


1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование профиль «Психология 

образования» является установление соответствия результатов освоения 

обучающимися ОПОП требованиям ФГОС ВО. Государственная итоговая 

аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после 

освоения основной профессиональной образовательной программы в полном 

объеме. Требования ФГОС к уровню профессиональной подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки задаются совокупностью 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, которыми должен обладать бакалавр для решения 

профессиональных задач в соответствии с квалификационными 

требованиями. 

 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

а) выявление уровня подготовки выпускников к следующим видам 

деятельности:  

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения: 

- проведение психологического (диагностического) обследования детей 

с использованием стандартизированного инструментария, включая 

первичную обработку результатов; 

- проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным 

методикам; 

- работа с педагогами с целью организации эффективного учебного 

взаимодействия детей и их общения в образовательных учреждениях и в 

семье; 

- создание во внешкольной деятельности благоприятных условий для 

развития творческих возможностей каждого ребенка; 

помощь школьникам в процессе профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения; 

- участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и 

подростков; 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ): 

- проведение дифференциальной диагностики для определения типа 

отклонений; 

- проведение психологического обследования детей с сенсорными, 

речевыми и двигательными нарушениями разного возраста с использованием 

рекомендованного инструментария, включая первичную обработку 

результатов и умение формулировать психологическое заключение; 



- проведение занятий с обучающимися по утвержденным 

рекомендованным коррекционным программам; 

- работа с педагогами и родителями (законными представителями) с 

целью организации эффективных учебных взаимодействий детей с ОВЗ и их 

общения в образовательных учреждениях и в семье;  

- создание благоприятной и психологически комфортной социальной 

среды с привлечением родителей (законных представителей) и членов семьи 

всех детей. 

 

б) определение готовности выпускников к решению профессиональных 

задач: 

- реализация на практике прав ребенка; 

- создание условий для полноценного обучения, воспитания 

обучающихся, взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и 

взрослыми, социализация обучающихся; 

- участие в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды в учреждении; 

- повышение уровня психологической компетентности участников 

образовательного процесса; 

- участие в междисциплинарных психолого-педагогических и 

социально-реабилитационных мероприятиях во взаимодействии со 

смежными специалистами; 

- использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной 

деятельности; 

- систематическое повышение своего профессионального мастерства; 

- соблюдение норм профессиональной этики; 

- использование научно обоснованных методов и современных 

информационных технологий в организации собственной профессиональной 

деятельности; 

- повышение собственного общекультурного уровня; 

- соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

 

 

1.2. Виды и формы проведения государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование профиль «Психология образования» 

включает а) государственный  экзамен; б) защиту выпускной 

квалификационной работы. 

В ходе государственного экзамена проверяется уровень и качество 

профессиональной подготовки студентов к выполнению профессиональных 

задач, установленных Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования.  



Выпускная квалификационная работа выполняется в процессе всей 

учебной деятельности, в том числе в период выполнения научно-

исследовательской работы бакалавра, прохождения производственной и 

преддипломной практик и представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную работу, связанную с решением задач тех видов деятельности, к 

которым готовится бакалавр: 

- психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения 

 - психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются 

выпускающей кафедрой. Выпускная квалификационная работа является 

итогом работы бакалавра по овладению функциями: психолого-

педагогического сопровождения общего образования, профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального обучения;   

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Государственный экзамен по направлению 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование введен решением ученого совета ЗабГУ от  «26» 

июня 2014 г. протокол № 10. 

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, 

сроки проведения 

Объем времени на подготовку к государственному экзамену и защите и 

процедуре защиты выпускной квалификационной работы составляет 6 

недель, 9 зачетных единиц. 

Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена 

составляет 2 недели (3 зачетные единицы,). 

Сроки проведения государственного экзамена определяются в 

соответствии с календарным учебным графиком 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы составляет 6 недель (6 зачетных единиц). 

Сроки подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

определяются в соответствии с календарным учебным графиком 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой 

аттестации проверяется степень освоения выпускником всех компетенций  

(таблица 1)  

 

 

 

 
 

 



 

 

Таблица 1 

 

Компетенции 

 

Содержание компетенции 

Государственный экзамен 

ОК-1 

Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции; 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-1 

способность учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях; 

ОПК-4 

готовность использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов; 

ОПК-7 
готовность использовать знание нормативных документов и знание 

предметной области в культурно-просветительской работе; 

ОПК-8 

способность понимать высокую социальную значимость 

профессии, ответственно и качественно выполнять 

профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной 

этики;  

ПК-27 

способность эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития детей; 

ПК-28 
способность выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка; 

ПК-30 
готовность руководить проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся; 



ПК-32 

способность проводить консультации, профессиональные 

собеседования, тренинги для активизации профессионального 

самоопределения обучающихся; 

ПК-33 

способность организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей с разными типами нарушенного развития в 

соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными 

особенностями; 

ПК-34 

готовность применять рекомендованные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

 

ПК-35 
способность осуществлять сбор и первичную обработку 

информации об истории развития и заболевания детей с ОВЗ; 

ПК-36 

способность контролировать стабильность своего эмоционального 

состояния во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их 

родителями (законными представителями); 

ПК-39 

способность собирать и готовить документацию о ребенке для 

обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме образовательной организации. 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра 

    ОК-6 

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия;  

 

    ОК-7 

способность к самоорганизации и самообразованию; 

 

     ОК-8 

способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

 

     ОК-9 

способность использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 

ОПК-2 

готовность применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях;  

 

ОПК-3 

готовность использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов;  

 

ОПК-5 

готовность организовывать различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-

досуговую; 

 

ОПК-6 

способность организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды; 

 



ОПК-9 

способность вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной 

ситуации развития;  

 

ОПК-10 

 

способность принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач; 

ОПК-11 

 

готовность применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и 

правах инвалидов; 

ОПК-12 

способность использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности 

социальной среды и образовательного пространства; 

 

ОПК-13 

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности;  

 

ПК-22 

способность организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их 

развития; 

ПК-23 

готовность применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи; 

 

ПК-24 

способность осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики; 

ПК-25 

способность к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий; 

ПК-26 

способность осуществлять психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития детей; 

ПК-29 
способность формировать психологическую готовность будущего 

специалиста к профессиональной деятельности; 

ПК-31 
способность использовать и составлять профессиограммы для 

различных видов профессиональной деятельности; 

ПК-37 

способность осуществлять психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психического развития 

детей с разными типами нарушенного развития; 

ПК-38 

способность эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками общеобразовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития обучающихся в 



коммуникативной, игровой и образовательной деятельности. 

 
 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов 

промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, 

оценивается уровень сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-

2, ОК-3, ОК-4; ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9,ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6,  ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10,   ОПК-13, ПК-25, ПК-29, ПК-30,  

ПК-31, ПК-32, ПК-36, ПК-37, ПК-38. 

Оценка уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых опосредованно в процессе ГИА на основании результатов 

промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана 

Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя 

оценка промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, 

направленным на ее формирование меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным 

на ее формирование не меньше 4 баллов. 
 

Таблица 2 



Индекс 

компетенции 

Признаки проявления компетенции 

ОК-1 
 

Знает: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий 

по проблемам истории психологии. 

Умеет: использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных тенденций, фактов и явлений 

психологического знания. 

Владеет: навыками анализа текстов, имеющих философское содержание. 

ОК-2 

 

Знает: особенности исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Умеет: анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции . 

Владеет: навыками  анализа основных этапов и закономерностей исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции. 

ОК-3 

 

Знает: способы использования основ экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности;.  

Умеет: применять экономические знания в различных сферах жизнедеятельности;.  

Владеет: технологией использования основ экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности . 

ОК-4 Знает: варианты использования основ правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Умеет: применять основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Владеет: технологией применения основ правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

ОК-5 

 

Знает: способы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

Умеет: коммуницировать в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Владеет: навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 

 

Знает: способы работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий 

Умеет: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Владеет:  навыками способы работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий 

ОК-7 

 

Знает: продуктивные варианты самоорганизации и самообразования; 

Умеет: выполнять действия самоорганизации и самообразования 

Владеет: навыками самоорганизации и самообразования 

ОК-8 Знает: способы использования методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 



 профессиональной деятельности; 

Умеет: использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

Владеет: методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

ОК-9 

 

Знает:  приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

Умеет :использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

Владеет: навыками оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-2 

 

Знает: утверждённые стандартные методы психологических и педагогических исследований, возможности  и  ограничения  

качественных и количественных  методов  психологического и педагогического исследования  с  учетом  возрастного  и 

психофизического развития испытуемых. 

Умеет: обрабатывать, интерпретировать и представлять  результаты качественных и количественных  методов  

психологического и педагогического исследования. 

Владеет:качественными и количественными  методами  психологического и педагогического исследования. 

ОПК-3 

 

Знает: технологии использования методов диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов;  

Умеет: использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов 

Владеет: навыками использования методов диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов 

ОПК-4 

 

Знает: способы организации различных видов деятельности: игровой, учебной, предметной, продуктивной, культурно-

досуговой; 

 Умеет: организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-

досуговую; 

Владеет: действиями, связанными с организацией различных видов деятельности: игровой, учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-досуговой 

 

ОПК-5 

 

Знает: разнообразные варианты организации различных видов деятельности: игровой, учебной, предметной, продуктивной, 

культурно-досуговой в соответствии с возрастными особенностями обучаемых; 

Умеет:организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-

досуговую; 

Владет: навыками  организации различных видов деятельности: игровой, учебной, предметной, продуктивной, культурно-

досуговой 

ОПК-6 

 

Знает: целостное представление об организации совместной деятельности и межличностном взаимодействии субъектов 

образовательной среды, модели и технологии сопровождения. 

Умеет:оценивать целесообразность и эффективность организации совместной деятельности и межличностном 



взаимодействии субъектов образовательной среды; 

Владеет: навыком к сопоставлению различных подходов к организации совместной деятельности и межличностного 

взаимодействия субъектов образовательной среды, моделей и технологий сопровождения. 

ОПК-7 

 

Знает: сущность Международных норм и договоров в области прав ребенка и образования детей и использование этих 

знаний в просвещении учителей, родителей. 

Умеет: применять знания, касающиеся  требований Законодательства Российской Федерации в сфере труда, образования и 

прав ребенка, в просвещении школьников. 

Владеет: формами работы с основными нормативными документами, касающиеся организации и осуществления 

профессиональной деятельности, а также Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

ОПК-8 

 

Знает основные методы изучения социально-психологических феноменов  с учетом   требований  профессиональной этики 

работников образования; 

Умеет качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики в интерактивных 

методах образования; применять эти навыки при рефлексивной оценке результатов интеллектуального   труда своих коллег. 

Владеет приёмами диагностики и  профилактики негативных социально-психологических феноменов, возникающих на 

уровне личности и группы; перспективными способами и приемами организации совместной, групповой деятельности 

обучающихся  с целью качественного выполнения профессиональных задач с соблюдением принципов профессиональной 

этики работников образования. 

ОПК-9 

 

Знает: варианты ведения профессиональной деятельности в поликультурной среде с  учетом особенностей социокультурной 

ситуации развития;  

Умеет: проводить  мероприятия в поликультурной среде с  учетом особенностей социокультурной ситуации развития;  

Владеет: навыками ведения профессиональной деятельности в поликультурной среде с  учетом особенностей 

социокультурной ситуации развития; 

ОПК-10 Знает: специфику организации междисциплинарных и межведомственных взаимодействий специалистов в решении 

профессиональных задач; 

Умеет: организовывать междисциплинарные и межведомственные взаимодействия специалистов в решении 

профессиональных задач 

Владеет: навыками организации междисциплинарных и межведомственных взаимодействий специалистов в решении 

профессиональных задач 

ОПК-13 Знает: варианты решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности;  

Умеет: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 



информационной безопасности;  

Владеет:навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

ПК-25 

 

Знает: способы рефлексии собственных возможностей в области научно профессиональной деятельности  

Умеет: осуществлять самоанализ  своей способности осуществлять трудовые действия согласованно с исследовательскими 

умениями  

Владеет:  рефлексивными навыками оценки собственных возможностей профессионального роста в зависимости от 

развития исследовательских навыков 

ПК-29 

 

Знает:психологическую сущность готовности будущего специалиста к осуществлению психолого-педагогической 

деятельности. 

Умеет: анализировать и оценивать условия, необходимые для развития психологической готовности будущего специалиста 

к выполнению психолого-педагогической деятельности. 

Владеет: навыками конструктивного взаимодействия с другими специалистами в ходе организации условий развития 

психологической готовности к выполнению психолого-педагогической деятельности у будущих профессионалов. 

ПК-30 Знает: способы  руководства проектно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Умеет: организовывать разные виды проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

Владеет: навыками организации проектно-исследовательской деятельностью обучающихся 

ПК-31 

 

Знает:значение, цели разработки, сущность различных видов профессиограмм для различных видов профессиональной 

деятельности. 

Умеет:анализировать и оценивать наиболее эффективные формы и методы использования и разработки профессиограмм 

для различных видов профессиональной деятельности. 

Владеет:навыками конструктивного взаимодействия с другими специалистами при использовании и составлении 

профессиограмм для различных видов профессиональной деятельности. 

ПК 32 Знает: способы проведения консультаций, профессиональных собеседований, тренингов для активизации 

профессионального самоопределения обучающихся; 

Умеет: проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для активизации профессионального 

самоопределения обучающихся 

Владеет:навыками проведения консультаций, профессиональных собеседований, тренингов для активизации 

профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-36 Знает: технологию контроля стабильность своего эмоционального состояния во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, 

и их родителями (законными представителями); 

Умеет: контролировать стабильность своего эмоционального состояния во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их 



родителями (законными представителями); 

Владеет: навыками контроля стабильность своего эмоционального состояния во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, 

и их родителями (законными представителями) 

ПК-37 

 

Знает: технологию психологическое просвещение педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам особенностей психического развития детей с разными типами нарушенного развития; 

Умеет: осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам особенностей психического развития детей с разными типами нарушенного развития; 

Владеет: навыками проведения психологического просвещения педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психического развития детей с разными типами нарушенного развития 

ПК-38 

 

Знает: способы и приемы конструктивного взаимодействия с педагогическими работниками общеобразовательных 

организаций и другими специалистами по вопросам развития обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной 

деятельности. 

Умеет: конструктивно взаимодействовать с педагогическими работниками общеобразовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности. 

Владеет:способами и приемами конструктивного взаимодействия с педагогическими работниками общеобразовательных 

организаций и другими специалистами по вопросам развития обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и 

проведения государственного экзамена 

 

В рамках подготовки и проведения государственного экзамена  проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций:  ОПК- 1, 

ПК-27, ПК- 28, ПК-33, ПК- 34, ПК-35, ПК-39 

 

 

 

2.1. Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, 

включаемых в состав государственного экзамена 

 

Дисциплины Проверяемые компетенции 
ОПК1 ПК27 ПК28 ПК33 ПК34 ПК35 ПК39 

1.Психология детей 

младшего школьного 

возраста 

+       

2.Психология 

подросткового 

возраста 

+       

3.Возрастно-

психологическое 

консультирование  

(с практикумом) 

+       

4.Психолого-

педагогическая 

коррекция 

+       

5.Психология семьи и 

семейного воспитания 
 +      

6.Психолого-

педагогическое 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесс 

  +     

7.Конфликтология   +     
8.Дефектология     +    
9. Психология детей с 

интеллектуальными 

нарушениями 

   + +   

10.Психолого-

педагогические 

технологии 

диагностики и 

комплектование 

коррекционных 

образовательных 

учреждений 

    +   

11 Психология      +  



развития детей с 

расстройствами 

эмоционально-волевой 

сферы и поведения 

12. Девиантология       + 
13. Клиническая 

психология детей и 

подростков 

      + 

 

2.2. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по 

дисциплинам, выносимых на государственный экзамен 

 

 1.Психология детей младшего школьного возраста 

Физическое развитие младшего школьника. Социальная ситуация 

развития в младшем школьном возрасте. Адаптация первоклассников к 

школе. Учебная деятельность как ведущая в младшем школьном возрасте. 

Трудности в обучении младших школьников. Когнитивная сфера младшего 

школьника. Диагностика познавательных процессов у младших школьников. 

Эмоциональная сфера младшего школьника. Развитие личности в младшем 

школьном возрасте. Мотивационная сфера личности в младшем школьном 

возрасте. Диагностика личностной, мотивационной, эмоциональной сферы 

младших школьников. Общение младших школьников со взрослыми и 

сверстниками. Предподростковый кризис. Готовность к переходу в основную 

школу. 

Основная литература: 

1.Болотова, А.К. Психология развития и возрастная психология. 

[Электронный ресурс] / А.К. Болотова, О.Н. Молчанова. — Электрон. дан. — 

М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. — 526 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/65984 0+е 

2.Возрастная и педагогическая психология : учебник для академического 

бакалавриата / Б. А. Сосновский [и др.] ; под ред. Б. А. Сосновского. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 359 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-9795-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/64546712-59F9-4D17-AC11-D7ABCEC36F5D 0+е 

3.Гонина, О.О. Психология младшего школьного возраста. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2015. — 272 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/74597 0+е 

4.Кулагина, И. Ю. Психология детей младшего школьного возраста : учебник 

и практикум для академического бакалавриата / И. Ю. Кулагина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 291 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-00582-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/2950B7D7-41F9-4F40-9780-F16008C85367 0+е 

5.Психология детей младшего школьного возраста : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / З. И. Айгумова [и др.] ; под общ. ред. А. С. 

Обухова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 424 с. — (Бакалавр. 

http://e.lanbook.com/book/65984
http://www.biblio-online.ru/book/64546712-59F9-4D17-AC11-D7ABCEC36F5D
http://www.biblio-online.ru/book/64546712-59F9-4D17-AC11-D7ABCEC36F5D
http://e.lanbook.com/book/74597
http://www.biblio-online.ru/book/2950B7D7-41F9-4F40-9780-F16008C85367
http://www.biblio-online.ru/book/2950B7D7-41F9-4F40-9780-F16008C85367


Академический курс). — ISBN 978-5-534-00595-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/FC94CBA4-37EC-49FA-8301-4F9C779457A7 0+е 

Дополнительная литература: 

Издания из ЭБС: 

1.Блонский, П.П. Развитие мышления школьника. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 3 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/30566 0+е 

2.Болотова, А. К. Настольная книга практикующего психолога : практ. 

пособие / А. К. Болотова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 375 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-9916-

7550-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7E166985-65F6-4CDC-

BB82-1E7D12AA35CB 0+е 

3.Выготский, Л. С. Вопросы детской психологии / Л. С. Выготский. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 199 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-

534-02351-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/271E98A5-20D2-

4001-85E1-52FDF84BA64F 0+е 

4.Выготский, Л. С. Психология развития. Избранные работы / Л. С. 

Выготский. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 302 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-02390-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9062AA40-3273-4412-B668-1649B643BCC8  0+е 

5.Дилео, Д. Детский рисунок. Диагностика и интерпретация. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М. : ИОИ, 2016. — 262 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/92078 0+е 

 

2.Психология подросткового возраста 

Предподростковый кризис (кризис отрочества) и  готовность к 

переходу в основную школу. Адаптация учащихся к обучению в основной 

школе. Анатомо-физиологический фон психологических изменений в 

отрочестве. Социальная ситуация развития в подростковом возрасте. 

Интимно-личностное общение как ведущая деятельность. Кризис тринадцати 

лет. Особенности формирования психических процессов в подростковом 

возрасте. Диагностика познавательных процессов у подростков. 

Эмоционально-волевая сфера подростка. Развитие личности в подростковом 

возрасте. Диагностика личностной, мотивационной, эмоциональной сферы 

подростков. Психологические новообразования подросткового возраста. 

Проблемы подросткового возраста. 

 

Основная литература: 

1.Авдулова, Т. П. Психология подросткового возраста : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Т. П. Авдулова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 394 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-9438-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3AAA2B8D-F1C3-

42BB-8B3D-340A7D371567 0+е 

2.Болотова, А.К. Психология развития и возрастная психология. 

[Электронный ресурс] / А.К. Болотова, О.Н. Молчанова. — Электрон. дан. — 

http://www.biblio-online.ru/book/FC94CBA4-37EC-49FA-8301-4F9C779457A7
http://e.lanbook.com/book/30566
http://www.biblio-online.ru/book/7E166985-65F6-4CDC-BB82-1E7D12AA35CB
http://www.biblio-online.ru/book/7E166985-65F6-4CDC-BB82-1E7D12AA35CB
http://www.biblio-online.ru/book/271E98A5-20D2-4001-85E1-52FDF84BA64F
http://www.biblio-online.ru/book/271E98A5-20D2-4001-85E1-52FDF84BA64F
http://www.biblio-online.ru/book/9062AA40-3273-4412-B668-1649B643BCC8
http://www.biblio-online.ru/book/9062AA40-3273-4412-B668-1649B643BCC8
http://e.lanbook.com/book/92078
http://www.biblio-online.ru/book/3AAA2B8D-F1C3-42BB-8B3D-340A7D371567
http://www.biblio-online.ru/book/3AAA2B8D-F1C3-42BB-8B3D-340A7D371567


М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. — 526 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/65984 0+е 

3.Возрастная и педагогическая психология : учебник для академического 

бакалавриата / Б. А. Сосновский [и др.] ; под ред. Б. А. Сосновского. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 359 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-9795-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/64546712-59F9-4D17-AC11-D7ABCEC36F5D 0+е 

4.Молчанов, С. В. Психология подросткового и юношеского возраста : 

учебник для академического бакалавриата / С. В. Молчанов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 351 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-00488-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/8A6C03F1-5342-4D47-926E-4B90855393B9 0+е 

5.Подольский, А. И. Психология развития. Психоэмоциональное 

благополучие детей и подростков : учебное пособие для вузов / А. И. 

Подольский, О. А. Идобаева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 113 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-04237-5. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F45625A5-79CF-4FFA-9BB1-

C91A0E93AF0A 0+е 

Дополнительная литература: 

1.Болотова, А. К. Настольная книга практикующего психолога : практ. 

пособие / А. К. Болотова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 375 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-9916-

7550-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7E166985-65F6-4CDC-

BB82-1E7D12AA35CB 0+е 

2.Корнилова, Т. В. Подростки групп риска / Т. В. Корнилова, Е. Л. 

