: современные
методологические подходы к
изучению педагогических,
психологических явлений,
процессов; актуальные
проблемы в области
образования, личностного
развития детей в процессе
обучения и воспитания;
методы психологопедагогического исследования,
обработки и анализа данных
Умеет:
отбирать
и
использовать
современные
научные методы для решения
психолого-педагогических
проблем;
использовать
технические
средства
в
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Психологическая
диагностика с
использованием
современных
образовательных
технологий, включая
информационные
образовательные
ресурсы

Способен разработать и
представить обоснованный
перспективный план
исследовательской деятельности
(ПК-37)

Способен организовать
взаимодействие специалистов для
достижения цели исследования
(ПК-38)
Психологическая
диагностика с
использованием
современных
образовательных
технологий, включая
информационные
образовательные
ресурсы

психолого-педагогических
исследованиях;
Владеет:
знаниями
и
современными
научными
методами в области решения
психолого-педагогических
проблем;
оценивает
и
корректирует
собственную
профессиональную
деятельность, опираясь на
знания и современные научные
методы в области решения
психолого-педагогических
проблем
Знает: теоретические основы
организации научноисследовательской деятельности; основные типы
исследований, этапы и методы
проектирования
исследовательской
деятельности;
Умеет:
разрабатывать
перспективные
планы
и
исследовательские проекты в
области образования;
Владеет:
технологиями
проектирования
исследовательской деятельности
Знает: способы организации и
осуществления
работы
с
педагогическим коллективом
и
участниками исследовательских проектов; способы
совместного проектирования
цели и задач исследований
Умеет: взаимодействовать с
участниками
образовательного процесса в
области
проведения
исследовательской
работы;
осуществлять
совместное
обсуждение целей и задач
исследований и способов их
достижения
Владеет: знаниями и методами
организации взаимодействия
со специалистами по вопросам
проведения исследовательской
работы, реализации целей
исследования
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Оформление и ведение
документации (планы
работы, протоколы,
журналы,
психологические
заключения и отчеты)

Способен выстроить менеджмент
социализации результатов
исследований (ПК-39)

Способен представлять научному
сообществу исследовательские
достижения в виде научных статей,
докладов, мультимедийных
презентаций в соответствии с
принятыми стандартами и
форматами профессионального
сообщества (ПК-40)

Психологический
мониторинг и анализ
эффективности
использования методов
и средств
образовательной
деятельности

выделять исследовательскую
проблему в контексте реальной
профессиональной деятельности и
проектировать программы ее
изучения (ПК-41)

Знает: основы менеджмента
социализации результатов
исследований, презентации
научных данных;
Умеет:
организовывать
деятельность по внедрению
результатов исследования в
практику;
Владеет:
знаниями
и
способами
управления
в
области менеджмента социализации
результатов
исследований
Знать: основные способы и
требования представления
результатов научного
исследования- знает
структуру, стиль, логику
изложения научных
результатов; требования к
оформлению научных статей,
отчетов, докладов; правила
подготовки и оформления
презентаций
Умеет: оформлять и
представлять результаты
научной деятельности в виде
статьи, тезисов, диссертации;
Владеет:
способами
представления
научному
сообществу
результатов
исследования; выступает с
докладами
о
результатах
научной деятельности; готовит
и
представляет
мультимедийные презентации
по
итогам
научноисследовательской
деятельности; участвует в
научных дискуссиях
Знает: критерии научной
проблемы,
способы
проектирования
научной
деятельности,
показатели
научности,
актуальности,
эвристичности проблемы;
Умеет:
выделять
исследовательскую проблему в
контексте
реальной
профессиональной
деятельности, определяет и
формулирует
научную
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проблему;
определяет
методологический
аппарат
исследования;
выдвигает
гипотезы
по
решению
поставленной проблемы
Владеет:
технологией
проектирования
научного
исследования в контексте
реальной профессиональной
деятельности,
выявляет
наиболее острые и актуальные
исследовательские проблемы в
контексте
реальной
профессиональной
деятельности, планирует этапы
научного
исследования;
подбирает адекватные методы
для
каждого
этапа
исследовательской программы
Для установления уровня сформированности компетенций и (или) трудового действия
обучающихся при защите ВКР разработаны следующие показатели и критерии оценки, шкалы их
оценивания:
№

Показатели

Количество
баллов

Общая
оценка

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

10
5

0-10

Критерии оценки
п/п
1.

Уровень теоретической и научноисследовательской
проработки
проблемы

2.

Качество анализа проблемы

3

Объем авторского текста

4.

