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1. Общие положения 
 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия резуль-

татов освоения обучающимися основной образовательной программы направления подготовки 

44.03.02 – «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и социальная педаго-

гика» соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандар-

та. 

 

1.1 Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 44.03.02 – «Психо-

лого-педагогическое образование», профиль «Психология и социальная педагогика» включает: 

а) государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы 

 

1.2 Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности: 

1.2.1 Виды профессиональной деятельности выпускников. 

Основной образовательной программой по направлению подготовки  440302 – «Психоло-

го-педагогическое образование», профиль «Психология и социальная педагогика» предусматри-

вается подготовка выпускников к следующим видам профессиональной деятельности: 

-педагогическая в дошкольном образовании; 

-педагогическая в начальном общем образовании; 

-социально-педагогическая; 

-психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального обра-

зования, дополнительного образования и профессионального обучения; 

-психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоро-

вья (далее - ОВЗ). 

 

1.2.2 Задачи профессиональной деятельности 

 реализация прав ребенка на практике; 

 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 

организации; 

 повышение уровня психологической компетентности участников образовательного про-

цесса; 

 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 техноло-

гий в организации собственной профессиональной деятельности; 

 повышение собственного общекультурного уровня; 

 соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

 педагогическая деятельность в дошкольном образовании: 

 осуществление процесса обучения и воспитания в соответствии с образовательной про-

граммой дошкольного образования с использованием психологически обоснованных ме-

тодов обучения и воспитания, ориентированных на развитие игровой деятельности; 

 создание оптимальных условий адаптации детей к дошкольным образовательным органи-

зациям; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья детей в образовательном процессе; 
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 работа по обеспечению совместно с другими специалистами (психологом, логопедом, пе-

диатром) и семьей готовности ребенка к обучению в общеобразовательной организации; 

 педагогическая деятельность в начальном общем образовании: 

 реализация в учебном процессе образовательных программ начального общего образова-

ния с использованием современных психолого-педагогических методов, ориентированных 

на формирование и развитие учебной деятельности обучающихся; 

 создание оптимальных условий для адаптации обучающихся к начальному периоду учеб-

ной деятельности; 

 интеллектуальное, личностное и нравственное развитие обучающихся в процессе форми-

рования учебной деятельности; 

 взаимодействие с педагогическими работниками, руководством образовательной органи-

зации и родителями (законными представителями) в целях развития обучающихся с уче-

том возрастных норм; 

 формирование у обучающихся учебно-познавательной мотивации и умения учиться как 

необходимого результата их подготовки к освоению образовательной программы основ-

ного общего образования; 

 социально-педагогическая деятельность: 

 осуществление комплекса мероприятий по социальной защите обучающихся из числа де-

тей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая организацию 

взаимодействия социальных институтов; 

 организация комплекса мероприятий по развитию и социальной защите обучающихся в 

образовательной организации и по месту жительства; 

 организация социально полезных видов деятельности обучающихся, развитие социальных 

инициатив, социальных проектов; 

 выявление потребностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 

обучающихся, а также выявление и развитие их интересов; 

 формирование у обучающихся профессионального самоопределения и навыков поведения 

на рынке труда; 

 организация посредничества между обучающимися и социальными институтами; 

 психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального обра-

зования, 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 педагогическими работниками с целью организации эффективного учебного вза-

имодействия 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 са-

моопределения; 

 участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и подростков; 

 психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ: 

 проведение дифференциальной диагностики для определения типа отклонений; 

 проведение психологического обследования детей с сенсорными, речевыми и двигатель-

ными нарушениями разного возраста с использованием рекомендованного инструмента-

рия, включая первичную обработку результатов и умение формулировать психологиче-

ское заключение; 

 проведение занятий с обучающимися по утвержденным рекомендованным коррекцион-

ным программам; 
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 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. 

 

1.2.3 Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общекуль-

турными компетенциями:  

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-

ческой позиции (ОК-1);  

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельно-

сти (ОК-4);  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,  

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общепро-

фессиональными компетенциями:  

способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные осо-

бенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1);  

готовностью применять качественные и количественные методы в психологических и педа-

гогических исследованиях (ОПК-2);  

готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3);  

готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, ос-

новных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и под-

росткового возрастов (ОПК-4);  

готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предмет-

ную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5);  

способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды (ОПК-6);  

готовностью использовать знание нормативных документов и знание предметной области в 

культурно-просветительской работе (ОПК-7);  

способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и каче-

ственно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики 

(ОПК-8);  

способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 

особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9);  

способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодей-

ствии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10);  

готовностью применять в профессиональной деятельности основные международные и оте-



 

5 

чественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11);  

способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной дея-

тельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства 

(ОПК-12);  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-13).  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата:  