Григоренко, С. Д. Смирнов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 337 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-

04466-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7819B6DF-ED9A-

49DB-9D7E-0AA5EE6DC7FE 0+е 

3.Личко, А.Е. Типы акцентуаций характера и психопатий у подростков. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: ИОИ, 2016. — 338 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/92120 0+е 

4. Психология развития и возрастная психология : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Л. А. Головей [и др.] ; под общ. ред. Л. А. 

Головей. — 2-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 413 с. — 

(Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03629-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/8484290D-5F5C-4C9A-8D79-36F3A83AC50B 0+е 

5.Психология развития и возрастная психология: Учебно-методическое 

пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 2004. — 

226 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74569 0+е 

 

 

3.Возрастно-психологическое консультирование (с практикумом) 

Процедура возрастно-психологического консультирования. 

Целесообразность ВПК с позиций преодоления конкретного 

http://e.lanbook.com/book/65984
http://www.biblio-online.ru/book/64546712-59F9-4D17-AC11-D7ABCEC36F5D
http://www.biblio-online.ru/book/64546712-59F9-4D17-AC11-D7ABCEC36F5D
http://www.biblio-online.ru/book/8A6C03F1-5342-4D47-926E-4B90855393B9
http://www.biblio-online.ru/book/8A6C03F1-5342-4D47-926E-4B90855393B9
http://www.biblio-online.ru/book/F45625A5-79CF-4FFA-9BB1-C91A0E93AF0A
http://www.biblio-online.ru/book/F45625A5-79CF-4FFA-9BB1-C91A0E93AF0A
http://www.biblio-online.ru/book/7E166985-65F6-4CDC-BB82-1E7D12AA35CB
http://www.biblio-online.ru/book/7E166985-65F6-4CDC-BB82-1E7D12AA35CB
http://www.biblio-online.ru/book/7819B6DF-ED9A-49DB-9D7E-0AA5EE6DC7FE
http://www.biblio-online.ru/book/7819B6DF-ED9A-49DB-9D7E-0AA5EE6DC7FE
http://e.lanbook.com/book/92120
http://www.biblio-online.ru/book/8484290D-5F5C-4C9A-8D79-36F3A83AC50B
http://e.lanbook.com/book/74569


психологического затруднения и личностного роста клиента. Этические 

вопросы психологического консультирования. Базовые умения консультанта. 

Интегративная тенденция в современном психологическом 

консультировании. Особенности психологического консультирования 

клиентов разного возраста. 

Основная литература: 

Печатные издания: 

1.Серебрякова Карина Арташесовна. Психологическое консультирование в 

работе школьного психолога : учеб. пособие / Серебрякова Карина 

Арташесовна. - Москва : Академия, 2010. - 288 с. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-57695-6745-2 : 389-40 25 

2.Кочюнас Римантас. Психологическое консультирование. Групповая 

психотерапия : учеб. пособие / Кочюнас Римантас. - 7-е изд. - Москва : 

Академический Проект, 2010 : Фонд Мир. - 463 с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-

5-8291-1230-1. - ISBN 978-5-902357-96-4 : 220-00. 14 

3.Забродин Ю.М. Психологическое консультирование : справочное издание / 

Ю. М. Забродин, В. Э. Пахальян ; под ред. Ю.М. Забродина. - Москва : 

Эксмо, 2010. - 384 с. - (Новейший справочник психолога). - ISBN 978-5-699-

38490-7 : 247-60.   5 

Издания из ЭБС: 

4.Рогов, Евгений Иванович. Настольная книга практического психолога в 2 ч. 

Часть 2. Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и 

упражнения : Практическое пособие / Рогов Евгений Иванович; Рогов Е.И. - 

4-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 507. - (Профессиональная 

практика). - ISBN 978-5-9916-1932-5. - ISBN 978-5-9916-1973-8.149.06. 

http://www.biblio-online.ru/book/B653B368-1503-4F48-9652-31490E28B736 0+е 

5. Болотова, Алла Константиновна. Настольная книга практикующего 

психолога : Практическое пособие / Болотова Алла Константиновна; 

Болотова А.К. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 375. - 

(Профессиональная практика). - ISBN 978-5-9916-7550-5 : 

113.84.http://www.biblio-online.ru/book/7E166985-65F6-4CDC-BB82-

1E7D12AA35CB 

0+е 

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

6.Никитина Наталья Борисовна. Организация психологического 

консультирования родителей, воспитывающих детей-инвалидов : учеб.-

метод. пособие / Никитина Наталья Борисовна. - Чита : ЗабГГПУ, 2012. - 89 

с. - ISBN 978-5-85158-815-0 : 89-00.     3 

7.Жиляева Марианна Сергеевна. Психологическое консультирование : учеб. 

пособие / Жиляева Марианна Сергеевна, Эрдынеева Клавдия Гамбожаповна, 

Швецов Михаил Юрьевич. - Чита : ЧитГУ, 2007. - 176с. - ISBN 5-9293-0258-8 

: 86-00. 5 

http://www.biblio-online.ru/book/B653B368-1503-4F48-9652-31490E28B736


8.Петрушин Сергей Владимирович. Мастерская психологического 

консультирования / Петрушин Сергей Владимирович. - 3-е изд., испр. и доп. - 

Санкт-Петербург : 10 

 

4.Психолого-педагогическая коррекция 

 Теоретические основы и основные направления психолого-

педагогической коррекции. Сущность, цели и задачи психолого-

педагогической коррекции. Основные направления в психолого-

педагогической коррекции. Анализ психодиагностической информации и 

составление программы психолого-педагогической коррекции. Методы и 

средства психолого-педагогического воздействия. Групповые и 

индивидуальные формы работы. Основные психолого-педагогические 

коррекционные подходы и технологии. Психопрофилактика и её основные 

принципы.  

Основная литература 

Печатные издания: 

1.Гонеев А. Д. Основы коррекционной педагогики. - Москва: Академия, 

2010. - 272 с.27 

2.Кащенко В. П. Педагогическая коррекция: исправление недостатков 

характера у детей и подростков / В. П. Кащенко. - 6-е изд., стереотип. - М.: 

Академия, 2010. - 304 с. 30 

Издания из ЭБС: 

1.Бедрединова, С. В. Психологическое консультирование и психологическая 

коррекция. Профилактика страхов: учебное пособие для академического 

бакалавриата / С. В. Бедрединова, А. И. Тащёва. — 3-е изд., испр. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 177 с. — (Университеты России). — ISBN 

978-5-534-01149-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/05AA44DC-

58E3-4592-BB30-F31BDB5A750A 0+е 

2.Лапп, Е. А. Коррекционная педагогика. Проектирование и реализация 

педагогического процесса: учебное пособие для СПО / Е. А. Лапп, Е. В. 

Шипилова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 147 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01624-6. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/4683BB1D-FD15-48E9-A53F-

C065493A282A. 0+е 

3.Хухлаева, О. В. Психологическое консультирование и психологическая 

коррекция : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. В. 

Хухлаева, О. Е. Хухлаев. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 423 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02596-5. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/ECB3A571-BF6C-4B57-9268-

6E7246BA45FF 0+е 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Лебединский В. В. Нарушения психического развития в детском возрасте. - 

Москва: Академия, 2011. - 144 с. 20 

http://www.biblio-online.ru/book/05AA44DC-58E3-4592-BB30-F31BDB5A750A
http://www.biblio-online.ru/book/05AA44DC-58E3-4592-BB30-F31BDB5A750A
http://www.biblio-online.ru/book/ECB3A571-BF6C-4B57-9268-6E7246BA45FF
http://www.biblio-online.ru/book/ECB3A571-BF6C-4B57-9268-6E7246BA45FF


2. Гуровец Г. В. Психопатология детского возраста: учеб. пособие для 

студентов пед. училищ и колледжей / Г. В. Гуровец. - М.: Владос, 2008. - 359 

с. - (Специальное образование)  8 

Издания из ЭБС: 

1.Арт-терапия детей и подростков [Электронный ресурс] / Копытин А.И., 

Свистовская Е.Е. - М.: Когито-Центр, 2007. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5893532112.html 0+е 

2. Аутичный ребенок. Пути помощи [Электронный ресурс] / О.С. 

Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг - М.: Теревинф, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202752.html 0+е 

3. Коррекционная педагогика в начальном образовании: учебное пособие для 

академического бакалавриата / Г. Ф. Кумарина [и др.]; под ред. Г. Ф. 

Кумариной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 

285 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00508-0. — 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/54B0CF5C-6197-46D4-BE48-

BE524B541546.  

 

5.Психология семьи и семейного воспитания 

 

Сущность брака и семьи, особенности структуры, функций, динамики 

развития семьи. Психологические механизмы семейного воспитания, его 

возможных последствиях. Основы профессионального семейного 

консультирования. 

Основная литература: 

Печатные издания: 

1.Эйдемиллер, Э. Г. Психология и психотерапия семьи [Текст]: научное 

издание / Э. Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис. - 4-е изд., перераб. и доп. - СПб. : 

Питер, 2009. - 672 с. 11 

Издания из ЭБС: 

1.Векилова С.А. Психология семьи: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С.А.Векилова. – М.: Издательство Юрайт, 

2017. – 308 с. – https://www.biblio-online.ru/book/ABC96C93-8353-4F22-B767-

8D8B92B5888C (ЭБС «Юрайт»). 0+е23.Посысоев Н.Н. Основы психологии 

семьи и семейного консультирования: учебник для академического 

бакалавриата / Н.Н.Посысоев. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 327 с.  – https://www.biblio-online.ru/book/BB6D8AE8-BF5B-

452E-BC8A-7C228C2E6D48 (ЭБС «Юрайт»). 0+е 

3.Прохорова О.Г. Основы психологии семьи и семейного консультирования: 

учебное пособие для вузов / О.Г.Прохорова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 224 с. https://www.biblio-

online.ru/book/6DAA5ABA-DAA0-43D7-8EAA-DA4082DA7FB7 (ЭБС 

«Юрайт»). 0+е 

4.Якимова Т.В. Психология семьи: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Т.В.Якимова. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 345 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5893532112.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202752.html


https://www.biblio-online.ru/book/59ABDE69-CBFF-42D3-B2A4-

D220582CEE9B (ЭБС «Юрайт»). 0+е 

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1.Дружинин В.Н. Психология семьи / В.Н.Дружинин. – 3-е изд. – Санкт-

Петербург: Питер, 2008. – 176 с. 46 

Издания из ЭБС: 

1. Григорьева И.А. Социальная работа с семьей: учебное пособие для 

академического бакалавриата / И.А.Григорьева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 154 с. – https://www.biblio-

online.ru/book/B45B69F5-7722-42C5-9160-F75E06567D77 (ЭБС «Юрайт»). 

0+е 

2. Зверева О.Л., Ганичева А.Н. Семейная педагогика и домашнее воспитание 

детей раннего и дошкольного возраста: учебник для академического 

бакалавриата / О.Л.Зверева, А.Н.Ганичева. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 219 с. – https://www.biblio-

online.ru/book/5D90235C-A973-4484-B636-3EB480657D37 (ЭБС 

«Юрайт»).0+е 

3. Кашапов М.М. Психологическое консультирование: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / М.М.Кашапов. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Издательство Юрайт, 2017. – 197 с. – https://www.biblio-

online.ru/book/C26AB5B4-BFFA-4BFF-90DA-200EDB29D392 (ЭБС «Юрайт»). 

0+е 

4. Филиппова Е.В. Детская и подростковая психотерапия: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Е.В.Филиппова. – М.: Издательство Юрайт, 

2017. – 430 с. – https://www.biblio-online.ru/book/D43A7E3A-C10C-4E4B-

8E13-72A71BBB5BB9 (ЭБС «Юрайт»). 0+е 

 

6. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса 

 Общение как форма взаимодействия. Общая характеристика 

взаимодействия в психологии. Учебное сотрудничество как источник 

развития субъектов совместной деятельности. Взаимодействие субъектов 

образовательного процесса. Психолого-педагогический мониторинг 

образовательной среды. Педагогическое общение как форма взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. Методы повышения эффективности 

психолого-педагогического взаимодействия в образовательном процессе. 
Основная литература: 

Печатные издания: 

1.Волков Б.С. Как помочь школьнику учиться?: психологическая поддержка 

и сопровождение. – М.; СПб.; Н. Новгород: Питер, 2011. – 304 с.  10 

2.Ильин Е. П. Психология общения и межличностных отношений: учебное 

пособие. – СПб.: Питер, 2014. – 576 с.  10 

Издания из ЭБС: 



1.Панфилова, А. П. Взаимодействие участников образовательного процесса; 

Учебник и практикум для академического бакалавриата / Панфилова, А. П., 

А.В. Долматов; под ред.  А.П. Панфиловой.- М.: Издательство Юрайт, 2017. – 

487 с.— Серия: Бакалавр. Академический курс. - ISBN 978-5-534-03402-8.

 0+е 

2.Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса в 2 ч.: Учебник для академического бакалавриата. / А.М. Прихожан. 

Н.Н. Толстых, Д.В. Лубовский и др.; под ред. И.В. Дубровиной. - 5-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 321 с. — (Серия :Бакалавр. 

Академический курс.). — ISBN 978-5-534-03522-3. 0+е 

3.Психолого-педагогическое взаимодействие участников обазовательного 

процесс: учебник и практикум для академического бакалавриата / под общ. 

Ред. А.С. Обухова.— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 422 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс.). — ISBN 978-5-534-02531-6. 0+е 

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1.Дети группы риска в общеобразовательной школе: научное издание / под 

ред. С. В. Титовой. - М.; СПб. ; Н. Новгород ; Воронеж : Питер, 2008. - 237 с. 

10 

2.Изотова Е.И. Психологическая служба в системе образования: учеб. 

пособие/ Е.И. Изотова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2012. – 304 

с.10 

Издания из ЭБС: 

1.Волков, Б.С. Психология педагогического общения: учебник для 

бакалавриата. / Б.С. Волков, Н.В. Волкова. Е.А. Орлова; под общ. Ред. Б.С. 

Волкова.— М. : Издательство Юрайт, 2017. —333 с. — (Серия : Бакалавр. 

Базовый курс). — ISBN 978-5-9916-3184-6. 0+е 

2.Неумоева-Колчеданцева, Е.В. Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса: учебное пособие для академического 

бакалавриата / Е.В. Неумоева-Колчеданцева; Тюменский государственный 

университет. — 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2017. — 159 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03666-4. 

0+е 

3. Печеркина, А.А. Профессиональное здоровье педагога: учебное пособие 

для академического бакалавриата / А.А. Печеркина, М.Г. Синякова, Н.И. 

Чуракова. — 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2017. — 136 

с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06228-1. 0+е 

 

7. Конфликтология 

Конфликтология как наука и искусство решения конфликтов. Объект и 

предмет конфликтологии. Исторические условия возникновения 

конфликтологии.   Теоретико-методологические основы конфликтологии. 

Методы изучения конфликтологии.   Структурные и динамические 

характеристики конфликта. Стили поведения в конфликте.  Технологии 

управления конфликтами: информационные, коммуникативные, социально-



психологические, организационные. Урегулирование конфликтов с участием 

третьей стороны.  

Основная литература: 

Печатные издания: 

1.Дмитриев А.В. Конфликтология: учебник. – 3-е изд., перераб. – М.: Альфа-

М: ИНФРА-М, 2009. – 336 с.  6 

2.Замедлина Е.А. Конфликтология: Учеб. пособие. – 2е изд. – М. РИОР: 

ИНФРА-М, 2013. – 141 с. (ВПО «Бакалавриат»). 15 

Издания из ЭБС: 

1.Бунтовская,Л.Л. Конфликтология: учебное пособие для академического 

бакалавриата / Л. Л. Бунтовский, С.Ю. Бунтовский, Т.В.Петренко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 144 с. — (Серия : 

университеты России). — ISBN 978-5-534-04502-4. 0+е 

2.Кашапов, М. М. Основы конфликтологии : учебное пособие для 

академического бакалавриата / М. М. Кашапов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2017. — 118 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05001-1. 0+е 

3.Лопарев, А. В. Конфликтология : учебник для СПО / А. В. Лопарев, Д. Ю. 

Знаменский. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 290 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04677-9. 0+е 

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1.Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии: учебное пособие. – 3-е 

изд. – СПб.: Питер, 2009. – 384 с.  10 

2.Козырев Г.И. Конфликтология: учебник. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2010. – 

304 с. 10 

Издания из ЭБС: 

1.Иванова, О. А. Конфликтология в социальной работе : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / О. А. Иванова, Н. Н. Суртаева. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 282 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03870-5. 0+е 

2.Емельянов, С.М. Управление конфликтами в организации: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / С.Ю. Емельянов. — 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2017. — 261 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02855-3.  0+е 

3. Черкасская, Г.В. Управление конфликтами: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г.В. Черкасская, М.Л. Бадхен. — 3-е изд., 

перераб. и доп.М. : Издательство Юрайт, 2017. — 236 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-05153-7.  0+е 

 

8. Дефектология 

 

Проблема «нормы» развития и условия нормального развития. 

Дизонтогенез детского развития. Компенсация. Психологические 

особенности в картине отдельных нарушений развития у детей. Психическое 



недоразвитие. Поврежденное психическое развитие. Задержанное 

психическое развитие. Дефицитарное психическое развитие. Множественные 

нарушения развития. Искаженное психическое развитие. Дисгармоническое 

психическое развитие. Теоретико-методологические основы образования, 

воспитания и обучения лиц с проблемами в развитии.  Основы дидактики 

специальной педагогики. Педагогические системы специального 

образования. Методы психологического изучения, диагностики и коррекции 

в работе с детьми с аномалиями развития. 
 

Основная литература: 

Печатные издания: 

1.Выготский, Л. С. Основы дефектологии [Текст] : научное издание / Л.С. 

Выготский. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2003. - 656 с. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература) 16 

2.Гонеев, А. Д. Основы коррекционной педагогики [Текст] : учеб. пособие 

для студентов пед. вузов / А.Д. Гонеев, И.И. Лифинцева, Н.В. Ялпаева; Под 

ред. В.А. Сластенина ; Междунар. Акад. пед. образования. - 3-е изд., перераб. 

- М. : Академия, 2004. - 272 с. - (Высшее профессиональное образование)25 

3.Лапшин, В. А.  Основы дефектологии [Текст] : учеб. пособие для студентов 

пед. ин-тов / В.А. Лапшин, Б.П. Пузанов. - М. : Просвещение, 1990. - 143 с.31 

Издания из ЭБС: 

1.Аксенова Л.И. Абилитационная педагогика: учеб. пособие для 

академического бакалавриата / Л.И. Аксенова. – М.: Юрайт, 2017 – 377 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/11465C6F-50BF-4DC4-83A4-D78F94CF976E  

0+е25.Глухов, В. П. Специальная педагогика и специальная психология: 

учебник для академического бакалавриата / В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 264 с. https://www.biblio-

online.ru/book/774576FD-B8CB-49E9-B639-A5249687C614 0+е 

3.Специальная психология: учебник для академического бакалавриата / под 

ред. Л.М. Шипицыной. – М.: Юрайт, 2017. – 287 с. https://www.biblio-

online.ru/book/D846C04D-75FA-4F4B-90E6-5A5592D8EF59 0+е 

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1.Катаева, А. А. Дошкольная олигофренопедагогика [Текст] : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по пед. специальностям / А.А. Катаева, Е.А. 

Стребелева. - М. : ВЛАДОС, 2005. - 207 с. - (Коррекционная педагогика).11 

2.Коррекционная педагогика в начальном образовании [Текст] : учеб. 

пособие для студ. учреждений сред.пед.образования, обуч. по спец. 0312 

"Начальное образование" / Ред. Г.Ф. Кумарина. - М. : Академия, 2001. - 314 с. 

40 

Издания из ЭБС: 

1.Специальная психология. В 2 т. Т.1: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. В.И. Лубовского. – М.: Юрайт, 2017. – 428 с. 

http://www.biblio-online.ru/book/F79ABF04-191E-4DED-9BF9-8D4FC61136E1 

0+е 

https://www.biblio-online.ru/book/774576FD-B8CB-49E9-B639-A5249687C614
https://www.biblio-online.ru/book/774576FD-B8CB-49E9-B639-A5249687C614
https://www.biblio-online.ru/book/D846C04D-75FA-4F4B-90E6-5A5592D8EF59
https://www.biblio-online.ru/book/D846C04D-75FA-4F4B-90E6-5A5592D8EF59
http://www.biblio-online.ru/book/F79ABF04-191E-4DED-9BF9-8D4FC61136E1


2.Специальная психология. В 2 т. Т.2: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. В.И. Лубовского. – М.: Юрайт, 2017. – 274 с. 

http://www.biblio-online.ru/book/F79ABF04-191E-4DED-9BF9-8D4FC61136E1 

0+е 

3.Введение в специальную психологию [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

/ З.В. Поливара. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 272 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/71C12305-9DAA-4C80-B48B-

B051710DD4DF 0+е 

 

 

9. Психология детей с интеллектуальными нарушениями 

Общие вопросы педагогики и психологии детей с интеллектуальными 

нарушениями. Основы олигофренопедагогики. Организация и содержание 

обучения и воспитания в школе 8 вида. Организация и содержание 

образования в соответствии с ФГОС для детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

Основная литература: 

Печатные издания: 

1.Выготский, Л. С. Основы дефектологии [Текст] : научное издание / Л.С. 

Выготский. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2003. - 656 с. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература) 

2.Гонеев, А. Д. Основы коррекционной педагогики [Текст] : учеб. пособие 

для студентов пед. вузов / А.Д. Гонеев, И.И. Лифинцева, Н.В. Ялпаева; Под 

ред. В.А. Сластенина ; Междунар. Акад. пед. образования. - 3-е изд., перераб. 

- М. : Академия, 2004. - 272 с. - (Высшее профессиональное образование) 

3.Лапшин, В. А.  Основы дефектологии [Текст] : учеб. пособие для студентов 

пед. ин-тов / В.А. Лапшин, Б.П. Пузанов. - М. : Просвещение, 1990. - 143 с. 