Полнота и проблемность вносимых
предложений по рассматриваемой
проблеме

5.

Уровень
апробации
публикаций

6.

работы

и

0
8
4
0
10

0-8

0-10

5

0
8
4

0-8

0
8
4

0-8

0
8

0-8
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Объем эмпирических исследований и
степень внедрения в производство
7.

8.

9.

Самостоятельность разработки

Степень владения современными
программными
продуктами
и
компьютерными технологиями
Навыки публичной дискуссии, защиты
собственных
научных
идей,
предложений и рекомендаций

10.

Качество
работы

11

Общий уровень культуры общения с
аудиторией

12.

презентации

результатов

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

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

4

частично
соответствует
не соответствует
соответствует

4

частично
соответствует

4

не соответствует

0

0
8
4

0-8

0
8
4

0-8

0
8
4

0-8

0
8
4

0-8

0
8

0-8

0
8

0-8

Итого:

0-100

Результаты
защиты
ВКР
определяются
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
№
п/п
1.
2.
3.
4.

оценками

«отлично»,

«хорошо»,

Количество баллов

Оценка

81-100
66-80
51-65
>50

«Отлично»
«Хорошо»
«Удовлетворительно
«Неудовлетворительно»

Оценка «отлично» ставится, если тема выбрана с перспективой дальнейшего исследования.
Актуальность темы всесторонне аргументирована, четко определены цели, задачи, проявлен
интерес к соответствующей литературе. Объем и выполнение работы соответствует требованиям.
Список литературы полный, с правильным библиографическим описанием, сноски на источники
сделаны точно. Структура работы соответствует поставленным целям автора, содержание темы
раскрыто глубоко и полно, на высоком научном уровне, логически правильно соблюдено
требование соразмерности в освещении вопросов плана. Обучающийся правильно использует
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методы исследования, умеет анализировать и обобщать достижения науки по избранной теме.
Изложение носит ярко выраженный реконструктивный характер, выводы и предложения
соответствуют целям и задачам исследования. Работа иллюстрирована схемами, таблицами,
графиками. Во время защиты обучающийся проявил умение выбирать наиболее значимые
теоретические и практические результаты работы, находчивость в ответах.
Оценка «хорошо» ставится при осуществлении названных выше требований, если в работе
имеются отдельные погрешности (неполнота анализа эмпирического материала, неточности в
обзоре источников, недостаточная иллюстрированность схемами и графиками, хотя характер
работы предусматривал их изготовление и применение при защите).
Оценка «удовлетворительно» ставится, если актуальность выпускной квалификационной
(магистерской диссертации) работы слабо аргументирована. В оформлении допущены
существенные недостатки. Имеют место нарушения правил библиографического описания
использованной литературы и ссылок на источники. Структура работы недостаточно
соответствует целям и задачам. Обучающийся слабо владеет методами исследования,
поверхностно анализирует и обобщает опыт. Выводы и предложения не трансформируются в
технологию их реализации. Иллюстрации к работе недостаточно убедительны или отсутствуют.
Во время защиты обучающийся не готов раскрыть главные достоинства своей работы. Ответы на
вопросы недостаточно убедительны.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если актуальность темы слабо аргументирована,
нет ясных целей и задач, слабо отработан научный аппарат исследования. В оформлении работы
имеют место грубые недостатки (отсутствует один из основных разделов: обзор литературы;
экспериментальная часть; выводы и рекомендации). Неудовлетворительно оформлен список
литературы, отсутствуют сноски на источники. Такая оценка ставится, если работа выполнена
несамостоятельно и изложение носит репродуктивный характер (механически списана из
источников), имеет грубые логические нарушения. Выводы и предложения необоснованные и
вызывают недоверие. Обучающийся смутно представляет суть своей работы. Во время защиты
затрудняется ответить на вопросы.
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
порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры обучающихся Государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет».
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Приложение 1
к Положению о проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального и
высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры в ГАОУ ВО
МГПУ
Департамент образования города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Институт ____________________________
Департамент ___________________________
___________________________________
(фамилия, имя отчество обучающегося)

Тема выпускной квалификационной работы

___________________________________
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Направление подготовки _____________________________________
(код, наименование)

Направленность (профиль) образовательной программы
_____________________________________________________
(наименование)

(________________ форма обучения)
Руководитель ВКР:
Рецензент:
______________________
______________________
(ученая степень, ученое звание)

(ученая степень, ученое звание)

____________________

______________________

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

______________________

______________________

(подпись)

(подпись)

Руководитель департамента:
______________________
(ученая степень, ученое звание)

______________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________
(подпись)
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