Издания из ЭБС: 

1.Аксенова Л.И. Абилитационная педагогика: учеб. пособие для 

академического бакалавриата / Л.И. Аксенова. – М.: Юрайт, 2017 – 377 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/11465C6F-50BF-4DC4-83A4-D78F94CF976E 

2.Глухов, В. П. Специальная педагогика и специальная психология : учебник 

для академического бакалавриата / В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 264 с. https://www.biblio-

online.ru/book/774576FD-B8CB-49E9-B639-A5249687C614 

3.Специальная психология: учебник для академического бакалавриата / под 

ред. Л.М. Шипицыной. – М.: Юрайт, 2017. – 287 с. https://www.biblio-

online.ru/book/D846C04D-75FA-4F4B-90E6-5A5592D8EF59 

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1.Катаева, А. А. Дошкольная олигофренопедагогика [Текст] : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по пед. специальностям / А.А. Катаева, Е.А. 

Стребелева. - М. : ВЛАДОС, 2005. - 207 с. - (Коррекционная педагогика) 

2.Коррекционная педагогика в начальном образовании [Текст] : учеб. 

пособие для студ. учреждений сред.пед.образования, обуч. по спец. 0312 

http://www.biblio-online.ru/book/F79ABF04-191E-4DED-9BF9-8D4FC61136E1
https://www.biblio-online.ru/book/71C12305-9DAA-4C80-B48B-B051710DD4DF
https://www.biblio-online.ru/book/71C12305-9DAA-4C80-B48B-B051710DD4DF
https://www.biblio-online.ru/book/11465C6F-50BF-4DC4-83A4-D78F94CF976E
https://www.biblio-online.ru/book/774576FD-B8CB-49E9-B639-A5249687C614
https://www.biblio-online.ru/book/774576FD-B8CB-49E9-B639-A5249687C614
https://www.biblio-online.ru/book/D846C04D-75FA-4F4B-90E6-5A5592D8EF59
https://www.biblio-online.ru/book/D846C04D-75FA-4F4B-90E6-5A5592D8EF59


"Начальное образование" / Ред. Г.Ф. Кумарина. - М. : Ак адемия, 2001. - 314 

с. 

Издания из ЭБС: 

1.Специальная психология. В 2 т. Т.1: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. В.И. Лубовского. – М.: Юрайт, 2017. – 428 с. 

http://www.biblio-online.ru/book/F79ABF04-191E-4DED-9BF9-8D4FC61136E1 

2.Специальная психология. В 2 т. Т.2: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. В.И. Лубовского. – М.: Юрайт, 2017. – 274 с. 

http://www.biblio-online.ru/book/F79ABF04-191E-4DED-9BF9-8D4FC61136E1  

3.Введение в специальную психологию [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие/   З.В. Поливара. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 272 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/71C12305-9DAA-4C80-B48B-051710DD4DF 
 

 

10.Психолого-педагогические технологии диагностики и комплектование 

коррекционных образовательных учреждений 

Теоретические основы и организационные формы диагностического 

процесса. Общие требования к организации и проведению психолого-

педагогического обследования ребенка. Классификация современных 

методик психодиагностики. Тестовые нормы и проверка их 

репрезентативности. Границы применения норм. Профессионально-

этические нормы в диагностике. Подходы к психолого-педагогическому 

анализу и оценке данных психодиагностики. Психологическое заключение и 

психологический диагноз. Научное обоснование методов постановки 

психологического диагноза; виды психологических диагнозов. 

Психологический прогноз. Требования к психологическому заключению. 

История возникновения и развития психодиагностики в дефектологии и 

специальной психологии. Теоретические основы психологической 

диагностики в специальной психологии. Принципы психологической 

диагностики нарушений развития. Современные проблемы диагностики 

нарушений развития  у детей. Показатели нормального развития и признаки 

отклонений развития детей на различных возрастных этапах. Конкретные 

методики психолого-педагогической диагностики. Специфика применения 

психодиагностических методов при разных видах нарушения развития. 

Заключение по результатам психодиагностического обследования ребенка с 

нарушениями в развитии. 

Основная литература: 
Печатные издания 

1.Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей : метод. пособие / Забрамная София 

Давыдовна, Боровик Олег Владимирович. - Москва : Владос, 2008. - 32 с. : 

115 карт. 

2.Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья : учебник / Левченко Ирина Юрьевна [и др.] ; под 

http://www.biblio-online.ru/book/F79ABF04-191E-4DED-9BF9-8D4FC61136E1
http://www.biblio-online.ru/book/F79ABF04-191E-4DED-9BF9-8D4FC61136E1
https://www.biblio-online.ru/book/71C12305-9DAA-4C80-B48B-051710DD4DF


ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Академия, 2011. - 336 с. 

3.Семаго Н.Я. Теория и практика оценки психического развития ребенка: 

дошкольный и младший школьный возраст : кн. / Семаго Наталья Яковлевна, 

Семаго Михаил Михайлович. - Санкт-Петербург : Речь, 2011. – 384 с. 

4.Шаповал И.А. Специальная психология : учеб. пособие / Шаповал Ирина 

Анатольевна. - Москва : Сфера, 2005. - 224 с. - (Учебное пособие). 

Издания из ЭБС 

1.Баданина, Л.П. Диагностика и развитие познавательных процессов / Л. П. 

Баданина; Баданина Л.П. - Moscow : Флинта, 2012. - . - Диагностика и 

развитие познавательных процессов [Электронный ресурс] : практикум по 

общей психологии / Баданина Л.П. - М. : ФЛИНТА, 2012.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511798.html 

Дополнительная литература: 
Печатные издания: 

1.Забрамная С.Д. Отбор умственно отсталых детей в специальные 

учреждения : учеб. пособие / Забрамная София Давыдовна. - Москва : 

Просвещение, 1988. - 96 с. 

2.Семаго,Н.Я. Диагностический альбом для оценки развития познавательной 

деятельности ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст: : альбом/ 

/ Н. Я. Семаго, М. М. Семаго; Н. Я. Семаго, М. М. Семаго. - М.: : Айрис 

Пресс,, 2005. Методические рекомендации к "Диагностическому альбому для 

оценки развития познавательной деятельности ребенка". Дошкольный и 

младший школьный возраст. - Москва : Айрис Пресс, 2005. - 59 с. 

3.Семаго М.М. Типология отклоняющегося развития: модель анализа и ее 

использование в практической деятельности : кн. / Семаго Михаил 

Михайлович, Семаго Наталья Яковлевна ; под ред. М.М. Семаго, Н.Я Семаго. 

- Москва : Генезис, 2011. - 400 с. 

4.Ульенкова У.В. Организация и содержание специальной психологической 

помощи детям с проблемами в развитии : учеб. пособие / Ульенкова Ульяна 

Васильевна, Лебедева Оксана Валерьевна. - 5-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2011. - 176 с. 

Издания из ЭБС: 

1.Корсакова Н.К. Неуспевающие дети: нейропсихологическая диагностика 

младших школьников : Учебное пособие / Корсакова Наталья 

Константиновна; Корсакова Н.К., Микадзе Ю.В., Балашова Е.Ю. - 3-е изд. - 

М.: Издательство Юрайт, 2017. - 156. https://biblio-online.ru/viewer/EF933E4F-

418B-4088-B3D6-6B6B7A53AB97#page/1 

 

 

11. Психология развития детей с расстройствами эмоционально-волевой 

сферы и поведения 

 

Основные понятия психологии эмоций. Норма и патология поведения, 

граница нормы в поведении. Теории эмоций. Девиантное поведение. Виды 



девиантного поведения. Клинические формы девиантного поведения. 

Введение в неврозологию. Медицинский и психологический взгляды на 

проблему неврозов. Проблемы классификации неврозов, виды неврозов. 

Детские неврозы. Общие принципы и методы лечения неврозов. 

Профилактика неврозов. Психопатология поведения. Психопатии. 

Заболевания ЭВС и поведения. Методы диагностики нарушений ЭВС и 

поведения. Методы психокоррекции нарушений ЭВС и поведения. 

 

Основная литература: 
Печатные издания: 

1.Выготский, Л. С. Основы дефектологии [Текст] : научное издание / Л.С. 

Выготский. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2003. - 656 с. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература) 

2.Гонеев, А. Д. Основы коррекционной педагогики [Текст] : учеб. пособие 

для студентов пед. вузов / А.Д. Гонеев, И.И. Лифинцева, Н.В. Ялпаева; Под 

ред. В.А. Сластенина ; Междунар. Акад. пед. образования. - 3-е изд., перераб. 

- М. : Академия, 2004. - 272 с. - (Высшее профессиональное образование) 

3.Лапшин, В. А.  Основы дефектологии [Текст] : учеб. пособие для студентов 

пед. Ин-тов / В.А. Лапшин, Б.П. Пузанов. – М. : Просвещение, 1990. – 143 с. 

Издания из ЭБС: 

1.Аксенова Л.И. Абилитационная педагогика: учеб. пособие для 

академического бакалавриата / Л.И. Аксенова. – М.: Юрайт, 2017 – 377 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/11465C6F-50BF-4DC4-83A4-D78F94CF976E 

2.Глухов, В. П. Специальная педагогика и специальная психология : учебник 

для академического бакалавриата / В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 264 с. https://www.biblio-

online.ru/book/774576FD-B8CB-49E9-B639-A5249687C614 

3.Специальная психология: учебник для академического бакалавриата / под 

ред. Л.М. Шипицыной. – М.: Юрайт, 2017. – 287 с. https://www.biblio-

online.ru/book/D846C04D-75FA-4F4B-90E6-5A5592D8EF59 

Дополнительная литература: 
Печатные издания: 

1.Катаева, А. А. Дошкольная олигофренопедагогика [Текст] : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по пед. специальностям / А.А. Катаева, Е.А. 

Стребелева. - М. : ВЛАДОС, 2005. - 207 с. - (Коррекционная педагогика) 

2.Коррекционная педагогика в начальном образовании [Текст] : учеб. 

пособие для студ. учреждений сред.пед.образования, обуч. по спец. 0312 

"Начальное образование" / Ред. Г.Ф. Кумарина. - М. : Академия, 2001. - 314 с. 

Издания из ЭБС: 

3.Специальная психология. В 2 т. Т.1: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. В.И. Лубовского. – М.: Юрайт, 2017. – 428 с. 

http://www.biblio-online.ru/book/F79ABF04-191E-4DED-9BF9-8D4FC61136E1 

4.Специальная психология. В 2 т. Т.2: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. В.И. Лубовского. – М.: Юрайт, 2017. – 274 с. 

http://www.biblio-online.ru/book/F79ABF04-191E-4DED-9BF9-8D4FC61136E1 

https://www.biblio-online.ru/book/11465C6F-50BF-4DC4-83A4-D78F94CF976E
https://www.biblio-online.ru/book/774576FD-B8CB-49E9-B639-A5249687C614
https://www.biblio-online.ru/book/774576FD-B8CB-49E9-B639-A5249687C614
https://www.biblio-online.ru/book/D846C04D-75FA-4F4B-90E6-5A5592D8EF59
https://www.biblio-online.ru/book/D846C04D-75FA-4F4B-90E6-5A5592D8EF59
http://www.biblio-online.ru/book/F79ABF04-191E-4DED-9BF9-8D4FC61136E1
http://www.biblio-online.ru/book/F79ABF04-191E-4DED-9BF9-8D4FC61136E1


5.Введение в специальную психологию [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

/ З.В. Поливара. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 272 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/71C12305-9DAA-4C80-B48B-

B051710DD4DF 

 

 

12. Девиантология 

 Девиантология как отрасль научного знания. Отклоняющееся 

поведение: история термина, определения, типы, виды, уровни. Дихотомия 

«норма – патология»: основные концепции разграничения нормального и 

аномального поведения. Характеристика объективных факторов девиантного 

поведения несовершеннолетних. Психологические механизмы отклонения в 

поведении. Псевдодевиантное поведение. Виды девиантного поведения. 

Профилактика и коррекция девиантного поведения. Стратегии 

коррекционного вмешательства при различных формах отклоняющегося 

поведения.  

Основная литература: 
Печатные издания: 

1.Выготский Л. С. Основы дефектологии. - СПб. : Лань, 2003. - 654 с. 

2.Шевченко С. Г. Коррекционно-развивающее обучение: организационно-

педагогические аспекты : метод. пособие / Шевченко С.Г. - Москва : 

ВЛАДОС, 2001. - 136 с. 

Издания из ЭБС: 

1.Аксенова Л.И. Абилитационная педагогика: учеб. пособие для 

академического бакалавриата / Л.И. Аксенова. – М.: Юрайт, 2017 – 377 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/11465C6F-50BF-4DC4-83A4-D78F94CF976E 

2.Глухов, В. П. Специальная педагогика и специальная психология : учебник 

для академического бакалавриата / В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 264 с. https://www.biblio-

online.ru/book/774576FD-B8CB-49E9-B639-A5249687C614 

3.Специальная психология: учебник для академического бакалавриата / под 

ред. Л.М. Шипицыной. – М.: Юрайт, 2017. – 287 с. https://www.biblio-

online.ru/book/D846C04D-75FA-4F4B-90E6-5A5592D8EF59 

Дополнительная литература: 
Печатные издания: 

1.Осипова, А. А.  Введение в практическую психокоррекцию: групповые 

методы работы: научное издание / А.А. Осипова / Акад. пед. и соц. наук. 

МПСИ. - М. ; Воронеж : [б. и.], 2000. - 240 с. 

2.Ткачева, В. В. Психокоррекционная работа с матерями, воспитывающими 

детей с отклонениями в развитии: практикум по формированию адекватных 

отношений / В.В. Ткачева. - М. : Гном и Д, 2000. - 64 с. 

Издания из ЭБС: 

1.Специальная психология. В 2 т. Т.1: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. В.И. Лубовского. – М.: Юрайт, 2017. – 428 с. 

http://www.biblio-online.ru/book/F79ABF04-191E-4DED-9BF9-8D4FC61136E1 

https://www.biblio-online.ru/book/71C12305-9DAA-4C80-B48B-B051710DD4DF
https://www.biblio-online.ru/book/71C12305-9DAA-4C80-B48B-B051710DD4DF
https://www.biblio-online.ru/book/11465C6F-50BF-4DC4-83A4-D78F94CF976E
https://www.biblio-online.ru/book/774576FD-B8CB-49E9-B639-A5249687C614
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2.Специальная психология. В 2 т. Т.2: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. В.И. Лубовского. – М.: Юрайт, 2017. – 274 с. 

http://www.biblio-online.ru/book/F79ABF04-191E-4DED-9BF9-8D4FC61136E1 

3.Введение в специальную психологию [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

/ З.В. Поливара. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 272 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/71C12305-9DAA-4C80-B48B-

B051710DD4DF 

 

 

13. Клиническая психология детей и подростков 

 

Клинико-психологические и возрастные особенности формирования 

нервно-психических расстройств у детей и подростков. Клинико-

психологическая диагностика и экспертиза нервно-психических расстройств 

у детей и подростков. Психокоррекция и психотерапия соматических и 

нервно-психических расстройств в практике детского клинического 

психолога. Клинико-психологические аспекты сохранения здоровья и 

психопрофилактики у детей и подростков. 

 

Основная литература: 

Печатные издания: 

1.Выготский, Л. С. Основы дефектологии [Текст] : научное издание / Л.С. 

Выготский. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2003. - 656 с. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература) 

2.Гонеев, А. Д. Основы коррекционной педагогики [Текст] : учеб. пособие 

для студентов пед. вузов / А.Д. Гонеев, И.И. Лифинцева, Н.В. Ялпаева; Под 

ред. В.А. Сластенина ; Междунар. Акад. пед. образования. - 3-е изд., перераб. 

- М. : Академия, 2004. - 272 с. - (Высшее профессиональное образование) 

3.Лапшин, В. А.  Основы дефектологии [Текст] : учеб. пособие для студентов 

пед. ин-тов / В.А. Лапшин, Б.П. Пузанов. - М. : Просвещение, 1990. - 143 с. 

Издания из ЭБС: 

1.Аксенова Л.И. Абилитационная педагогика: учеб. пособие для 

академического бакалавриата / Л.И. Аксенова. – М.: Юрайт, 2017 – 377 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/11465C6F-50BF-4DC4-83A4-D78F94CF976E 

2.Глухов, В. П. Специальная педагогика и специальная психология : учебник 

для академического бакалавриата / В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 264 с. https://www.biblio-

online.ru/book/774576FD-B8CB-49E9-B639-A5249687C614 

3.Специальная психология: учебник для академического бакалавриата / под 

ред. Л.М. Шипицыной. – М.: Юрайт, 2017. – 287 с. https://www.biblio-

online.ru/book/D846C04D-75FA-4F4B-90E6-5A5592D8EF59 

Дополнительная литература: 
Печатные издания: 

http://www.biblio-online.ru/book/F79ABF04-191E-4DED-9BF9-8D4FC61136E1
https://www.biblio-online.ru/book/71C12305-9DAA-4C80-B48B-B051710DD4DF
https://www.biblio-online.ru/book/71C12305-9DAA-4C80-B48B-B051710DD4DF
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https://www.biblio-online.ru/book/D846C04D-75FA-4F4B-90E6-5A5592D8EF59


1.Катаева, А. А. Дошкольная олигофренопедагогика [Текст] : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по пед. специальностям / А.А. Катаева, Е.А. 

Стребелева. - М. : ВЛАДОС, 2005. - 207 с. - (Коррекционная педагогика 

2.Коррекционная педагогика в начальном образовании [Текст] : учеб. 

пособие для студ. учреждений сред.пед.образования, обуч. по спец. 0312 

"Начальное образование" / Ред. Г.Ф. Кумарина. - М. : Академия, 2001. - 314 с.  

Издания из ЭБС: 

1.Специальная психология. В 2 т. Т.1: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. В.И. Лубовского. – М.: Юрайт, 2017. – 428 с. 

http://www.biblio-online.ru/book/F79ABF04-191E-4DED-9BF9-8D4FC61136E1 

2.Специальная психология. В 2 т. Т.2: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. В.И. Лубовского. – М.: Юрайт, 2017. – 274 с. 

http://www.biblio-online.ru/book/F79ABF04-191E-4DED-9BF9-8D4FC61136E1 

3.Введение в специальную психологию [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

/ З.В. Поливара. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 272 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/71C12305-9DAA-4C80-B48B-

B051710DD4DF 
 

2.3. Структура экзаменационного билета и критерии оценки результатов 

государственного экзамена 

 

Программа государственного экзамена включает комплексные задания, 

состоящие из теоретических вопросов и практических заданий по 

дисциплинам учебного плана, позволяющие оценить сформированные 

компетенции. Государственный экзамен проводится в устной форме по 

билетам. Вопросы и задания, выносимые на государственный экзамен, 

разрабатываются выпускающей кафедрой и утверждаются на заседании 

совета Психолого-педагогического факультета. Порядок проведения 

государственного экзамена бакалавров регламентируется «Положением о 

порядке проведения итоговой государственной аттестации выпускников 

ЗабГУ». 

На подготовку к ответу отводится не менее одного часа. 

Продолжительность ответа одного выпускника не более получаса с ответами 

на дополнительные вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии 

 

2.3.1. Структура экзаменационного билета  

Экзаменационные билеты включают три вопроса. Они 

структурированы следующим образом: первый вопрос билета  

(теоретический) отражает знание бакалавром содержания профессиональных 

функций, представленных  в Профессиональном стандарте специалиста в 

области педагогической психологии (деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению учащихся);  второй вопрос  (практический) 

отражает понимание выпускником  способов выполнения профессиональных 

http://www.biblio-online.ru/book/F79ABF04-191E-4DED-9BF9-8D4FC61136E1
http://www.biblio-online.ru/book/F79ABF04-191E-4DED-9BF9-8D4FC61136E1
https://www.biblio-online.ru/book/71C12305-9DAA-4C80-B48B-B051710DD4DF
https://www.biblio-online.ru/book/71C12305-9DAA-4C80-B48B-B051710DD4DF


действий; третий вопрос направлен на выяснения степени владения 

бакалавром профессиональными операциями при решении конкретных 

ситуаций, представленных в ситуационных задачах. 

 

2.3.2. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

Ответ бакалавра на государственном экзамене оценивается членами 

государственной экзаменационной комиссии по четырехбалльной шкале. 

Оценки выставляются по каждому показателю согласно определенным 

критериям и шкалой оценки (в соответствии с таблицей 3). 
 

 

 



Таблица 3. 

Показатели, критерии и шкала оценки государственного экзамена бакалавра  (таблица оценки) 

Показатели Критерии оценки в соответствии с четырехбалльной шкалой оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1  системность 

знаний, их 

полнота, 

достаточность, 

действенность, 

прочность, 

глубин 

обнаруживает 

всестороннее 

систематическое и 

глубокое знание 

программного 

материала; 

демонстрирует знание 

современной учебной 

и научной 

литературы, 

владеет понятийным 

аппаратом 

обнаруживает 

твёрдое знание 

программного 

материала; 

усвоил основную и 

наиболее значимую 

дополнительную 

литературу 

в основном знает 

программный материал в 

объёме, необходимом 

для предстоящей работы 

по профессии; 

в целом усвоил 

основную литературу 

 

обнаруживает значительные 

пробелы в знаниях основного 

программного материала 

 

2. Понимание 

сущности 

психолого-

педагогических 

явлений и 

процессов и их 

взаимозависимо

стей 

 

-способен творчески 

применять знание 

теории к решению 

профессиональных 

задач; 

- устанавливает 

содержательные 

межпредметные 

связи; 

- выдвигаемые 

положения 

обоснованы, 

приведены 

убедительные 

-способен применять 

знание теории к 

решению задач 

профессионального 

характера; 

-обоснование 

заявленных проблем 

недостаточно полно; 

- установлены 

содержательные 

межпредметные 

связи; 

- выдвигаемые 

положения 

обоснованы, однако 

-допускает 

существенные 

погрешности в ответе на 

вопросы 

экзаменационного 

билета. 

 

-допускает принципиальные 

ошибки в ответе на вопросы; 

-демонстрирует незнание 

теории и практики 

психологии  и педагогики 



примеры;  - 

демонстрирует знание 

обязательной и 

дополнительной 

литературы. 

 

наблюдается 

непоследовательност

ь анализа 

-3. Умение 

видеть основные 

проблемы 

(теоретические, 

практические), 

причины их 

возникновения; 

 

- обнаружено 

максимально глубокое 

знание 

психологических 

проблем;  

- подтверждает 

теоретические 

постулаты примерами 

из психологической 

практики-  

- подтверждает 

теоретические 

постулаты 

примерами из 

психологической 

практики, 

допускает отдельные 

погрешности и 

неточности при 

ответе 

 

 

- план ответа 

соблюдается 

непоследовательно; 

 - недостаточно 

раскрыты обозначенные 

в вопросе понятия, 

категории, концепции, 

теории; 

 - выдвигаемые 

положения 

декларируются, но 

недостаточно 

аргументируются; 

Не раскрыты обозначенные в 

вопросе понятия, категории, 

концепции, теории;  

-  научное обоснование 

проблем подменено 

рассуждениями обыденно-

повседневного характера; 

-  рассуждения содержат ряд 

серьезных неточностей;  

выводы поверхностны или 

неверны; 

4. Умение 

теоретически 

обосновывать 

возможные пути 

решения 

существующих 

проблем (теории 

и практики) 

 

 - демонстрирует 

умение увидеть 

проблему и оформить 

ее в виде задачи; 

способен  при 

постановке задачи 

ориентироваться на 

субъект воздействия 

(клиента) как на 

активного 

 развивающегося 

соучастника процесса 

воздействия, 

имеющего 

- в целом способен 

«видеть» проблему и 

оформить ее в виде 

задачи; в 

большинстве 

ситуаций способен  

при постановке 

задачи 

ориентироваться на 

субъект воздействия 

(клиента) как на 

активного 

развивающегося 

соучастника 

-с  трудом 

обнаруживает проблему 

и оформляет ее в виде 

задачи; в большинстве 

ситуаций не способен  

при постановке задачи 

ориентироваться на 

субъект воздействия 

(клиента) как на 

активного 

развивающегося 

соучастника процесса 

воздействия.  

- не способен  обнаруживать 

проблему; не способен  при 

постановке задачи 

ориентироваться на субъект 

воздействия (клиента) как на 

активного развивающегося 

соучастника процесса 

воздействия. 



собственные мотивы и 

цели  

 

процесса 

воздействия. 

 

5. Выводов и 

заключения по 

ответу 

выводы 

содержательны, 

логичны, обоснованы, 

соответствуют 

решенным задачам, 

обозначены 

дальнейшие 

перспективы работы в 

анализируемом 

направлении 

выводы и 

заключение в целом 

обоснованы; 

содержание работы 

допускает 

дополнительные 

выводы 

имеются логические 

погрешности в выводах, 

их недостаточная 

обоснованность 

выводы и заключения не 

обоснованы 

6. Общий 

уровень ответа  

бакалавр раскрыл 

сущность 

экзаменационных 

вопросов, точно 

ответил на вопросы, 

продемонстрировал 

умение вести научную 

дискуссию, 

отстаивать свою 

позицию, признавать 

возможные недочеты. 

Речь грамотна, 

используется 

фразеология научного 

стиля, соблюдаются 

нормы 

профессионального 

языка 

в целом раскрыта 

сущность 

экзаменационных 

вопросов, даны 

относительно 

точные ответы на 

вопросы; отчасти 

студент испытывает 

затруднения в 

ведении научной 

дискуссии. 

Речь в целом 

грамотна, 

используется 

фразеология 

научного стиля, 

соблюдаются нормы 

профессионального 

языка 

сущность вопросов 

раскрыта частично, 

ответы недостаточно 

убедительны. Речь в 

целом грамотна, не всех 

ситуациях соблюдаются 

нормы 

профессионального 

языка 

 

сущность вопросов 

бакалавром осознана 

недостаточно. Речь не 

соответствует требованиям 

профессиональной этики.  

 



Решение о соответствии принимается членами ГЭК персонально на 

основании бальной оценки каждого вопроса. Несоответствие требованиям 

ФГОС устанавливается в случае оценки какого-либо из вопросов ниже 3 

баллов. Соответствие отмечается в случае оценок на вопросы не менее 4 

баллов. В остальных случаях принимается решение «в основном 

соответствует». При этом учитывается степень соответствия или 

несоответствия подготовленности выпускника требованиям ФГОС. 

Окончательное решение по оценке государственного  экзамена и 

соответствия уровня подготовки бакалавра требованиям ФГОС принимается 

на закрытом заседании ГЭК путем голосования, результаты которого 

заносятся в протокол. 

2.4. Оценочные средства для проведения государственного экзамена 

2.4.1. Перечень вопросов 

1. Обоснуйте варианты применения утвержденных стандартных методов 

и технологий, позволяющих решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи. Приведите примеры из опыта работы педагогов- 

психологов. 

2. Объясните технологию сбора и первичной обработки информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики, в том числе 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ. Приведите примеры из опыта 

работы педагогов - психологов. 

3. Проанализируйте варианты учета общих, специфических 

закономерностей и индивидуальных особенностей психического и 

психофизиологического развития, особенностей регуляции поведения и 

деятельности детей, обучающихся в начальной школе. Приведите примеры 

из опыта работы педагогов- психологов. 

4. Раскройте сущность технологии психологического просвещения 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам психического развития детей, а также  по вопросам особенностей 

психического развития детей с разными типами нарушенного развития. 

Приведите примеры из опыта работы педагогов- психологов. 

5. Объясните механизм эффективного взаимодействия с 

педагогическими работниками образовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития детей. Приведите примеры из опыта 

работы педагогов- психологов. 

6. Раскройте сущность технологии  выстраивания развивающих учебных 

ситуации, благоприятных для развития личности и способностей ребенка. 

Приведите примеры из опыта работы педагогов- психологов. 

7. Проанализируйте этапы формирования психологической готовности 

будущего специалиста к профессиональной деятельности. Приведите 

примеры из опыта работы педагогов- психологов. 



8. Объясните технологию руководства проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. Приведите примеры из опыта работы 

педагогов- психологов. 

9. Охарактеризуйте способы работы  с семьями, воспитывающими детей 

с разными вариантами нарушенного психического развития. Приведите 

примеры из опыта работы педагогов - психологов. 

10. Проанализируйте варианты проведения консультаций, 

профессиональных собеседований, тренингов для активизации 

профессионального самоопределения обучающихся. Приведите примеры из 

опыта работы педагогов- психологов. 

11. Охарактеризуйте варианты организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей с разными типами нарушенного 

развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями. Приведите примеры из опыта работы 

педагогов- психологов. 

12. В чем заключается технология сбора и первичной обработки 

информации об истории развития и заболевания детей с ОВЗ. Приведите 

примеры из опыта работы педагогов- психологов. 

13. Опишите варианты контроля педагогом-психологом стабильности 

своего эмоционального состояния во взаимодействии с детьми, имеющими 

ОВЗ, и их родителями (законными представителями). Приведите примеры из 

опыта работы педагогов- психологов. 

14. Охарактеризуйте варианты эффективного взаимодействия с 

педагогическими работниками общеобразовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития обучающихся в коммуникативной, 

игровой и образовательной деятельности. Приведите примеры из опыта 

работы педагогов- психологов. 

15. Раскройте сущность технологии сбора и подготовки документации о 

ребенке для обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме образовательной организации. Приведите примеры из опыта 

работы педагогов- психологов. 

 

Перечень вторых вопросов билетов 

1. Проанализируйте возможности и ограничения используемых 

педагогических технологий, методов и средств обучения с учетом 

возрастного и психофизического развития обучающихся. 

2. Разработайте психологические рекомендации по проектированию 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность содержания и 

форм организации образовательного процесса по отношению ко всем 

уровням реализации основных общеобразовательных программ. 

3. Объясните технологию проведения мониторинга личностных и 

метапредметных результатов освоения основной общеобразовательной 

программы с использованием современных средств информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Каким образом проводится  



мониторинг  личностных  и  метапредметных  образовательных результатов  

в  соответствии  с  ФГОС  общего  образования  у  лиц  с ОВЗ,  обучающихся,  

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и  социальной  адаптации?   

4. Раскройте технологию разработки индивидуальных учебных планов, 

анализа и выбора оптимальных педагогических технологий обучения и 

воспитания обучающихся в соответствии с их возрастными и 

психофизическими особенностями. 

5. Объясните последовательность совместных с педагогами и 

преподавателями действий по разработке индивидуального образовательного 

маршрута с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося.  

6. Охарактеризуйте применение методов психологической оценки 

параметров образовательной среды, в том числе ее безопасности и 

комфортности, и образовательных технологий.  Раскройте сущность этапов 

по  созданию  благоприятного  психологического  климата  в  

образовательной  организации. 

7. Раскройте сущность технологий проведения индивидуальных и 

групповых консультаций обучающихся по вопросам обучения, развития, 

проблемам осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной карьеры, самовоспитания, взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками. Объясните технологию оценки эффективности и 

совершенствования консультативной деятельности. 

8. Объясните технологию разработки программ коррекционно-

развивающей работы  и проведения коррекционно-развивающих занятий с 

обучающимися и воспитанниками. Как оценивается эффективность 

коррекционно-развивающей работы в соответствии с выделенными 

критериями? В чем сущность психологической  коррекции психических  

особенностей личности  (в  зависимости  от  возраста,  пола,  особых  

образовательных потребностей, обучающихся  с ограниченными 

возможностями  здоровья, а также находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

9. Раскройте технологию проведения диагностической работы по 

выявлению уровняготовности или адаптации детей и обучающихся к новым 

образовательным условиям, а также диагностики одаренности, структуры 

способностей. 

10. Объясните технологию психологического просвещения педагогов, 

преподавателей, администрации образовательной организации и родителей 

(законных представителей) по вопросам психического развития детей и 

обучающихся (в том числе лиц  с  ограниченными возможностями здоровья, 

детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации,  в  том  

числе  несовершеннолетних  обучающихся,  признанных  в установленном  

порядке  обвиняемыми  или  подсудимыми,  либо  являющихся 

потерпевшими или свидетелями преступления). 



11. Раскройте этапы работы по планированию и организации работы по 

предупреждению возможного неблагополучия в психическом и личностном 

развитии обучающихся, в том числе социально уязвимых и попавших в 

трудные жизненные ситуации. 

12. Объясните технологию разработки  рекомендаций  педагогам,  

преподавателям,  родителям (законным  представителям),  воспитателям  и  

работникам  образовательной организации по оказанию помощи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья в адаптационный период. 

13. Раскройте этапы консультирования  администрации  

образовательных  организаций,   педагогов, преподавателей,  родителей  

(законных  представителей)  по психологическим  проблемам  обучения,  

воспитания  и  развития обучающихся. 

14. Раскройте сущность этапов оценивания  уровня  и  отклонения  от  

нормального  хода  психического развития  обучающихся  на  различных  

уровнях  образования  в образовательных организациях. 

 15. Объясните сущность этапов проведения  диагностической  работы  

по  выявлению  особенностей  и причин  дезадаптации  обучающихся  с  

целью  определения  направлений оказания психолого-педагогической 

помощи. 

 

Перечень третьих вопросов билетов 

Ситуационная задача 1. 

     В школу устроился работать молодой педагог-психолог, которая три года 

назад перешла на новую образовательную программу "Гармония". Снизилась 

успеваемость детей, многие дети получили предельно низкие переводные 

оценки, либо сдали контрольный этап с субъективно неудовлетворяющими 

родителей результатами. Педагогу-психологу поступил запрос от 

администрации школы провести психологическую экспертизу программы 

образовательной организации. 

Решите ситуационную задачу, обязательно отразив следующие 

теоретические вопросы: 

1.  Охарактеризуйте основные образовательные программы для 

начальной школы, реализуемые в образовательных учреждениях РФ. 

2.  Опишите последовательность действий педагога-психолога по 

реализации поступившего запроса, используя знания основных теорий 

обучения, воспитания и развития детей младшего школьного возраста. 

 

Ситуационная задача 2 

    К психологу пришла мама ученицы, которая учится в 9 классе и попросила 

помощи. Она рассказала, что ее дочь до 6-7 класса была веселой, активной 

девочкой, хорошо училась в школе, любила общаться с детьми и 

одноклассниками, много времени отдавала внеклассной работе. Сейчас, она 

совсем изменилась. Замкнулась, перестала общаться с друзьями, теряется в 



присутствии незнакомых людей, сторонится компаний и шумных собраний. 

Стала хуже учиться. Все свободное время проводит в своей комнате. 

Придирчиво относится к своей внешности. Живет своей довольно 

напряженной жизнью, иногда прорывающейся в нервных репликах и 

подавленном настроении. На искренний разговор не идет. Как вернуть дочь к 

нормальной жизни? Что с ней происходит? 

1. Сформулируйте психологическую гипотезу относительно перемен, 

происходящих с девушкой? Какие психологические проблемы ее мучают? 

2. Какова возможная работа с девочкой? 

 

Ситуационная задача 3 

   В 1-й класс поступает мальчик с задержкой психического развития и 

мальчик с признаками аутизма. Опишите последовательность действий 

практического психолога по учету индивидуальных особенностей 

психического и психофизиологического развития, особенностей регуляции 

поведения и организации учебной деятельности данных школьников. 

 

Ситуационная задача 4. 

    Педагогу-психологу от родителей первого класса поступила жалоба на 

учителя. Дети категорически отказываются идти в школу, часто стали болеть, 

боятся не правильно выполнить домашнее задание. Родителям про учителя 

дети ничего не рассказывают, но в поведении проявляется страх, боязнь, не 

отвечают на вопросы родителей "Как прошел день в школе?" и т.д.  Опишите 

последовательность действий практического психолога 

 

Ситуационная задача 5. 

    Педагогу-психологу на всеобщем родительском собрании поступил запрос 

от родителей учащихся 6 класса. Дети стали закрываться в комнатах, часто 

«сидят» в интернете, отказываются выполнять поручения родителей, плохо 

готовятся к урокам. 

    Решите ситуационную задачу, обязательно отразив следующие 

теоретические вопросы: 

1. Демонстрацию каких психологических явлений Вы видите в 

предложенной задаче?  Предложите рабочее определение выделенных 

феноменов, покажите   их взаимосвязь. 

2. Смоделируйте возможность оптимизации поведения детей посредством 

организации их проектно-исследовательской деятельности 

 

Ситуационная задача 6. 

К педагогу-психологу обратился классный руководитель шестого 

класса.  Мальчик П. систематически нарушает дисциплину, оскорбляет своих 

одноклассников и учителей, получает неудовлетворительные оценки. Хотя 

учителя говорят, что мальчик П. может хорошо учиться, у него есть 

определенные способности. Опишите последовательность действий 

практического психолога. 



 

Ситуационная задача 7. 

     У ученика 5 класса Коли Т. нет друзей. Он считает, что никто в классе не 

достоин его дружбы. 

1. Какими должны быть содержание и последовательность действий 

психолога в этом случае? 

2. Создайте перечень методов психологической диагностики самооценки на  

разных возрастных этапах 

 

Ситуационная задача 8. 

     Классный руководитель 11 класса, обратился к психологу с такой 

проблемой, что в ее классе есть слабовидящая девочка, которую весь класс 

игнорирует, никто с ней не общается, она постоянно одна, учитель пыталась 

поговорить с классом, выяснить причину, но все молчат. Так же все ребята в 

классе определились с выбором экзаменов для дальнейшего поступления, что 

касается этой девочки, то она еще не сделала свой выбор. Опишите 

последовательность действий практического психолога. 

 

Ситуационная задача 9. 

    Известно, что социализация детей с ОВЗ, воспитывавшихся в условиях 

детского дома, затруднена. Каковы действия психолога по формированию 

толерантного отношения  к таким детям остальных учащихся 1-го класса . 

 

Ситуационная задача 10. 

    Несколько родителей первоклассников обратились к психологу по 

вопросам трудностей, связанных с началом обучения детей в школе. 

1. Сформулируйте проблему и ее причины. 

2. Какая работа в русле психологического просвещения возможна в данной 

ситуации и кому она будет адресована? 

 

Ситуационная задача 11. 

    Коля творчески одаренный младший школьник и при этом достаточно 

самоуверенный. Отношения с ребятами в классе холодные, школьных друзей 

нет. Коля не дает никому из ребят высказаться, ответить на поставленный 

учителем вопрос. Считает, что уроки легкие, он все и так знает. В итоге 

начал систематически пропускать занятия. Опишите последовательность 

действий практического психолога. 

 

Ситуационная задача 12. 

В 7 классе проводится классный час на тему выбора учащимися  

будущей профессии. В ходе работы подростки мотивируют свой выбор в 

основном тем, что называемые профессии им «интересны» или «нравятся». 

Как может быть сформулирована проблема, о которой свидетельствуют 

подобные аргументы выбора профессии у подростков? Наметьте план 

коррекционно-развивающих мероприятий в данном контексте. 



 

Ситуационная задача13. 

     В закрытых детских учреждениях, несмотря на достаточно хороший уход, 

дети первых лет жизни плохо прибавляют в весе, поздно начинают ходить, 

много болеют и отстают в общем психическом развитии от 

воспитывающихся в семье детей. 

Укажите все причины возникновения подобных явлений 

 

Ситуационная задача 14. 

    Поступление в школу первого класса. Запрос педагогу-психологу провести 

повторную диагностику готовности детей к школе, на основе этого возможно 

проектирование индивидуальных образовательных маршрутов,  провести 

диагностику адаптации. 

 

Ситуационная задача 15. 

    В одной из школ города произошел суицид. Мальчик 12 лет выпрыгнул из 

окна прямо на глазах своего класса и классного руководителя. Он не погиб, 4 

месяца пролежал в больнице и собирается вернуться в класс. От 

администрации школы педагогу-психологу поступил запрос собрать и 

подготовить документацию о ребенке для обсуждения его проблем на 

психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной 

организации, а также провести диагностику на выявление склонностей 

суицидального поведения детей. Опишите последовательность действий 

практического психолога. 
 

2.5. Порядок проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен по направлению 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование проверяет степень готовности бакалавра к 

решению задач тех видов деятельности, к которым он готовится: 

-  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;  

- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Выпускающая кафедра составляет и утверждает перечень 

теоретических и практических вопросов, предлагаемых обучающимся, и 

доводит его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты 

начала ГИА. 

Обучающиеся обеспечиваются программами  государственных 

экзаменов, которые разрабатываются в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом. 



В период подготовки выпускников к государственному экзамену 

читаются обзорные лекции по дисциплинам учебного плана, по содержанию 

которых сформированы экзаменационные билеты.  Проводятся плановые 

предэкзаменационные консультации. Программа государственного экзамена 

разрабатывается заведующим кафедрой. На основании Программы 

государственного экзамена заведующим кафедрой не позднее, чем за 6 

месяцев до итоговой аттестации, формируются экзаменационные билеты для 

государственного экзамена, которые хранятся на кафедре.  

Обучающимся создаются необходимые для подготовки условия, 

проводятся консультации. Приказом ректора университета утверждается 

состав  государственной экзаменационной комиссии, который доводится до 

сведения выпускников бакалавриата. Допуск каждого обучающегося к 

государственным экзаменам осуществляется приказом ректора университета. 

Сроки проведения экзамена и консультаций отражаются в расписании. 

Экзаменационные билеты утверждаются на Совете психолого-

педагогического факультета  и заведующим кафедрой. Подпись председателя 

Совета заверяется печатью факультета. 

Ответ на вопрос билета должен соответствовать основным положениям 

раздела программы государственного экзамена, предусматривать изложение 

определений основных понятий. Порядок и последовательность изложения 

материала определяется самим выпускником. Обучающийся имеет право 

расширить объем содержания ответа на вопрос на основании 

дополнительной литературы при обязательной ссылке на авторство 

излагаемой теории. Теоретические положения должны подтверждаться 

примерами из практической деятельности.  

При подготовке к ответу в устной форме студенты делают 

необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарем 

экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом факультета. На 

подготовку к ответу первому студенту предоставляется до 45 минут, 

остальные студенты отвечают в порядке очередности 

При необходимости студенту после ответа на теоретический вопрос 

билета задаются дополнительные вопросы. После завершения ответа члены 

государственной экзаменационной комиссии, с разрешения ее председателя, 

могут задавать студенту дополнительные вопросы, не выходящие за пределы 

программы государственного экзамена. На ответ студента по билету и 

вопросы членов комиссии отводится не более 30 минут. По завершении 

государственного экзамена государственная экзаменационная комиссия на 

закрытом заседании обсуждает характер ответов каждого студента и 

выставляет каждому студенту согласованную итоговую оценку. Итоговая 

оценка по экзамену сообщается студенту в день сдачи экзамена, 

выставляется в протокол ГЭК и зачетную книжку студента. В протоколе ГЭК 

фиксируются номер и вопросы (задания) экзаменационного билета, по 

которым проводился экзамен. Председатель и члены экзаменационной 

комиссии расписываются в протоколе и в зачетной книжке. 

 



Перечень справочной литературы, нормативной документации, список 

информационных источников, технических средств, разрешенных к 

использованию на экзамене 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России 

от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 

22 сентября 2011 г. № 2357). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897). 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2012 года № 413). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (утвержден приказом Минобрнауки России от 19 

декабря 2014 г. №1598). 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт для 

обучающихся с умственной отсталостью (с интеллектуальными 

нарушениями) утвержден приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 

г. № 1599). 

7. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

8. Профессиональный стандарт “Педагога психолога (психолог в сфере 

образования)” утвержден приказом Минтруда России от 24 июля 2015 г. 

№514н. 

9.Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(утверждено приказом Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. № 1082). 

10. Положение о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации (утверждено приказом 

Минобразования России от 22 октября 1999 г. № 636). 

11. Письмо «Об обеспечении успешной адаптации ребенка при 

переходе со ступени начального общего образования - на основную 

(утверждено Минобрнауки России от 21 мая  2004 года № 14-51-140/13). 

12. Рабочая концепция одаренности (Разработка и издание Концепции 

осуществлены по заказу Министерства образования Российской Федерации в 

рамках и на средства федеральной целевой программы «Одаренные дети». 

Богоявленская Д.Б. (ответственный редактор), Шадриков В.Д. (научный 

редактор), Бабаева Ю.Д., Брушлинский А.В., Дружинин В.Н., Ильясов И.И., 

Калиш И.В., Лейтес Н.С., Матюшкин A.M., Мелик-Пашаев А.А., Панов В.И., 

Ушаков В.Д., Холодная М.А., Шумакова Н.Б., Юркевич B.C. 

13. «О концепции профилактики злоупотребления 



психоактивнымивеществами в образовательной среде» (утвержден приказом 

Минобразования России от 28 февраля 2000 г. № 619). 

14. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (А.  Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков). 

15. Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на 

период до 2020 года. (от 31.08.2016) 

16. Профессиональный стандарт специалиста в области педагогической 

психологии (деятельность по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся). 

17. Этический кодекс педагога-психолога службы практической 

психологии образования России. 

 

 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы 

 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

проверяется степень сформированности у выпускника следующих 

компетенций: ОПК - 11, ОПК 12, ПК-22,  ПК 23, ПК 24, ПК 26. 

 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

самостоятельную, логически завершенную работу, связанную с решением 

задач тех видов деятельности, к которым готовится бакалавр:  

-  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;  

- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование профиль «Психология 

образования» должна быть актуальной и соответствовать объектам и задачам 

профессиональной деятельности ФГОС ВО, иметь элементы новизны и 

практическую значимость. 

 

3.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ 

Выпускающая кафедра составляет и утверждает перечень тем ВКР, 

предлагаемых обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не 

позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. В их основе могут быть 

научные или научно-методические направления исследования кафедры, а 



также направления исследований, предложенные профильными 

организациями. 

По письменному заявлению обучающегося кафедра может в 

установленном ею порядке предоставить обучающемуся возможность 

подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся, в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 

на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

 

3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в 

государственную экзаменационную комиссию и защиты выпускной 

квалификационной работы 

Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель ВКР 

из числа работников университета и при необходимости консультант 

(консультанты). 

Руководителями ВКР по программам бакалавриата назначаются лица 

из числа профессорско-преподавательского состава соответствующей 

выпускающей кафедры университета, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание. 

При подготовке ВКР руководитель: 

- осуществляет подготовку задания на выполнение ВКР; 

- оказывает обучающемуся помощь в составлении календарного графика 

и плана ВКР; 

- выдает рекомендации и проводит консультации по подбору 

фактического материала в ходе производственной и преддипломной практик, 

методике его обобщения, систематизации, по его обработке и использованию 

в ВКР; 

- осуществляет проверку качества выполнения работы, ее соответствия 

поставленным целям и задачам; 

- контролирует соблюдение основных требований к оформлению 

представленной работы и иллюстративного материала. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование профиль «Психология 

образования» должна быть представлена в форме рукописи с 

соответствующим иллюстрационным материалом и списком литературы. 

Структура работы включает: титульный лист, содержание (оглавление); 

введение; основную часть (обзор научной литературы по избранной 

проблематике; характеристику объекта исследования; характеристику 

методов и методик исследования; описание полученных результатов 

исследования; обсуждение результатов); выводы; список использованной 

литературы; приложения. 

Реферативная часть ВКР должна отражать общую профессиональную 

эрудицию выпускника и содержать: историю изучения проблемы и ее 

современное состояние, основные научные подходы к рассмотрению 

проблемы исследования, определение основных понятий и категорий, 



сопоставление различных точек зрения по проблеме исследования. 

Обязательным требованием к качеству литературного обзора является 

выраженная авторская позиция по отношению к существующим 

исследованиям в рамках выбранной проблемной области. 

Практическая часть работы носит исследовательский характер и 

представляет собой фундаментальное или прикладное исследование в рамках 

поставленной в работе научной или практической задачи. Самостоятельная 

часть выпускной квалификационной работы должна быть законченным 

исследованием, свидетельствующим об уровне сформированности 

профессиональных компетенций автора. 

В заключении автор должен кратко и четко сформулировать основные 

выводы, результаты проведенных исследований, показать степень 

выполнения поставленных задач, субъективные и объективные причины, не 

позволившие выполнить намеченные задачи полностью, дать рекомендации к 

дальнейшим исследованиям. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 60-80 

страниц печатного текста (шрифт TNR, 14 кегль, 1,5 интервал). При этом 

теоретическая часть должна составлять не более 40% от общего объема 

работы.  

Законченная ВКР, подписанная выпускником, представляется 

руководителю в машинописном виде.  После просмотра и окончательного 

одобрения работы руководитель подписывает ее, дает письменный отзыв. 

Выпускник обязан наряду с печатным вариантом представить файл с 

полным текстом ВКР. Текст ВКР в электронном виде проверяется на 

определение объема заимствования, в том числе содержательного, выявление 

неправомочных заимствований по системе «Антиплагиат». 

Проверка ВКР производится на сайте www.antiplagiat.ru. Допустимый 

процент заимствования текста при проверке в данной системе определяется 

факультетом, но не более 40%, т.е. оригинальность текста ВКР должна 

составлять не менее 60% — по программам бакалавриата. По результатам 

проверки на заимствование составляется справка, которая вкладывается 

вместе с отзывом в ВКР. 

ВКР подлежит нормоконтролю на соответствие требованиям 

оформления, представленным в методической инструкции МИ 4.2-5_47-01-

2013 «Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой 

документации». 

Для окончательного решения о допуске к защите ВКР обучающийся 

представляет на выпускающую кафедру  выпускную квалификационную 

работу. Допуск к защите ВКР оформляется решением на заседании кафедры 

и подписывается заведующим кафедрой. На кафедре должен быть 

осуществлён контроль за соответствием темы выполненной ВКР 

направленности (профилю) подготовки, за полнотой раскрытия темы в 

содержании работы. 



ВКР по программам бакалавриата не подлежат рецензированию.  

Обучающийся знакомится с отзывом научного руководителя не позднее, чем 

за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.  

По решению кафедры, в период обучения студент должен выступить на 

конференции с докладом или подготовить и опубликовать научную статью 

(тезисы) по результатам исследования. Факт выступления с докладом или 

публикации статьи должен быть отражен в отзыве руководителя. 
ВКР, подписанная руководителем, заведующим выпускающей 

кафедрой с отзывом руководителя, справкой по результатам проверки на 
заимствование и авторефератом (для ВКР бакалавра) сдается на кафедру  в 
срок, определенный в «Положении о государственной итоговой аттестации». 

Обучающийся допускается к защите ВКР только при наличии всех 
подписей и документов. Указанные документы передаются в 
государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 
календарных дня до дня защиты ВКР. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не 
менее двух третей ее состава. Общая продолжительность защиты ВКР не 
должна превышать 45 минут, продолжительность доклада обучающегося — 
8–10 минут. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 
– представление обучающегося членам комиссии; 
– доклад обучающегося с использованием иллюстративного материала 

об основных результатах выполнения ВКР; 
– вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада 

обучающегося; 
– ответы обучающегося на заданные вопросы; 
– заслушивание отзыва руководителя; 
Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа 

лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном 
числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. Протоколы заседаний 
комиссий подписываются председателем, членами и секретарем 
экзаменационной комиссии. 

 
3.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты 
выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа оценивается членами 
государственной экзаменационной  комиссии по четырехбалльной шкале. 
Оценки выставляются государственной экзаменационной комиссией по 
каждому показателю согласно определенным критериям и шкалой оценки (в 
соответствии с таблицей 4). 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы бакалавра 
учитываются умение четко и логично излагать материалы работы, отвечать 
на вопросы по ее содержанию, оценивать свой вклад в решение проблемы, 



иллюстративность грамотность оформления работы, мнение научного 
руководителя и членов ГЭК. 

 



Таблица 4 

Показатели, критерии и шкала оценки выпускной квалификационной работы бакалавра (таблица оценки) 

Показатели Критерии оценки в соответствии с пятибалльной шкалой оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1. Обоснование 

актуальности  

рассматриваемого 

вопроса 

Тема соответствует программе 

подготовки бакалавра, касается 

актуальных проблем психологии 

образования, имеет теоретическую 

и практическую значимость 

Тема соответствует 

программе подготовки 

бакалавра и, в основном 

определена актуальность 

проблемы, практическая 

значимость темы 

диссертации 

Тема соответствует 

программе подготовки 

бакалавра, но не 

разводится 

актуальность 

проблемы и темы ВКР 

Тема не в полной мере 

соответствует 

программе подготовки 

бакалавра, 

недостаточно 

обоснованы проблема и 

тема ВКР 

2. Разработка 

методологическо-

го аппарата ВКР  

Определены и обоснованы объект, 

предмет, цель, задачи, гипотеза, 

методы ВКР; положения, 

выносимые на защиту 

Определен и в основном 

обоснован методологический 

аппарат ВКР 

Имеются 

рассогласования в 

методологическом 

аппарате ВКР 

Не соотносятся объект 

и предмет, цели и 

задачи, цели и методы 

ВКР 

3. Оформление 

библиографичес-

кого списка  

Оформление соответствует ГОСТу. 

Использовано не менее 50 

источников, соответствующих теме 

Имеются отдельные 

нарушения в оформлении, 

список в основном 

соответствует теме 

Имеются нарушения в 

оформлении списка, 

отбор источников 

недостаточно 

обоснован 

Список литературы 

свидетельствует о 

слабой изученности 

проблемы 

4. Выбор 

структуры работы  

Структура ВКР соответствует 

целям и задачам, содержание 

соответствует названиям разделов, 

части соразмерны 

Структура ВКР 

соответствует целям и 

задачам, имеются 

незначительное 

рассогласование содержания 

и названия разделов, 

некоторая их 

несоразмерность 

Имеется ряд 

нарушений в выборе 

структуры ВКР 

Структура работы не 

обоснована 

5. выводов и 

заключения  

Выводы логичны, обоснованы, 

соответствуют целям, задачам и 

методам работы. В заключении 

Выводы и заключение в 

целом обоснованы; 

содержание работы 

Имеются логические 

погрешности в 

выводах, их 

Выводы и заключения 

не обоснованы 



указаны степень подтверждения 

гипотезы, возможности внедрения и 

дальнейшие перспективы работы 

допускает дополнительные 

выводы 

недостаточная 

обоснованность 

6. Глубина 

теоретического 

анализа темы  

Изучены основные теоретические 

работы, посвященные проблеме 

ВКР, проведен сравнительно- 

сопоставительный анализ 

источников, выделены основные 

методологические и теоретические 

подходы к решению проблемы, 

определена и обоснована 

собственная позиция автора 

Изучена большая часть 

основных работ, проведен их 

сравнительно-сопостави-

тельный анализ, определена 

собственная теоретическая 

позиция автора 

Изучены недостаточно 

основные работы по 

проблеме, 

теоретический анализ 

носит описательный 

характер, отсутствует 

собственная позиция 

автора 

Не изучены основные 

работы, отсутствует 

анализ источников, 

«сплошное» 

конспектирование работ 

7. Обоснован-

ность 

практической 

части 

исследования 

Определена методика и обоснованы 

методы, методики, сроки и база 

исследования в соответствии с 

целями и гипотезой ВКР 

Определены и в основном 

обоснованы методы, сроки, 

база исследования 

Методы и методика 

исследования 

недостаточно или 

частично обоснованы, 

база и сроки 

исследований 

соответствуют целям 

Методы, база, сроки 

исследования не 

соответствуют целям 

 60-80 стр., выдержано соотношение 

частей по объему 

Работа превышает 

рекомендуемый объем, 

теоретическая часть 

превышает по объему 

практическую 

Работа меньше 

рекомендуемого 

объема, как в 

теоретической, так и в 

практической части 

Работа не соответствует 

требованиям по объему 

 Ссылки, графики, таблицы, 

заголовки, оглавление оформлено 

безупречно, работа «вычитана» 

Имеются отдельные 

нарушения в оформлении 

Имеется ряд 

нарушений в 

оформлении ВКР. 

Работа не вычитана, 

содержит 

орфографические, 

пунктуационные 

ошибки. 

10. Степень 

организованности 

Бакалавром соблюдается график 

выполнения ВКР, проявляется 

График выполнения ВКР в 

основном соблюдается, 

График соблюдается, 

работа ведется в 

График не соблюдается, 

указания руководителя 



и 

самостоятельнос-

ти при 

выполнении 

работы  

высокая степень самостоятельности 

в подборе и анализе литературы, 

проектировании эксперимента. 

работа выполняется в 

сотрудничестве с 

руководителем. 

рамках указаний 

руководителя 

выполняются частично 

или не выполняются 

11. Уровень 

защиты ВКР  

Бакалавр раскрыл сущность своей 

работы, точно ответил на вопросы, 

продемонстрировал умение вести 

научную дискуссию, отстаивать 

свою позицию, признавать 

возможные недочеты 

В целом раскрыта сущность 

работы, даны точные ответы 

на вопросы; отчасти студент 

испытывает затруднения в 

ведении научной дискуссии 

Сущность работы 

раскрыта частично, 

ответы на вопросы 

недостаточно 

убедительны 

Сущность работы 

бакалавром осознана 

недостаточно, слабо 

ориентируется в 

содержании ВКР 

12. Владение 

научным стилем 

устной и 

письменной речи  

Текст ВКР и выступление 

выпускника в ходе защиты 

логичны, последовательны, 

грамотны, репрезентативны, 

используется фразеология научного 

стиля, соблюдаются 

грамматические и синтаксические 

особенности научного стиля 

Бакалавр в основном владеет 

научным стилем речи 

Бакалавр  частично 

владеет научным 

стилем речи 

Бакалавр не владеет 

научным стилем речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Фонд оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения ГИА разработан в 

соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации и представлен в Приложении к 

программе государственной итоговой аттестации. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

итоговой государственной аттестации Проверьте нумерацию 

разделов ! 

5.1 . Основная литература 

 5.1.1.  Печатные издания 

1. Беломестнова В.Р. Применение статистических методов в психолого-

педагогических исследованиях : учеб.-метод. пособие / Беломестнова 

Вера Ревокатовна. - Чита :ЗабГУ, 2014. - 131 с. 

2. Бреслав Г.М. Основы психологического исследования : учеб.пособие / 

Бреслав Гершон Моисеевич. - Москва : Академия, 2010 : Смысл. - 496 с.  

3. Веракса Н.Е. Методологические основы психологии : учеб.пособие / 

Н. Е. Веракса. - Москва : Академия, 2008. - 240с.  

4. Гусев А.Н. Психологические измерения. Теория. Методы : 

учеб.пособие / Гусев Алексей Николаевич, Уточкин Игорь Сергеевич. - 

Москва : Аспект Пресс, 2011. - 319 с. 

5. Колесникова Г.И. Методология психолого-педагогических 

исследований : учеб.пособие / Колесникова Галина Ивановна. - Ростов-

на-Дону : Феникс, 2015. - 318 с.  

6. Научно-исследовательская работа студента-психолога [Текст] : 

учеб.пособие / С. Б. Дагбаева, Ж. А. Леснянская. - Чита :ЗабГУ, 2017. - 

103 с. - ISBN 978-5-9293-1967-9 : 103-00. 

 

5.1.2. Издания из ЭБС: 

1. Артемьева О.А.Качественные и количественные методы исследования 

в психологии: Учебное пособие. 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 

2017. - 148. - Формат MARC21 Ссылка на ресурс: http://www.biblio-
online.ru/book/297ABB31-EF07-46C3-BA12-72FBDFC71D77 
2. Ермолаев-Томин О.Ю. Математические методы в психологии в 2 ч. 

Часть 2. : Учебник. - 5-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 235. - 

Формат MARC21 Ссылка на ресурс: http://www.biblio-
online.ru/book/9190C4BE-DFF4-4544-BA76-B9FD386BA7CE 

3. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология в 2 ч. Часть 2. : 

Учебник / Корнилова Татьяна Васильевна; Корнилова Т.В. - 3-е изд. - М. 

: Издательство Юрайт, 2017. - 264. Формат MARC21 Ссылка на ресурс: 

http://www.biblio-online.ru/book/297ABB31-EF07-46C3-BA12-72FBDFC71D77
http://www.biblio-online.ru/book/297ABB31-EF07-46C3-BA12-72FBDFC71D77
http://www.biblio-online.ru/book/9190C4BE-DFF4-4544-BA76-B9FD386BA7CE
http://www.biblio-online.ru/book/9190C4BE-DFF4-4544-BA76-B9FD386BA7CE


http://www.biblio-online.ru/book/DE90FB1B-9EBA-4961-9530-

DCF783322A73 

4. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии / 

Сидоренко Елена Васильевна. - Санкт-Петербург : Речь, 2010. - 350 с. 

 

5.1.3.Базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы 

Каждому магистранту предоставляется возможность 

индивидуального дистанционного доступа из любой точки, в которой 

имеется Интернет, к информационно-справочным и поисковым 

системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза 

заключен договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; 

ЭБС «Консультант студента»; «Электронно-библиотечная система 

elibrary»; «Электронная библиотека диссертаций»). 
Таблица 5 

 
 

№  Название сайта Электронный адрес 

1 Сайт Министерства образования РФ http://mon.gov.ru/structure/minister/  

2 Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru 

3 Сайт журнала «Вестник образования России» http://vestniknews.ru  

4 Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

5 Российская педагогическая энциклопедия.  http://www.edit.much.ru/content/ma

gs innov.htm  

6 Мир словарей. Коллекция словарей и 

энциклопедий 

www.sinncom.ru  

7 Рубрикон – энциклопедический портал. 

Раздел образование 

www.eidos.ru/journal/  

8 Педагогический энциклопедический словарь  http://dictionary.fio.ru/  

9 Словарь методических терминов  http://slovari.gramota.ru/portal_sl.ht

ml?d=azimov 

10 Федеральный институт педагогических 

измерений 

http://wwwh.fipi.ru/  

11 Национальный фонд подготовки кадров. 

Приоритетный национальный проект 

«Образование» 

http://portal.ntf.ru/ 

12 Специализированный образовательный 

портал «Инновации в образовании» 

http://sinncom.ru/content/reforma/in

dex1.htm 

13 Информационно-просветительский портал 

«Электронные журналы» 

http://www.eduhmao.ru/info 

 Государственная научная педагогическая 

библиотека им. Ушинского 

http://www.gnpbu.ru/  

 

6. Перечень программного обеспечения 

 

ABBYY FineReader; ESET NOD32 Smart Security Business Edition;  FoxitReader;  

S Office Standart 2013; АИБС "МегаПро"; MS Windows 7; SPSS StatisticsBase; STADIA. 

http://mon.gov.ru/structure/minister/
http://www.edu.ru/
http://vestniknews.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edit.much.ru/content/mags%20innov.htm
http://www.edit.much.ru/content/mags%20innov.htm
http://www.sinncom.ru/
http://www.eidos.ru/journal/
http://dictionary.fio.ru/
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://wwwh.fipi.ru/
http://portal.ntf.ru/
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.eduhmao.ru/info
http://www.gnpbu.ru/


7. Материально-техническое обеспечение 

Государственный 

экзамен 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-520. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект специальной 

учебной мебели. Доска 

аудиторная.  

Мультимедийное 

оборудование: ноутбук, 

переносной проектор, 

переносной экран, 

акустическая система. 

 

 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-525. 

Кабинет для курсового проектирования  

(выполнения курсовых работ). Помещение 

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Комплект специальной 

учебной мебели. 

Специализированная 

мебель для хранения 

литературы.  

Литература по 

психологии, педагогике 

(более 1000 экз.). 

Мультимедийное 

оборудование: ноутбук, 

переносной проектор, 

переносной экран, 

акустическая система. 
672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-513. 

Компьютерный класс. Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Комплект специальной 

учебной мебели. Доска 

передвижная 

поворотная. Доска 

магнитно-маркерная 

белая. 

7- ПК (в т.ч. 

преподавательский). 

 Мультимедийное 

оборудование: ноутбук, 

переносной проектор, 

переносной экран, 

акустическая система. 

Доступ к сети Интернет 

и обеспечение доступа 

в электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-509. 

Кабинет для научно-исследовательской 

работы 

Комплект специальной 

учебной мебели. 

Устройство 

психофизиологического 

тестирования 

«Психофизиолог», 

Комплекс объективного 

психологического 

анализа и тестирования 



«Эргоскоп». 

Мультимедийное 

оборудование: ноутбук, 

переносной проектор, 

переносной экран, 

акустическая система. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

Читальный зал научной библиотеки.  

Аудитория для самостоятельной работы 

Комплект специальной 

учебной мебели (130 

посадочных мест).  

ПК – 19 шт. 

Доступ к сети Интернет 

и обеспечение доступа 

в электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации. 

Выпускная 

квалификационна

я работа 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-520. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект специальной 

учебной мебели. Доска 

аудиторная.  

Мультимедийное 

оборудование: ноутбук, 

переносной проектор, 

переносной экран, 

акустическая система. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-513. 

Компьютерный класс. Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Комплект специальной 

учебной мебели. Доска 

передвижная 

поворотная. Доска 

магнитно-маркерная 

белая. 

7- ПК (в т.ч. 

преподавательский). 

 Мультимедийное 

оборудование: ноутбук, 

переносной проектор, 

переносной экран, 

акустическая система. 

 

Доступ к сети Интернет 

и обеспечение доступа 

в электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-509. 

Кабинет для научно-исследовательской 

работы 

Комплект специальной 

учебной мебели. 

Устройство 

психофизиологического 

тестирования 

«Психофизиолог», 

Комплекс объективного 

психологического 



анализа и тестирования 

«Эргоскоп». 

Мультимедийное 

оборудование: ноутбук, 

переносной проектор, 

переносной экран, 

акустическая система. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-525. 

Кабинет для курсового проектирования  

(выполнения курсовых работ). Помещение 

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Комплект специальной 

учебной мебели. 

Специализированная 

мебель для хранения 

литературы.  

Литература по 

психологии, педагогике 

(более 1000 экз.). 

Мультимедийное 

оборудование: ноутбук, 

переносной проектор, 

переносной экран, 

акустическая система. 
 

 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

Читальный зал научной библиотеки.  

Аудитория для самостоятельной работы 

Комплект специальной 

учебной мебели (130 

посадочных мест).  

ПК – 19 шт. 

Доступ к сети Интернет 

и обеспечение доступа 

в электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации. 

 672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-506. 

Кафедра ПО, кабинет для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Комплект специальной 

мебели.  

Мультимедийное 

оборудование: ноутбук, 

переносной проектор, 

переносной экран, 

акустическая система. 

Доступ к сети Интернет 

и обеспечение доступа 

в электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации. 

 672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

Читальный зал научной библиотеки.  

Аудитория для самостоятельной работы 

Комплект специальной 

учебной мебели (130 

посадочных мест).  

ПК – 19 шт. 

Доступ к сети Интернет 

и обеспечение доступа 

в электронную 





Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения государственной итоговой аттестации 

 

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль «Психология образования» 

 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках ГИА проверяется степень освоения 

выпускником всех общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций (в соответствии с выбранными видами деятельности). 

 

2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций в ходе 

итоговой аттестации 
Критерии оценки уровня сформированности компетенций и в целом 

выпускной квалификационной работы разрабатываются и утверждаются 

выпускающей кафедрой (выпускающими кафедрами) с учетом требований ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки. 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9,  ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6,  ОПК-

7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-13, ПК-25, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-

32, ПК-36, ПК-37, ПК-38  (таблица 2). 

Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, не меньше 4 баллов. 

 

3. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций в ходе 

государственного экзамена 

 
В ходе проведения государственного экзамена уровень  сформированности у 

выпускника профессиональных компетенций ОПК- 1, ПК- 27, ПК-28, ПК- 33, 

ПК-34, ПК-35, ПК-39 оценивается по пятибалльной шкале, согласно 

определенным критериям и шкалой оценки (таблица 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 8 

Карта оценки уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых непосредственно в процессе государственного экзамена в рамках ГИА 

 

Код  Планируемые результаты 

обучения (показатели) 

Шкала 

оценки 

Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

ОПК-

1 

Знает:общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях; 

Умеет: учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического субъекта 

образования и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности на различных 

возрастных ступенях; 

 

Владеет: приемами  учета 

общих, специфических 

закономерностей и 

1 балл - не знает общих, специфических закономерностей и индивидуальных особенностей 

психического и психофизиологического развития, особенностей регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

- не умеет учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического субъекта образования и психофизиологического развития; 

- не владеет навыками регуляции поведения и деятельности детей на различных 

возрастных ступенях  

2 балла - знания общих, специфических закономерностей и индивидуальных особенностей 

психического и психофизиологического развития, особенностей регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях отрывочны и бессистемны; 

- испытывает большие затруднения при учете общих, специфических закономерностей и 

индивидуальных особенностей психического субъектов образования и 

психофизиологического развития;  

- не владеет навыками регуляции поведения и деятельности детей на различных 

возрастных ступенях 

3 балла - знает некоторые общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

- умеет учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности 

психического субъекта образования и психофизиологического развития только в 

однотипных ситуациях и только с помощью наставника; 

- неуверенно владеет навыками регуляции поведения и деятельности детей на различных 

возрастных ступенях при изменении профессиональных ситуаций 

4 балла - показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания общих, 

специфических закономерностей и индивидуальных особенностей психического и 



индивидуальных 

особенностей психического и 

психофизиологического 

развития, особенностей 

регуляции поведения детей 

различных возрастных 

ступенях; 

психофизиологического развития, особенностей регуляции поведения и деятельности 

человека на различных возрастных ступенях; 

- не всегда самостоятельно может учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического субъекта образования и 

психофизиологического развития; 

- демонстрирует уверенное владение  навыками регуляции поведения и деятельности детей 

на различных возрастных ступенях при изменении образовательных ситуаций 

5 

баллов 

- показывает полные, глубокие, системные знания общих, специфических закономерностей 

и индивидуальных особенностей психического и психофизиологического развития, 

особенностей регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях; 

- самостоятельно учитывает общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического субъекта образования и психофизиологического развития; 

- демонстрирует свободное владение навыками регуляции поведения и деятельности детей 

на различных возрастных ступенях 

ПК-

27 

Знает: особенности 

эффективного  

взаимодействия с 

педагогическими работниками 

образовательных организаций 

и другими специалистами по 

вопросам развития детей; 

Умеет: определять проблемы 

препятствующие 

эффективному 

взаимодействию с 

педагогическими работниками 

образовательных организаций 

и другими специалистами по 

вопросам развития детей; 

Владеет: навыками 

1 балл не знает особенностей эффективного  взаимодействия с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей; 

не умеет определять проблемы, препятствующие эффективному взаимодействию с 

педагогическими работниками образовательных организаций и другими специалистами по 

вопросам развития детей; 

не владеет навыками эффективного взаимодействия с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей 

2 балла - знания об особенностях эффективного  взаимодействия с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей 

поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

- испытывает значимые затруднения в определении проблем, препятствующие 

эффективному взаимодействию с педагогическими работниками образовательных 

организаций и другими специалистами по вопросам развития детей; 

- не владеет навыками эффективного взаимодействия с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей 

3 балла -знает некоторые способы эффективного  взаимодействия с педагогическими работниками 



эффективного взаимодействия 

с педагогическими 

работниками образовательных 

организаций и другими 

специалистами по вопросам 

развития детей; 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей; 

-умеет определять проблемы, препятствующие эффективному взаимодействию с 

педагогическими работниками образовательных организаций и другими специалистами по 

вопросам развития детей только с помощью педагога 

-неуверенно владеет отдельными навыками эффективного взаимодействия с 

педагогическими работниками образовательных организаций и другими специалистами по 

вопросам развития детей 

4 балла - показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания особенностей 

эффективного  взаимодействия с педагогическими работниками образовательных 

организаций и другими специалистами по вопросам развития детей; 

- не во всех ситуациях самостоятельно может определять проблемы, препятствующие 

эффективному взаимодействию с педагогическими работниками образовательных 

организаций и другими специалистами по вопросам развития детей 

- демонстрирует уверенное владение навыками эффективного взаимодействия с 

педагогическими работниками образовательных организаций и другими специалистами по 

вопросам развития детей   

5 

баллов 

- показывает полные, глубокие, системные знания особенностей эффективного  

взаимодействия с педагогическими работниками образовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития детей 

- самостоятельно может определять проблемы, препятствующие эффективному 

взаимодействию с педагогическими работниками образовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития детей; 

- демонстрирует свободное владение навыками эффективного взаимодействия с 

педагогическими работниками образовательных организаций и другими специалистами по 

вопросам развития детей в контексте изменения образовательных задач 

ПК-

28 

Знает: варианты построения 

развивающих учебных 

ситуаций, благоприятных для 

развития личности и 

способностей ребенка  

Умеет: планировать  и 

1 балл - не знает вариантов построения развивающих учебных ситуаций, благоприятных для 

развития личности и способностей ребенка; 

- не умеет планировать  и организовывать развивающие учебные ситуации, благоприятные 

для развития личности и способностей ребенка; 

- не владеет навыками построения развивающих учебных ситуаций, благоприятных для 

развития личности и способностей ребенка 



организовывать развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для развития 

личности и способностей 

ребенка 

Владеет: навыками 

построения развивающих 

учебных ситуаций, 

благоприятных для развития 

личности и способностей 

ребенка 

2 балла - знания о способах построения развивающих учебных ситуаций, благоприятных для 

развития личности и способностей ребенка отрывочны и бессистемны; 

- затрудняется в планировании  и организации развивающих учебных ситуаций, 

благоприятных для развития личности и способностей ребенка; 

- не владеет навыкамипостроения развивающих учебных ситуаций, благоприятных для 

развития личности и способностей ребенка 

3 балла - знает лишь некоторые варианты построения развивающих учебных ситуаций, 

благоприятных для развития личности и способностей ребенка; 

-испытывает значимые затруднения в планировании  и организации развивающих учебных 

ситуаций, благоприятных для развития личности и способностей ребенка; 

- неуверенно владеет некоторыми навыками построения развивающих учебных ситуаций, 

благоприятных для развития личности и способностей ребенка 

4 балла - показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания в области построения 

развивающих учебных ситуаций, благоприятных для развития личности и способностей 

ребенка; 

- не всегда самостоятельно планирует  и организовывает развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка;  

- демонстрируют уверенное владение навыками построения развивающих учебных 

ситуаций, благоприятных для развития личности и способностей ребенка  

5 

баллов 

- показывает полные, глубокие, системные знания о способах построения развивающих 

учебных ситуаций, благоприятных для развития личности и способностей ребенка; 

- самостоятельно планирует  и организовывает развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка;  

- демонстрирует свободное владение навыками построения развивающих учебных 

ситуаций, благоприятных для развития личности и способностей ребенка 

ПК-

33 

Знает: способы организации 

совместной и индивидуальной 

деятельности детей с разными 

типами нарушенного развития 

в соответствии с их 

возрастными, сенсорными и 

1 балл - не знает способы организации совместной и индивидуальной деятельности детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями 

- не умеет прогнозировать стратегии  и организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей с разными типами нарушенного развития в соответствии с их 

возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями; 



интеллектуальными 

особенностями 

 

Умеет: прогнозировать 

стратегии  и организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей с разными 

типами нарушенного развития 

в соответствии с их 

возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными 

особенностями 

 

Владеет: навыками 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

детей с разными типами 

нарушенного развития в 

соответствии с их 

возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными 

особенностями 

 

- не владеет навыками организации совместной и индивидуальной деятельности детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями 

2 балла - знания о способах организации совместной и индивидуальной деятельности детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

- испытывает значимые затруднения в прогнозировании стратегии  и организации 

совместной и индивидуальной деятельности детей с разными типами нарушенного 

развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными 

особенностями; 

- не владеет навыками организации совместной и индивидуальной деятельности детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями 

3 балла знает отдельные стратегии организации совместной и индивидуальной деятельности детей 

с разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями;  

- умеет прогнозировать стратегии  и организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей с разными типами нарушенного развития в соответствии с их 

возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями только под руководством 

наставника; 

- владеет некоторыми навыками организации совместной и индивидуальной деятельности 

детей с разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, 

сенсорными и интеллектуальными особенностями 

4 балла - показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания о способах 

организации совместной и индивидуальной деятельности детей с разными типами 

нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями ; 

- не всегда самостоятельно прогнозирует стратегии  и организовывает совместную и 

индивидуальную деятельность детей с разными типами нарушенного развития в 

соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями; 

- демонстрирует уверенное владение навыками организации совместной и 



индивидуальной деятельности детей с разными типами нарушенного развития в 

соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями 

5 

баллов 

показывает глубокие, системные знания о способах организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей с разными типами нарушенного развития в 

соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями; 

- может полностью самостоятельно прогнозировать стратегии  и организовывать 

совместную и индивидуальную деятельность детей с разными типами нарушенного 

развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными 

особенностями; 

-в полном объеме владеет навыками организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей с разными типами нарушенного развития в соответствии с их 

возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями 

ПК-

34 

Знает: технологию 

применения рекомендованных 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи 

 

Умеет: системно применять 

рекомендованные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи 

 

Владеет: навыками 

применения современных 

научных рекомендованных 

методов и технологий, 

1 балл - не знает технологию применения рекомендованных методов и технологий, позволяющих 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи ; 

- не умеет применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

- не владеет навыками применения современных научных рекомендованных методов и 

технологий, позволяющих решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

2 балла - знания технологии  применения рекомендованных методов и технологий, позволяющих 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи поверхностны, отрывочны и 

бессистемны; 

- затрудняется в системном применении рекомендованных методов и технологии, 

позволяющих решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

-не владеет навыками применения современных научных рекомендованных методов и 

технологий, позволяющих решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

3 балла - знает некоторые вопросы, связанные с применением рекомендованных методов и 

технологии, позволяющих решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

- системно применяет рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи только с помощью преподавателя; 

- владеет некоторыми навыками применения современных научных рекомендованных 

методов и технологий, позволяющих решать диагностические и коррекционно-



позволяющих решать 

диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи 

 

развивающие задачи 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания технологии 

применения рекомендованных методов и технологий, позволяющих решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

- не всегда самостоятельно может системно применять рекомендованные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

- демонстрирует уверенное владение навыками применения современных научных 

рекомендованных методов и технологий, позволяющих решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи 

5 

баллов 

показывает глубокие, системные знания технологии применения рекомендованных 

методов и технологии, позволяющих решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

- может самостоятельно в определенной системе применять рекомендованные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

- демонстрирует свободное владение навыками применения современных научных 

рекомендованных методов и технологий, позволяющих решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи 

ПК-

35 

Знает: принципы организации 

сбора и первичной обработки 

информации об истории 

развития и заболевания детей 

с ОВЗ 

Умеет: применять принципы 

организации сбора и 

первичной обработки 

информации об истории 

развития и заболевания детей 

с ОВЗ, интерпретировать 

полученные результаты и 

формулировать корректные 

выводы 

1 балл - не знает принципы организации сбора и первичной обработки информации об истории 

развития и заболевания детей с ОВЗ; 

- не умеет применять принципы организации сбора и первичной обработки информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ, интерпретировать полученные результаты и 

формулировать корректные выводы; 

- не владеет навыками организации сбора и первичной обработки информации об истории 

развития и заболевания детей с ОВЗ, навыками организации сбора и первичной обработки 

информации об истории развития и заболевания детей с ОВЗ 

2 балла -знания принципов организации сбора и первичной обработки информации об истории 

развития и заболевания детей с ОВЗ поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

-затрудняется в применении принципов организации сбора и первичной обработки 

информации об истории развития и заболевания детей с ОВЗ, интерпретации полученных 

результатов и формулировке корректных выводов; 

- владеет некоторыми операциями организации сбора и первичной обработки информации 



Владеет: навыками 

конструирования гипотез, 

прогнозов, содержательной 

части исследования, в том 

числе в условиях 

информационного дефицита и 

неопределенности 

теоретических и 

эмпирических знаний 

об истории развития и заболевания детей с ОВЗ  

3 балла - знает некоторые принципы организации сбора и первичной обработки информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ; 

- готов применять принципы организации сбора и первичной обработки информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ, интерпретировать полученные результаты и 

формулировать корректные выводы с помощью наставника; 

- владеет некоторыми навыками организации сбора и первичной обработки информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания принципов 

организации сбора и первичной обработки информации об истории развития и заболевания 

детей с ОВЗ; 

- не всегда самостоятельно может применять принципы организации сбора и первичной 

обработки информации об истории развития и заболевания детей с ОВЗ, интерпретировать 

полученные результаты и формулировать корректные выводы; 

- демонстрирует уверенное владение навыками организации сбора и первичной обработки 

информации об истории развития и заболевания детей с ОВЗ  

5 

баллов 

- показывает глубокие, системные знания принципов организации сбора и первичной 

обработки информации об истории развития и заболевания детей с ОВЗ; 

- самостоятельно может применять принципы организации сбора и первичной обработки 

информации об истории развития и заболевания детей с ОВЗ, интерпретировать 

полученные результаты и формулировать корректные выводы 

- демонстрирует свободное владение навыками организации сбора и первичной обработки 

информации об истории развития и заболевания детей с ОВЗ 

ПК-

39 

Знает: технологию сбора и 

подготовки документации о 

ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-

медико-педагогическом 

консилиуме образовательной 

организации. 

 

1 балл - не знает технологию сбора и подготовки документации о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации; 

- не умеет собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его проблем на 

психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации; 

- не владеет навыками сбора и подготовки документации о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации 

2 балла - знания технологии сбора и подготовки документации о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации 



Умеет: собирать и готовить 

документацию о ребенке для 

обсуждения его проблем на 

психолого-медико-

педагогическом консилиуме 

образовательной организации. 

 

Владеет: навыками сбора и 

подготовки документации о 

ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-

медико-педагогическом 

консилиуме образовательной 

организации. 

поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

- затрудняется в выборе вариантов сбора и подготовки документации о ребенке для 

обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательной организации ; 

- не владеет навыками сбора и подготовки документации о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации 

3 балла - знает некоторые принципы сбора и подготовки документации о ребенке для обсуждения 

его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной 

организации; 

- готов собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его проблем на 

психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации с помощью 

наставника; 

- владеет некоторыми навыками сбора и подготовки документации о ребенке для 

обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательной организации 

4 балла - показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания технологии сбора и 

подготовки документации о ребенке для обсуждения его проблем на психолого-медико-

педагогическом консилиуме образовательной организации; 

- не всегда самостоятельно может собирать и готовить документацию о ребенке для 

обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательной организации; 

демонстрирует уверенное владение навыками сбора и подготовки документации о ребенке 

для обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательной организации 

5 

баллов 

- показывает глубокие, системные знания принципов сбора и подготовки документации о 

ребенке для обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательной организации; 

-полностью самостоятельно собирает и готовит документацию о ребенке для обсуждения 

его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной 

организации; 

- демонстрирует свободное владение навыками сбора и подготовки документации о 



ребенке для обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательной организации  

 

 

 



3.1. Вопросы государственного экзамена для оценки сформированности 

компетенций 

 

Вопросы государственного экзамена, необходимые для оценки совокупного 

ожидаемого результата образования в компетентностном формате по 

образовательной программе в целом представлены в таблице 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 9 

Содержание вопросов государственного экзамена выпускника, её соотнесение с совокупным ожидаемым результатом образования в 

компетентностном формате по образовательной программе в целом 

 

Код Совокупность оценочных заданий 

Первый вопрос государственного 

экзамена 

Второй вопрос государственного экзамена  Третий вопрос государственного экзамена  

ОПК 1 

способность 

учитывать 

общие, 

специфичес

кие 

закономерн

ости и 

индивидуал

ьные 

особенности 

психическог

о и 

психофизио

логического 

развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельност

и человека 

на 

различных 

возрастных 

ступенях 

1. Приведите и проанализируйте 

варианты учета общих, 

специфических закономерностей 

и индивидуальных особенностей 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенностей 

регуляции поведения и 

деятельности детей, 

обучающихся в начальной 

школе. 

2. Охарактеризуйте 

формирование психологической 

готовности будущего 

специалиста к профессиональной 

деятельности. 

1. Проанализируйте возможности и 

ограничения используемых 

педагогических технологий, методов и 

средств обучения с учетом возрастного и 

психофизического развития 

обучающихся. Приведите примеры из 

опыта работы педагогов – психологов. 

2. Разработайте психологические 

рекомендации по проектированию 

образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность содержания и форм 

организации образовательного процесса 

по отношению ко всем уровням 

реализации основных 

общеобразовательных программ. 

Приведите примеры из опыта работы 

педагогов - психологов. 

3.Раскройте сущность диагностики 

психического развития обучающихся на 

разных уровнях общего образования. 

Ситуационная задача. К психологу пришла 

мама ученицы, которая учится в 9 классе и 

попросила помощи. Она рассказала, что ее дочь 

до 6-7 класса была веселой, активной девочкой, 

хорошо училась в школе, любила общаться с 

детьми и одноклассниками, много времени 

отдавала внеклассной работе. Сейчас девочка 

совсем изменилась, замкнулась, перестала 

общаться с друзьями, теряется в присутствии 

незнакомых людей, сторонится компаний и 

шумных собраний, стала хуже учиться. Девочка 

все свободное время проводит в своей комнате, 

придирчиво относится к своей внешности, 

живет своей довольно напряженной жизнью, 

иногда прорывающейся в нервных репликах и 

подавленном настроении, на искренний 

разговор не идет. Мама просит помочь 

разобраться, что происходит с ее дочерью, как 

ее вернуть к нормальной жизни? 

Сформулируйте предположения о возможных 

причинах перемен, происходящих с девочкой. 

Какова возможная работа психолога с девочкой? 

Ситуационная задача.К педагогу-психологу 

обратился классный руководитель шестого 



класса со следующим запросом. Мальчик П. 

систематически нарушает дисциплину, 

оскорбляет своих одноклассников и учителей, 

получает неудовлетворительные оценки. При 

этом учителя говорят, что мальчик П. может 

хорошо учиться, у него есть определенные 

способности. Сформулируйте предположения о 

возможных причинах такого поведения 

мальчика. Определите содержание и 

последовательность  работы в сложившейся 

ситуации в соответствии со всеми 

направлениями работы психолога образования. 

 

Ситуационная задача. У ученика 2-го класса 

Сережи Д. резко снизилась успеваемость после 

1-й четверти. Сформулируйте предположения о 

возможных причинах трудностей. Определите 

содержание и последовательность  работы в 

сложившейся ситуации в соответствии со всеми 

направлениями работы психолога образования. 

Ситуационная задача. Поступление детей в 

первый класс школы. Опишите содержание и 

этапы деятельности педагога-психолога с 

детьми на данном возрастном этапе в 

соответствии со всеми направлениями работы 

психолога образования.  
ПК 27 

способность 

эффективно 

взаимодейст

вовать с 

педагогичес

1. Опишите механизм 

эффективного взаимодействия с 

педагогическими работниками 

образовательных организаций и 

другими специалистами по 

1. Раскройте суть разработки 

индивидуальных учебных планов, 

анализа и выбора оптимальных 

педагогических технологий обучения и 

воспитания обучающихся в соответствии 

Ситуационная задача. Молодой педагог-

психолог устроился работать в школу, которая 

три года назад перешла на новую 

образовательную программу «Гармония». 

Снизилась успеваемость детей, многие дети 



кими 

работникам

и 

образовател

ьных 

организаций 

и другими 

специалиста

ми по 

вопросам 

развития 

детей 

вопросам развития детей. 

Приведите примеры из опыта 

работы педагогов - психологов. 

2. Раскройте сущность 

психологического просвещения 

педагогических работников и 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

психического развития детей, а 

также по вопросам особенностей 

психического развития детей с 

разными типами нарушенного 

развития. Приведите примеры из 

опыта работы педагогов - 

психологов. 

3. Проанализируйте построение 

эффективного взаимодействия с 

педагогическими работниками 

общеобразовательных 

организаций и другими 

специалистами по вопросам 

развития обучающихся в 

коммуникативной, игровой и 

образовательной деятельности. 

Приведите примеры из опыта 

работы педагогов - психологов. 

с их возрастными и психофизическими 

особенностями. 

2. Опишите последовательность 

действий, осуществляемых совместно с 

педагогами, по разработке 

индивидуального образовательного 

маршрута, с учетом особенностей и 

образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. Приведите 

примеры из опыта работы педагогов - 

психологов. 

получили предельно низкие переводные оценки, 

либо результаты обучения детей субъективно не 

удовлетворяют родителей. Педагогу-психологу 

поступил запрос от администрации школы 

провести психологическую экспертизу 

программы образовательной организации. 

Кратко охарактеризуйте основные 

образовательные программы для начальной 

школы, реализуемые в образовательных 

учреждениях РФ. Опишите последовательность 

действий педагога-психолога по реализации 

поступившего запроса, используя знания 

основных теорий обучения, воспитания и 

развития детей младшего школьного возраста. 

 

Ситуационная задача. Несколько родителей 

первоклассников обратились к психологу по 

вопросам трудностей, связанных с началом 

обучения детей в школе. Сформулируйте 

проблему и ее причины. Какая деятельность в 

русле всех направлений работы психолога 

образования, в том числе психологического 

просвещения, возможна в данной ситуации и 

кому она будет адресована?  

ПК 28 

способность 

выстраивать 

развивающи

е учебные 

ситуации, 

1. Раскройте сущность 

развивающих учебных ситуаций, 

благоприятных для развития 

личности и способностей 

ребенка. Приведите примеры из 

2. Охарактеризуйте применение 

образовательных технологий и методов 

психологической оценки параметров 

образовательной среды, в том числе ее 

безопасности и комфортности. Раскройте 

Ситуационная задача. Педагогу-психологу на 

всеобщем родительском собрании поступил 

запрос от родителей учащихся 6 класса. Дети 

стали закрываться в комнатах, часто «сидят» в 

интернете, отказываются выполнять поручения 



благоприятн

ые для 

развития 

личности и 

способносте

й ребенка 

опыта работы педагогов - 

психологов. 

2. Проанализируйте содержание 

деятельности педагога-психолога 

на этапе профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Приведите примеры из опыта 

работы педагогов - психологов. 

функционал психолога в создании 

благоприятного психологического 

климата в образовательной организации. 

2. Охарактеризуйте использование 

индивидуального и группового 

консультирования обучающихся по 

вопросам обучения, развития, проблемам 

осознанного и ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной карьеры, 

самовоспитания, взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками. Как 

осуществляется оценка эффективности и 

совершенствования консультативной 

деятельности? Приведите примеры из 

опыта работы педагогов - психологов. 

родителей, плохо готовятся к урокам. Ответьте, 

демонстрацию каких психологических явлений 

Вы видите в предложенной задаче, какая 

взаимосвязь прослеживается между 

демонстрируемыми явлениями? На что должна 

быть направлена деятельность психолога в 

данной ситуации? Как можно организовать 

проектно-исследовательскую деятельность для 

улучшения поведения детей? 

 

Ситуационная задача. В 9 классе проводится 

классный час на тему выбора учащимися 

будущей профессии. В ходе работы подростки 

мотивируют свой выбор в основном тем, что 

называемые профессии им «интересны» или 

«нравятся».  

Как может быть сформулирована проблема, о 

которой свидетельствуют подобные аргументы 

выбора профессии у подростков? Наметьте план 

действий с учащимися данного класса с учетом 

реализации всех направлений работы психолога 

образования. 
ПК 33 

способность 

организовыв

ать 

совместную 

и 

индивидуал

ьную 

деятельност

ь детей с 

1. Опишите специфику 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

детей с разными типами 

нарушенного развития в 

соответствии с их возрастными, 

сенсорными и 

интеллектуальными 

особенностями. Приведите 

1. Опишите алгоритм разработки 

рекомендаций педагогам, 

преподавателям, родителям (законным 

представителям), воспитателям и 

работникам образовательной 

организации по организации совместной 

и индивидуальной деятельности детей с 

разными типами нарушенного развития в 

адаптационный период. 

Ситуационная задача. Классный руководитель 

11 класса обратился к психологу со следующим 

запросом. В ее классе есть слабовидящая 

девочка, которую весь класс игнорирует, с ней 

никто из детей не общается, она постоянно одна. 

Учитель пытался поговорить с классом, 

выяснить причину, но все дети молчат. Кроме 

этого, все ребята в классе определились с 

выбором экзаменов для дальнейшего 



разными 

типами 

нарушенног

о развития в 

соответстви

и с их 

возрастным

и, 

сенсорными 

и 

интеллектуа

льными 

особенностя

ми 

примеры из опыта работы 

педагогов - психологов. 

2. Охарактеризуйте работу 

психолога образования с 

семьями, воспитывающими 

детей с разными вариантами 

нарушенного психического 

развития. Приведите примеры из 

опыта работы педагогов - 

психологов. 

2. Опишите технологию разработки 

рекомендаций педагогам, 

преподавателям, родителям (законным 

представителям), воспитателям и 

работникам образовательной 

организации по организации совместной 

и индивидуальной деятельности детей с 

разными типами нарушенного развития в 

адаптационный период. 

3. Охарактеризуйте специфику 

использования консультативной работы с 

детьми, имеющими разные типы 

нарушенного развития, в соответствии с 

их сенсорными и интеллектуальными 

особенностями, на уровне начального 

общего образования.  

поступления, а эта девочка еще не сделала свой 

выбор. Определите содержание и 

последовательность деятельности 

практического психолога по данному запросу. 

 

Ситуационная задача. В 1-й класс поступает 

мальчик с признаками аутизма. Опишите 

последовательность действий практического 

психолога по учету индивидуальных 

особенностей психического и 

психофизиологического развития, особенностей 

регуляции поведения и организации учебной 

деятельности таких детей. 

Ситуационная задача. В 1 класс из детдома 

поступил на обучение ребенок с ОВЗ. Известно, 

что социализация детей с ОВЗ, 

воспитывавшихся в условиях детского дома, 

затруднена. Каковы действия психолога по 

формированию толерантного отношения к 

таким детям остальных учащихся 1 класса? 

ПК 34 

готовность 

применять 

рекомендов

анные 

методы и 

технологии, 

позволяющи

е решать 

диагностиче

ские и 

коррекцион

1. Обоснуйте варианты 

применения рекомендованных 

методов и технологий, 

позволяющих решать 

диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи. Приведите примеры из 

опыта работы педагогов - 

психологов. 
2. Опишите технологию 

руководства проектно-

1. Опишите технологию проведения 

мониторинга личностных и 

метапредметных результатов освоения 

основной общеобразовательной 

программы. Какова специфика 

мониторинга личностных и 

метапредметных образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС 

общего образования у лиц с ОВЗ, 

обучающихся, испытывающих трудности 

в освоении основных 

Ситуационная задача. Коля творчески 

одаренный и при этом достаточно 

самоуверенный младший школьник. Его 

отношения с ребятами в классе холодные, 

школьных друзей нет. На уроках Коля не дает 

никому из ребят высказаться, ответить на 

поставленный учителем вопрос. Считает, что 

уроки легкие, он все и так знает. В итоге Коля 

начинает систематически пропускать занятия. 

Определите содержание и последовательность 

действий практического психолога в 



но-

развивающи

е задачи 

исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

Приведите примеры из опыта 

работы педагогов – психологов. 

общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации? 

2. Опишите технологию разработки 

коррекционно-развивающих программ и 

проведения коррекционно-развивающих 

занятий с обучающимися и 

воспитанниками. Как оценивается 

эффективность коррекционно-

развивающей работы в соответствии с 

выделенными критериями? В чем 

сущность психологической коррекции 

психических особенностей личности (в 

зависимости от возраста, пола, особых 

образовательных потребностей, 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации)? 

3. Раскройте сущность диагностической 

работы по выявлению особенностей и 

причин дезадаптации обучающихся с 

целью определения направлений 

оказания им психолого-педагогической 

помощи. 

сложившейся ситуации. 

 

Ситуационная задача. Поступление детей в 

первый класс школы. Опишите содержание и 

этапы деятельности педагога-психолога с 

детьми на данном возрастном этапе в 

соответствии со всеми направлениями работы 

психолога образования.  

 

Ситуационная задача.У ученика 5 класса Коли 

Т. нет друзей. Он считает, что никто в классе не 

достоин его дружбы. Какими должны быть 

содержание и последовательность действий 

психолога в этом случае? Перечислите методы 

психологической диагностики самооценки на 

разных возрастных этапах 

ПК 35 

способность 

осуществлят

ь сбор и 

первичную 

обработку 

информации 

об истории 

1.Опишите технологию сбора и 

первичной обработки 

информации, результатов 

психологических наблюдений и 

диагностики, в том числе 

истории раз вития и заболевания 

детей с ОВЗ. 

1. Раскройте алгоритм диагностической 

работы по выявлению уровня готовности 

или адаптации к новым образовательным 

условиям обучающихся, в том числе и 

детей с ОВЗ. 

2. Раскройте алгоритм разработки 

рекомендаций по оказанию помощи 

Ситуационная задача. В 1-й класс поступает 

мальчик с признаками аутизма. Опишите 

последовательность действий практического 

психолога по учету индивидуальных 

особенностей психического и 

психофизиологического развития, особенностей 

регуляции поведения и организации учебной 



развития и 

заболевания 

детей с ОВЗ 

2. Опишите способы 

психологической саморегуляции 

педагогом-психологом своего 

эмоционального состояния во 

взаимодействии с детьми, 

имеющими ОВЗ, и их 

родителями (законными 

представителями). 

лицам с ОВЗ в адаптационный период 

для педагогов, преподавателей, 

родителей (законных представителей), 

воспитателей и работников 

образовательной организации. 

деятельности таких детей. 

 

Ситуационная задача.В 1-й класс поступает 

девочка с задержкой психического развития. 

Опишите последовательность действий 

практического психолога по учету 

индивидуальных особенностей психического и 

психофизиологического развития, особенностей 

регуляции поведения и организации учебной 

деятельности таких школьников. 
ПК39 

способность 

собирать и 

готовить 

документац

ию о 

ребенке для 

обсуждения 

его проблем 

на 

психолого-

медико-

педагогичес

ком 

консилиуме 

образовател

ьной 

организации

. 

1.Раскройте алгоритм 

деятельности при сборе 

первичной информации и 

подготовке документации о 

ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-

педагогическом консилиуме 

образовательной организации. 

Приведите примеры из опыта 

работы педагогов - психологов 

Раскройте сущность психологического 

просвещения педагогов, преподавателей, 

администрации образовательной 

организации и родителей (законных 

представителей) по вопросам 

психического развития детей и 

обучающихся (в том числе лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе 

несовершеннолетних обучающихся, 

признанных в установленном порядке 

обвиняемыми или подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления). Приведите 

примеры из опыта работы педагогов – 

психологов. 

Ситуационная задача. В одной из школ города 

произошел суицид. Мальчик 12 лет выпрыгнул 

из окна прямо на глазах своего класса и 

классного руководителя. Он не погиб, четыре 

месяца пролежал в больнице и собирается 

вернуться в класс. От администрации школы 

педагогу-психологу поступил запрос собрать и 

подготовить документацию о ребенке для 

обсуждения его проблем на психолого-медико-

педагогическом консилиуме образовательной 

организации, а также провести диагностику на 

выявление склонностей к суицидальному 

поведению у учащихся. Опишите содержание и 

последовательность действий практического 

психолога по данному запросу. 

 



Пример экзаменационного билета 

 

1. Приведите и проанализируйте варианты учета общих, специфических закономерностей и индивидуальных особенностей 

психического и психофизиологического развития, особенностей регуляции поведения и деятельности детей, обучающихся в 

начальной школе. 

2. Охарактеризуйте применение образовательных технологий и методов психологической оценки параметров образовательной 

среды, в том числе ее безопасности и комфортности. Раскройте функционал психолога в создании благоприятного 

психологического климата в образовательной организации. 

3. Ситуационная задача. Коля творчески одаренный и при этом достаточно самоуверенный младший школьник. Его отношения с 

ребятами в классе холодные, школьных друзей нет. На уроках Коля не дает никому из ребят высказаться, ответить на 

поставленный учителем вопрос. Считает, что уроки легкие, он все и так знает. В итоге Коля начинает систематически пропускать 

занятия. Определите содержание и последовательность действий практического психолога в сложившейся ситуации. 



Члены ГЭК заполняют лист оценивания ответов выпускников, дают  оценку 

степени сформированности компетенций, проверяемых на государственном 

экзамене в соответствии с критериями оценки ответа. При выполнении критерия, 

соответствующего данной компетенции, выставляется один балл, по результатам 

суммирования всех баллов формулируется вывод о сформированности компетенции 

в соответствии с предложенной таблицей10. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 10 

 

 

Показатели Критерии оценки в соответствии с четырехбалльной шкалой оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 
1  системность 

знаний, их полнота, 

достаточность, 

действенность, 

прочность, глубин 

обнаруживают всестороннее 

систематическое и глубокое 

знание программного материала; 

демонстрируют знание 

современной учебной и научной 

литературы, 

владеют понятийным аппаратом 

обнаруживают твёрдое 

знание программного 

материала; 

усвоили основную и 

наиболее значимую 

дополнительную 

литературу 

в основном знают 

программный материал в 

объёме, необходимом для 

предстоящей работы по 

профессии; 

в целом усвоили основную 

литературу 

обнаруживают значительные 

пробелы в знаниях 

основного программного 

материала 

2. Понимание 

сущности психолого-

педагогических 

явлений и процессов 

и их 

взаимозависимостей 

 

способны творчески применять 

знание теории к решению 

профессиональных задач; 

- установлены содержательные 

межпредметные связи; - 

выдвигаемые положения 

обоснованы, приведены 

убедительные примеры; - 

обнаружен аналитический 

подход в освещении различных 

концепций; - 

продемонстрировано знание 

обязательной и дополнительной 

литературы. 

 

способны применять 

знание теории к решению 

задач профессионального 

характера; 

представлены различные 

подходы к проблеме, но их 

обоснование недостаточно 

полно; - установлены 

содержательные 

межпредметные связи; - 

выдвигаемые положения 

обоснованы, однако 

наблюдается 

непоследовательность 

анализа; 

допускают существенные 

погрешности в ответе на 

вопросы экзаменационного 

билета. 

 

допускают принципиальные 

ошибки в ответе на вопросы 

экзаменационного билета; 

демонстрируют незнание 

теории и практики 

психологии и педагогики 

3. Умение видеть 

основные проблемы 

(теоретические, 

практические), 

причины их 

возникновения; 

 

обнаружено максимально 

глубокое знание 

психологических проблем;  

демонстрируют способность к 

анализу и сопоставлению 

различных подходов к решению 

проблемы, заявленной в билете, 

подтверждают теоретические 

анализируют психолого-

педагогические проблемы  

с точки зрения одного 

подхода, подтверждают 

теоретические постулаты 

примерами из 

психологической 

практики, 

- план ответа соблюдается 

непоследовательно; - 

недостаточно раскрыты 

профессиональные понятия, 

категории, концепции, 

теории; - выдвигаемые 

положения декларируются, 

но недостаточно 

не раскрыты 

профессиональные понятия, 

категории, концепции, 

теории;  научное 

обоснование проблем 

подменено рассуждениями 

обыденно-повседневного 

характера;  ответ содержит 



постулаты примерами из 

психологической практики 

допускают отдельные 

погрешности и неточности 

при ответе 

 

 

аргументируются; ряд серьезных неточностей;  

выводы поверхностны или 

неверны; 

4. Умение 

теоретически 

обосновывать 

возможные пути 

решения 

существующих 

проблем (теории и 

практики) 

 

  Демонстрируют умение увидеть 

проблему и оформить ее в виде 

задачи или ряда задач; способны  

при постановке задачи 

ориентироваться на субъект 

воздействия (клиента) как на 

активного 

развивающегося соучастника 

процесса воздействия, имеющего 

собственные мотивы и цели; 

умеют конкретизировать задачи в 

поэтапные и оперативные, 

принимать оптимальное решение 

в условиях неопределенности, 

гибко перестраивать цели и 

задачи по мере изменения 

ситуации;  способны изучать и 

преобразовывать ситуацию; 

предвидят близкие и отдаленные 

результаты решения задач; 

умеют находить несколько 

способов решения одной задачи, 

владеют вариативностью 

решения. 

 

В целом способны 

«видеть» проблему и 

оформить ее в виде задачи; 

в большинстве ситуаций 

способны  при постановке 

задачи ориентироваться на 

субъект воздействия 

(клиента) как на активного 

развивающегося 

соучастника процесса 

воздействия, имеющего 

собственные мотивы и 

цели; в основном умеют 

конкретизировать задачи в 

поэтапные и оперативные, 

принимать оптимальное 

решение  

С трудом  обнаруживают 

проблему и оформляют ее в 

виде задачи; в большинстве 

ситуаций не способны  при 

постановке задачи 

ориентироваться на субъект 

воздействия (клиента) как 

на активного 

развивающегося 

соучастника процесса 

воздействия, имеющего 

собственные мотивы и 

цели; не во всех ситуациях 

умеют конкретизировать 

задачи в поэтапные и 

оперативные, принимать 

оптимальное решение в 

условиях неопределенности 

Не способны  обнаруживать 

проблему; не способны  при 

постановке задачи 

ориентироваться на субъект 

воздействия (клиента) как на 

активного развивающегося 

соучастника процесса 

воздействия, имеющего 

собственные мотивы и цели; 

не умеют конкретизировать 

задачи в поэтапные и 

оперативные, а также 

принимать оптимальное 

решение в условиях 

неопределенности 

5. Выводы и 

заключения по ответу 

Выводы содержательны, 

логичны, обоснованы, 

соответствуют сущности 

вопроса, обозначены дальнейшие 

перспективы работы в 

анализируемом направлении 

Выводы и заключение в 

целом обоснованы; 

содержание работы 

допускает дополнительные 

выводы 

Имеются логические 

погрешности в выводах, их 

недостаточная 

обоснованность 

Выводы и заключения не 

обоснованы 

6. Общий уровень Магистрант раскрыл сущность В целом раскрыта Сущность вопросов Сущность вопросов 



ответа  экзаменационных вопросов, 

точно ответил на вопросы, 

продемонстрировал умение вести 

научную дискуссию, отстаивать 

свою позицию, признавать 

возможные недочеты. 

Речь грамотна, используется 

фразеология научного стиля, 

соблюдаются нормы 

профессионального языка 

сущность 

экзаменационных 

вопросов, даны 

относительно точные 

ответы на вопросы; 

отчасти студент 

испытывает затруднения в 

ведении научной 

дискуссии. 

Речь в целом грамотна, 

используется фразеология 

научного стиля, 

соблюдаются нормы 

профессионального языка 

раскрыта частично, ответы 

недостаточно убедительны. 

Речь в целом грамотна, не 

всех ситуациях 

соблюдаются нормы 

профессионального языка 

магистрантом осознана 

недостаточно. Речь не 

соответствует требованиям 

профессиональной этики.  

 

 

 



3.2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций в ходе 

защиты ВКР 

 
В ходе выполнения и защиты ВКР уровень сформированности у выпускника 

компетенций ОПК- 11, ПК-12, ПК-22, ПК- 23, ПК-24, ПК-26 оценивается по 

пятибалльной шкале, согласно определенным критериям и шкале оценки(таблица 

11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 11 

Карта оценки  

уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых непосредственно в процессе выполнения и защиты ВКР в рамках ГИА 

 

Код  Планируемые результаты 

обучения (показатели) 

Шкала 

оценки 

Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

ОПК-

11 

Знает: области применения в 

профессиональной 

деятельности основных 

международных и 

отечественных документов о 

правах ребенка и правах 

инвалидов; 

 

Умеет: применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

международные и 

отечественные документы о 

правах ребенка и правах 

инвалидов 

 

Владеет: навыками 

применения в 

профессиональной 

деятельности основных 

международных и 

отечественных документов о 

правах ребенка и правах 

инвалидов 

1 балл - не знает основных международных и отечественных документов о правах ребенка и 

правах инвалидов  и области их применения в профессиональной деятельности ; 

- не умеет применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов; 

- не владеет навыками применения в профессиональной деятельности 

основных международных и отечественных документов о правах ребенка 

и правах инвалидов 

2 балла - знания основных международных и отечественных документов о правах ребенка и 

правах инвалидов  и области их применения в профессиональной деятельности 

поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

- затрудняется в применении в профессиональной деятельности основных международных 

и отечественных документов о правах ребенка и правах инвалидов;  

- не владеет навыками применения в профессиональной деятельности основных 

международных и отечественных документов о правах ребенка и правах инвалидов 

 

3 балла - знает некоторые основные международные и отечественные документы о правах ребенка 

и правах инвалидов, атакже специфику их применения в профессиональной деятельности; 

- может применить применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов только 

с помощью наставника; 

- неуверенно владеет навыками применения в профессиональной деятельности основных 

международных и отечественных документов о правах ребенка и правах инвалидов 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания основных 

международных и отечественных документов о правах ребенка и правах инвалидов, а 



также области их применения в профессиональной деятельности; 

- не всегда самостоятельно может применить в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов; 

- демонстрирует уверенное владение навыками применения в профессиональной 

деятельности основных международных и отечественных документов о правах ребенка и 

правах инвалидов 

5 

баллов 

- показывает полные, глубокие, системные знания основных международных и 

отечественных документов о правах ребенка и правах инвалидов, а также области их 

применения в профессиональной деятельности; 

- самостоятельно применяет в профессиональной деятельности основные международные 

и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов; 

- демонстрирует свободное владение навыками применения в профессиональной 

деятельности основных международных и отечественных документов о правах ребенка и 

правах инвалидов 

ОПК-

12 

Знает:  варианты 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий в 

профессиональной 

деятельности, учитывает 

риски и опасности социальной 

среды и образовательного 

пространства 

 

Умеет: использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, учитывая риски 

и опасности социальной среды 

и образовательного 

1 балл - не знает варианты использования здоровьесберегающих технологий в профессиональной 

деятельности, учитывает риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства; 

- не умеет использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывая риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства; 

- не владеет навыками использования здоровьесберегающих технологий в 

профессиональной деятельности, учитывая риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства 

2 балла -знания способов использования здоровьесберегающих технологий в профессиональной 

деятельности, с учетом рисков и опасностей социальной среды и образовательного 

пространства поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

- затрудняется в использовании здоровьесберегающих технологий в профессиональной 

деятельности, учитывая риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства; 

- не владеет навыками использования здоровьесберегающих технологий в 

профессиональной деятельности, учитывая риски и опасности социальной среды и 



пространства 

 

Владеет: навыками 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий в 

профессиональной 

деятельности, учитывая риски 

и опасности социальной среды 

и образовательного 

пространства 

образовательного пространства  

3 балла - знает некоторые варианты использования здоровьесберегающих технологий в 

профессиональной деятельности, учитывает риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства; 

- умеет использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, 

учитывая риски и опасности социальной среды и образовательного пространства 

только с помощью наставника; 

- неуверенно владеет навыками использования здоровьесберегающих технологий в 

профессиональной деятельности, учитывая риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания способов 

использования здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности, 

учитывая риски и опасности социальной среды и образовательного пространства; 

- не всегда самостоятельно может использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывая риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства; 

- демонстрирует уверенное владение навыками использования здоровьесберегающих 

технологий в профессиональной деятельности, учитывая риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства 

5 

баллов 

- показывает полные, глубокие, системные знания варианты использования 

здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности, с учитом риски и 

опасности социальной среды и образовательного пространства; 

- самостоятельно может использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывая риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства; 

- демонстрирует свободное владение навыками использования здоровьесберегающих 

технологий в профессиональной деятельности, учитывая риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства 

ПК-22 Знает: методы организации 

совместной и индивидуальной 

деятельности детей в 

1 балл - не знает методы организации совместной и индивидуальной деятельности детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития; 

- не умеет организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 



соответствии с возрастными 

нормами их развития; 

 

Умеет: организовывать 

совместную и 

индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с 

возрастными нормами их 

развития; 

 

Владеет: навыками 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

детей в соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

соответствии с возрастными нормами их развития;  

-  не владеет навыками организации совместной и индивидуальной деятельности детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития 

2 балла - знания о некоторых методах методы организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их развития 

поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

- затрудняется в организации совместной и индивидуальной деятельности детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития; 

- не владеет навыками организации совместной и индивидуальной деятельности детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития 

3 балла -знает лишь некоторые методы организации совместной и индивидуальной деятельности 

детей в соответствии с возрастными нормами их развития; 

- неуверенно владеет методами организации совместной и индивидуальной деятельности 

детей в соответствии с возрастными нормами их развития; 

- допускает ошибки ворганизации совместной и индивидуальной деятельности детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития 

4 балла - показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания в области методов 

организации совместной и индивидуальной деятельности детей в соответствии с 

возрастными нормами их развития; 

- не всегда самостоятельно может организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития;  

- демонстрирует уверенное владение навыками организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их развития 

5 

баллов 

- показывает полные, глубокие, системные знания методов организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их развития; 

 - самостоятельно организовывает совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития;  

- демонстрирует свободное владение навыками организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их развития 

ПК-23 Знает: вариантыприменения 

утвержденных стандартных 

1 балл - не знает вариантыприменения утвержденных стандартных методов и технологий, 

позволяющих решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 



методов и технологий, 

позволяющих решать 

диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи; 

 

Умеет: применять 

утвержденные стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи; 

 

Владеет:  навыками 

применения утвержденных 

стандартных методов и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи 

- не умеет применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

не владеет технологиями  использования инновационных обучающих технологий с учетом 

задач каждого возрастного этапа 

2 балла - знания  вариантов применения утвержденных стандартных методов и технологий, 

позволяющих решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

отрывочны и бессистемны; 

- затрудняется в применении утвержденных стандартных методов и технологий, 

позволяющих решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

не владеет навыками реализации технологий  использования инновационных обучающих 

технологий с учетом задач каждого возрастного этапа  

3 балла -знает отдельные вопросы из области применения утвержденных стандартных методов и 

технологий, позволяющих решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи;  

- применяет утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи только с помощью наставника; 

- владеет некоторыми навыками реализации технологий  использования инновационных 

обучающих технологий с учетом задач каждого возрастного этапа  

4 балла - показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания 

вариантовприменения утвержденных стандартных методов и технологий, позволяющих 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

- не всегда самостоятельно применяет утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

- демонстрирует уверенное владение навыками разработки и реализации технологий  

использования инновационных обучающих технологий с учетом задач каждого 

возрастного этапа технологий и приемов обучения 

5 

баллов 

- показывает глубокие, системные знания вариантов применения утвержденных 

стандартных методов и технологий, позволяющих решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи; 

- может самостоятельно применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи ; 

- демонстрирует свободное владение навыками применения утвержденных стандартных 



методов и технологий, позволяющих решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи 

ПК-24 Знает: технологию сбора и 

первичной обработки 

информации, результатов 

психологических наблюдений 

и диагностики; 

 

Умеет: осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, результатов 

психологических наблюдений 

и диагностики; 

 

Владеет: навыками сбора и 

первичной обработки 

информации, результатов 

психологических наблюдений 

и диагностики 

1 балл - не знает технологию сбора и первичной обработки информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики; 

- не умеет осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики; 

не владеет навыками сбора и первичной обработки информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики 

2 балла - знания технологии сбора и первичной обработки информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

- затрудняется в осуществлении сбора и первичной обработки информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики; 

- не владеет современными научными методами и техниками сбора и первичной 

обработки информации, результатов психологических наблюдений и диагностики 

3 балла - знает некоторые вопросы, связанные с технологией сбора и первичной обработки 

информации, результатов психологических наблюдений и диагностики; 

- не во всех ситуациях правильно осуществляет сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики 

- владеет некоторыми современными научными методами сбора и первичной обработки 

информации, результатов психологических наблюдений и диагностики 

4 балла - показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания технологии сбора и 

первичной обработки информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики; 

- не всегда самостоятельно может осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и диагностики; 

- демонстрирует уверенное владение навыками сбора и первичной обработки информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики 

5 

баллов 

- показывает глубокие, системные знания технологии сбора и первичной обработки 

информации, результатов психологических наблюдений и диагностики; 

- может самостоятельно осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики; 



- демонстрирует свободное владение навыками сбора и первичной обработки 

информации, результатов психологических наблюдений и диагностики 

ПК-26 Знает:  технологию 

осуществления 

психологического 

просвещения педагогических 

работников и родителей 

(законных представителей) по 

вопросам психического 

развития детей 

 

Умеет: осуществлять 

психологическое просвещение 

педагогических работников и 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

психического развития детей 

 

Владеет: навыками 

осуществления 

психологического 

просвещения педагогических 

работников и родителей 

(законных представителей) по 

вопросам психического 

развития детей 

1 балл - не знает технологию осуществления психологического просвещения педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития 

детей; 

- не умеет осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей; 

- не владеет навыками осуществления психологического просвещения педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития 

детей 

2 балла - знания технологии осуществления психологического просвещения педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития 

детей поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

- затрудняется в осуществлении психологического просвещения педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития 

детей; 

- не владеет навыками осуществления психологического просвещения педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития 

детей 

3 балла - знает некоторые способы осуществления психологического просвещения педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития 

детей; 

- не во всех ситуациях правильно организовывает психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам 

психического развития детей, требуется помощь наставника; 

- владеет некоторыми навыками осуществления психологического просвещения 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам 

психического развития детей 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания технологии 

осуществления психологического просвещения педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам психического развития детей; 



- не всегда самостоятельно может осуществлять психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам 

психического развития детей; 

- демонстрирует уверенное владение навыками осуществления психологического 

просвещения педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам психического развития детей 

5 

баллов 

- показывает глубокие, системные знания технологии осуществления психологического 

просвещения педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам психического развития детей;  

-полностью самостоятельно осуществляет психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития 

детей; 

- демонстрирует свободное владение навыками осуществления психологического 

просвещения педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам психического развития детей 

 

 

 



4. Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

 

Типовые оценочные задания, необходимые для оценки совокупного ожидаемого 

результата образования в компетентностном формате по образовательной программе в 

целом (таблица 12). 

 

Таблица 12 

Содержание выпускной квалификационной работы выпускника, её соотнесение с 

совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по 

образовательной программе в целом 

 

Код Совокупность оценочных заданий 

Типовое задание 1 Типовое задание 2 Типовое задание 3 

ОПК 

11  

Особенности применения в 

профессиональной 

деятельности основных 

международных и 

отечественных документов о 

правах ребенка и правах 

инвалидов 

Выбор 

экспериментальной 

площадки для 

проведения 

исследования 

Анализ возможностей проведения 

диагностического  этапа 

исследования. Выступление на 

научной конференции с докладом (по 

результатам исследования) 

ОПК 

12 

Этапы использования 

здоровьесберегающих 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. Способы учета 

рисков и опасностей 

социальной среды и 

образовательного 

пространства 

Представление 

результатов 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий в 

соответствии от 

возрастных 

особенностей детей и 

решаемых задач 

Выбор критериев использования 

здоровьесберегающих технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 22 Определение 

методологического аппарата: 

объекта, предмета 

исследования, цели, задач 

исследования 

формулировать проблему, 

актуальность, цели и задач  

организации совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития 

Выявление взаимосвязи 

этапов организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

Систематизация материалов ВКР, 

корректировка списка использованной 

литературы, соотнесение ссылок и 

списка литературы 

ПК 23 Разработка 

конкретизированной 

(уточненной) модели 

экспериментального 

исследования, позволяющей 

решать диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи 

Составление программы 

диагностики 

Выступление на научной 

конференции с докладом (по 

результатам исследования) 

ПК 24 Методологическое и  

технологическое обоснование 

проведения диагностики, 

первичной обработки 

информации, результатов 

психологических 

наблюдений  

Сбор материала первой главы 

ВКР, корректировка 

параграфов научной работы с 

Определения причин 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии 

обучающихся  

Установление отношения между 

понятиями (объектами) в заданном 

контексте и иллюстрация их 

примерами, в том числе и авторскими. 

Установление причинно-следственной 

связи между фактами и положениями, 

опираясь на собственную позицию и 

позицию авторов, используемых 

информационных источников. 

Создание нового, теоретически и /или 



позиций целостности, 

логичности и 

последовательности 

изложения 

эмпирически обоснованного, 

общественно значимого в контексте 

темы исследования продукта 

ПК 26 Теоретический анализ этапов 

конструктивного 

взаимодействия 

специалистов по вопросам  

психологическое 

просвещение педагогических 

работников и родителей 

(законных представителей) 

по вопросам психического 

развития детей 

Определение проблемы, 

выбор темы 

исследования 

Выступление на научной 

конференции с докладом (по 

результатам исследования) 

 

 

Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

1. Определить цель, задачи и методы деятельности, направленной на разрешение 

проблемы, связанной с темой исследования. 

2. Определить объект и предмет исследования, направленного на разрешение 

заданной проблемы. 

3. Провести анализ терминологического поля по теме исследования. 

4. Провести анализ существующих подходов к решению проблем исследования. 

5. Установить причинно-следственные связи между фактами и положениями, 

опираясь на собственную позицию и позицию авторов используемых информационных 

источников. 

6. Установить отношения между понятиями (объектами) в заданном контексте, 

иллюстрируя примерами, в том числе и авторскими. 

7. Разработать дидактические и методические материалы, соответствующие 

требованиям современных методов обучения и диагностики. 

 

Темы выпускных квалификационных работ бакалавров 

I. Для очной формы обучения  

1. Коррекционно-развивающая работа с Интернет-зависимыми подростками 

2. Использование тренинговых форм работы в развитии коммуникативных умений 

учащихся средних классов 

 3.Формирование предпосылок личностных универсальных учебных действий старших 

дошкольников в условиях взаимодействия ДОУ и родителей 

4. Психологическая готовность к ЕГЭ обучающихся сельской и городской школы 5. 

Личностные особенности подростков, находящихся в условиях межвидового 

взаимодействия 

6. Особенности доминирующей направленности у студентов ВУЗа с различным типом 

личности по отношению к социальной конкуренции 

7. Коррекционно-развивающая работа по адаптации детей-мигрантов средствами арт-

терапии 

8. Особенности компонентов профессиональной ментальности (ценностных ориентаций, 

мотивации профессиональной деятельности, представлений об учащихся) у будущих 

педагогов и психологов 

9. Особенности стиля учебной деятельности подростков с различной гендерной 

принадлежностью  

10. Особенности копинг-стратегий подростков из благополучных и неблагополучных 

семей 

11. Гендерные особенности половой идентификации старших дошкольников 

12. Межличностная толерантность у студентов-будущих психологов образования и ее 

развитие 



13. Особенности локуса контроля подростков с различным порядком рождения в семье 

14. Взаимосвязь мотивации учебной деятельности и самоорганизации деятельности у 

студентов-будущих психологов образования 

 

II. Для заочной формы обучения  

1. Эмоциональное неблагополучие детей старшего дошкольного возраста и 

психокоррекционная работа по его преодолению 

2. Песочная терапия, как средство развития эмоциональной сферы старших дошкольников 

3.Психологическая адаптация обучающихся с разным уровнем субъектности 

4. Работа школьного психолога с семьёй, воспитывающей ребёнка с ЗПР (на примере 

младшего школьного возраста) 

5. Психологическое сопровождение развития познавательных УУД младших школьников 

в условиях малокомплектной школы  

6. Адаптация младшего школьника к обучению в средней школе 

7. Психологические основы формирования предпосылок познавательных УУД у детей 

старшего дошкольного возраста в условиях ДОУ 

8. Коррекция личностной тревожности у детей младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития 

9. Влияние неблагополучия семьи на формирование особенностей личности подростка 

10. Влияние темперамента на поведение детей дошкольного возраста 

11.Социально-психологическая адаптация детей раннего возраста к условиям дошкольной 

образовательной организации 

12.Особенности восприятия информации и обучения у детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности (СДВГ) 

13. Экологическое сознание у подростков и его развитие с помощью социально-

психологического тренинга 

14. Интернет зависимость как фактор снижения школьной успеваемости 

14. Активизация познавательной деятельности младших школьников 

16. Изучение особенностей гиперактивного ребенка младшего школьного возраста 

17. Коррекция агрессивного поведения старших дошкольников 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

5.1. Члены ГЭК заполняют лист оценивания сформированности компетенций, 

проверяемые в ходе государственного экзамена в соответствии с критериями оценки 

ответа бакалавра на вопросы билета (табл. 10)  и картой оценки уровня сформированности 

компетенций выпускника (табл.13). При ответе студента на каждый вопрос билета, в 

соответствии с табл.13, проверяется степень освоения основной компетенции (1), 

отраженной в тексте вопроса и содержательно близкой ей компетенции (2), проверяемой 

через дополнительные вопросы экзаменаторов. Критерии оценивания: максимальное 

количество баллов, получаемых студентом за каждый вопрос -5, минимальное – 1. 

 

Карта оценки уровня сформированности компетенций выпускника в ходе 

государственного экзамена 

                                                                                                                   Таблица 13 

Билет № Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Дополнительные вопросы 

Билет 

№1 

1.ОПК1 

2.ПК27 
1.ПК28 

2.ПК33 
1.ПК34 

2.ПК35 

3.ПК39 

1. 

2. 

3. 

Оценка: Оценка: Оценка: Итоговая оценка: 



Билет 

№2 

1. ПК27 

2. ОПК1 

1.ПК33 

2. ПК28 
1.ПК35 

2.ПК34 

3.ПК39 

1. 

2. 

3. 

Оценка: Оценка: Оценка: Итоговая оценка: 

Билет 

№3 

1.ПК-33 

2.ПК28 

1.ПК27. 

2.ОПК1 
1.ПК39 

2.ПК35 

3.ПК34 

1. 

2. 

3. 

Оценка: Оценка: Оценка: Итоговая оценка: 

Билет 

№4 

1.ПК34 

2. ПК35 

3.ПК39 

1.ОПК1 

2. ПК27 

 

1.ПК28 

2.ПК33 

1. 

2. 

3. 

Оценка: Оценка: Оценка: Итоговая оценка: 

Билет 

№5 

1.ПК28 

2. ПК33 
1.ПК34 

2. ПК35 

3. ПК35 

1.ОПК1 

2.ПК27 

1. 

2. 

3. 

Оценка: Оценка: Оценка: Итоговая оценка: 

Билет 

№6 

1. ОПК1 

2. ПК27 
1.ПК39 

2.ПК34 

3.ПК35 

1.ПК33 

2. ПК28 

 

1. 

2. 

3. 

Оценка: Оценка: Оценка: Итоговая оценка: 

Билет 

№7 

1. ПК2 

2. ОПК1 

 

1. ПК28 

2. ПК33 

 

1.ПК35 

2.ПК34 

3.ПК39 

1. 

2. 

3. 

Оценка: Оценка: Оценка: Итоговая оценка: 

Билет 

№8 

1.ПК39 

2.ПК34 

3.ПК35 

1.ПК27. 

2.ОПК1 

 

1. ОПК1 

2. ПК27 

. 

1. 

2. 

3. 

Оценка: Оценка: Оценка: Итоговая оценка: 

Билет 

№9 

1.ПК27. 

2.ОПК1 

 

1.ПК35 

2.ПК34 

3.ПК39 

1. ПК28 

2. ПК33 

 

1. 

2. 

3. 

Оценка: Оценка: Оценка: Итоговая оценка: 

Билет 

№10 

1. ПК28 

2. ПК33 

 

1. ОПК1 

2. ПК27 

 

1.ПК34 

2.ПК35 

3.ПК39 

1. 

2. 

3. 

Оценка: Оценка: Оценка: Итоговая оценка: 

Билет 

№11 

1.ПК33 

2. ПК28 

 

1. ОПК1 

2. ПК27 

 

1.ПК34 

2.ПК35 

3.ПК39 

1. 

2. 

3. 

Оценка: Оценка: Оценка: Итоговая оценка: 

Билет 

№12 

1.ПК34 

2.ПК35 

3.ПК39 

1.ПК35 

2.ПК34 

3.ПК39 

1.ОПК1 

2. ПК27 

 

1. 

2. 

3. 

Оценка: Оценка: Оценка: Итоговая оценка: 

Билет 

№13 

1.ПК35 

2.ПК34 

3.ПК39 

1.ПК34 

2.ПК35 

3.ПК39 

1.ПК33 

2. ПК28 

 

1. 

2. 

3. 

Оценка: Оценка: Оценка: Итоговая оценка: 

Билет 

№14 

1.ПК35 

2.ПК34 

3.ПК39 

1.ПК35 

2.ПК34 

3.ПК39 

1.ПК33 

2. ПК28 

 

1. 

2. 

3. 



 

 

Таблица 14 

 

Компетенции Уровень сформированности Количество баллов 

ОПК- 11, ПК-12, 

ПК-22, ПК- 23,  

ПК-24, ПК-26 

Компетенция не сформирована  Менее 3 баллов 

Пороговый уровень 3балла  

Средний уровень 4 балла 

Высокий уровень 5 баллов 

 

5.2. Члены ГЭК заполняют лист оценивания сформированности компетенций, 

проверяемых при работе над ВКР в соответствии с критериями оценки выпускной 

квалификационной работы и картой оценки уровня сформированности компетенций 

выпускника. При выполнении критерия, соответствующего данной компетенции, 

выставляется два балла, по результатам суммирования всех баллов формулируется вывод 

о сформированности компетенции в соответствии с предложенной таблицей (табл. 15). 

 

Таблица 15. 
Показатели Критерии ОПК-11 ОПК-12 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-26 

1. 

Актуаль- 

ность 

темы 

ВКР 

Тема касается 

актуальных проблем 

науки и образования  

+    +  

Сформулирована 

проблема исследования 
+ +     

Обоснована 

актуальность темы 

исследования 

+ +   +  

2. 

Разработк

а 

методоло

гического 

аппарата 

ВКР 

Определены цель и 

задачи исследования,  

+  +   + 

Определены объект, 

предмет и гипотеза 

исследования 

  +    

Определены методы 

исследования 

 +  + +  

Определены 

теоретические и/или 

практические результаты 

исследования, с 

обоснованием их 

новизны и практической 

значимости 

+ + + +   

3. 

Оформле

ние 

библиогр

Библиографический 

список оформлен в 

соответствии 

стребованиям ГОСТ 

+      

Оценка: Оценка: Оценка: Итоговая оценка: 

Билет 

№15 

1.ПК34 

2.ПК35 

3.ПК39 

1.ПК33 

2. ПК28 

 

1.ПК28 

2. ПК33 

1. 

2. 

3. 

Оценка: Оценка: Оценка: Итоговая оценка: 



афическо

го списка  

Использовано не менее 

50 источников 

  +    

4. Выбор 

структур

ы работы  

Структура ВКР 

соответствует целям и 

задачам в соответствии с 

темой исследования 

  + +   

 Содержание 

соответствует названиям 

разделов, части 

соразмерны 

+      

5. 

Оформле

ние 

выводов 

и 

заключен

ия  

Выводы логичны, 

обоснованы, 

соответствуют целям, 

задачам и методам 

работы 

+  + + +  

В заключении указаны 

степень подтверждения 

гипотезы, возможности 

внедрения и дальнейшие 

перспективы работы 

 + + + +  

6. 

Глубина 

теоретиче

ского 

анализа 

темы  

Проведен анализ 

терминологического 

поля по теме 

исследования 

   +   

Проведен анализ 

существующих 

отечественных и 

зарубежных подходов к 

решению проблем 

исследования 

+  + +   

Проведен сравнительно- 

сопоставительный 

анализ источников, 

выделены основные 

методологические и 

теоретические подходы к 

решению проблемы 

  + +   

Определена и 

обоснована собственная 

позиция автора 

  +    

7. 

Обоснова

нность 

практиче

ской 

части 

исследов

ания 

Определена методика 

исследования 

  + + +  

Обоснованы методы, 

сроки и база 

исследования в 

соответствии с целями и 

гипотезой ВКР 

   +   

8. Объем 

работы  

Работа не превышает 

рекомендуемого объема 

(60-80 стр.)  

 +     

10. Выпускник раскрыл   +    



Уровень 

защиты 

ВКР  

сущность своей работы 

Выпускник точно 

ответил на вопросы 

   +  + 

Выпускник 

продемонстрировал 

умение вести научную 

дискуссию, отстаивать 

свою позицию 

   +  + 

11. 

Владение 

научным 

стилем 

устной и 

письменн

ой речи  

Владеет культурой 

публичного 

представления 

результатов работы 

     + 

Текст ВКР логичен, 

последователен, 

соблюдаются 

грамматические и 

синтаксические 

особенности научного 

стиля 

 +     

Максима

льное 

количест

во баллов 

 18 14 24 24 12 8 

 

 

 

Таблица 16 
 

Компетенция Уровень сформированности Количество баллов 

ОПК-11 Компетенция не сформирована  Менее 6 баллов 

Пороговый уровень 6-12 баллов  

Высокий уровень 13-18 баллов 

ПК-12 Компетенция не сформирована Менее 4балллов 

Пороговый уровень 4-9 баллов  

Высокий уровень 10-14 балла 

ПК-22 Компетенция не сформирована Менее 9 баллов 

Пороговый уровень 10-17 баллов  

Высокий уровень 18-24 баллов 

ПК-23 Компетенция не сформирована Менее 9 баллов 

Пороговый уровень 10-17 баллов  

Высокий уровень 18-24 баллов 

ПК-24 Компетенция не сформирована Менее 4 баллов 

Пороговый уровень 4-8 баллов  

Высокий уровень 9-12 баллов 

ПК-26 Компетенция не сформирована Менее 3 баллов 

Пороговый уровень 4-7 балла  

Высокий уровень 6-8 баллов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