педагогическая деятельность в дошкольном образовании:  

способностью организовывать игровую и продуктивные виды деятельности детей до-

школьного возраста (ПК-1);  

готовностью реализовывать профессиональные задачи образовательных, оздоровительных 

и коррекционно-развивающих программ (ПК-2);  

способностью обеспечивать соответствующее возрасту взаимодействие дошкольников в 

соответствующих видах деятельности (ПК-3);  

готовностью обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и развития до-

школьников в образовательной организации (ПК-4);  

способностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях дошкольников, 

проявляющихся в образовательной деятельности и взаимодействии со взрослыми и сверстниками 

(ПК-5);  

способностью осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими работниками, в том 

числе с педагогом-психологом, образовательной организации по вопросам воспитания, обучения 

и развития дошкольников (ПК-6); 

педагогическая деятельность в начальном общем образовании: 

способностью организовывать на уроках совместную и самостоятельную учебную деятель-

ность, деятельность школьников младших классов, направленную на достижение целей и задач 

реализуемой образовательной программы (ПК-7); 

способностью проводить диагностику уровня освоения детьми содержания учебных про-

грамм с помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с методистами) необхо-

димые изменения в построение образовательной деятельности (ПК-8); 

способностью участвовать в построении и изменении индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося (ПК-9); 

готовностью создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу на 

начальном этапе обучения в образовательной организации (ПК-10); 

готовностью организовывать индивидуальную и совместную образовательную деятель-

ность обучающихся, основанную на применении развивающих образовательных программ (ПК-

11); 

готовностью во взаимодействии с психологом проводить комплекс мероприятий по профи-

лактике трудностей адаптации детей к освоению образовательных программ основного общего 

образования (ПК-12); 

готовностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей, проявля-

ющихся в образовательной деятельности и в общении со сверстниками (ПК-13); 

способностью эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с педагогом-психологом образовательной организа-

ции по вопросам воспитания, обучения и развития учеников (ПК-14); 

социально-педагогическая деятельность: 

готовностью к организации мероприятий по развитию и социальной защите обучающегося 

(ПК-15);  

способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и от-
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клонений в поведении обучающихся (ПК-16);  

способностью составлять программы социального сопровождения и поддержки обучаю-

щихся (ПК-17); 

способностью участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности обу-

чающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПК-18); 

готовностью выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты детства (ПК-19); 

владением методами социальной диагностики (ПК-20);  

способностью выступать посредником между обучающимся и различными социальными 

институтами (ПК-21); 

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального обра-

зования, дополнительного образования и профессионального обучения: 

способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в соот-

ветствии с возрастными нормами их развития (ПК-21); 

готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-22); 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов психо-

логических наблюдений и диагностики (ПК-23); 

способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий (ПК-

24);  

способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей (ПК-25);  

способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образова-

тельных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей (ПК-26);  

способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития 

личности и способностей ребенка (ПК-27);  

способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста к профес-

сиональной  деятельности (ПК-28);  

готовностью руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

29); 

способностью использовать и составлять профессиограммы для различных видов профес-

сиональной деятельности (ПК-30); 

способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для 

активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-31);  

психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ: 

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными 

типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуаль-

ными особенностями (ПК-32); 

готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать диа-

гностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33); 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории развития 

и заболевания детей с ОВЗ (ПК-34); 

способностью контролировать стабильность своего эмоционального состояния во взаимо-

действии с детьми, имеющими ОВЗ, и их родителями (законными представителями) (ПК-35); 

способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам особенностей психического развития детей с 

разными типами нарушенного развития (ПК-36); 

способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками общеобра-

зовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития обучающихся в ком-

муникативной, игровой и образовательной деятельности (ПК-37); 

способностью собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его проблем на 

психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации (ПК-38). 
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2 Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 
В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения выпускником сле-

дующих компетенций: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общекуль-

турными компетенциями:  

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-

ческой позиции (ОК-1);  

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельно-

сти (ОК-4);  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,  

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общепро-

фессиональными компетенциями:  

способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные осо-

бенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1);  

готовностью применять качественные и количественные методы в психологических и педа-

гогических исследованиях (ОПК-2);  

готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3);  

готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, ос-

новных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и под-

росткового возрастов (ОПК-4);  

готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предмет-

ную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5);  

способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды (ОПК-6);  

готовностью использовать знание нормативных документов и знание предметной области в 

культурно-просветительской работе (ОПК-7);  

способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и каче-

ственно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики 

(ОПК-8);  

способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 

особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9);  

способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодей-

ствии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10);  

готовностью применять в профессиональной деятельности основные международные и оте-

чественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11);  

способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной дея-

тельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства 
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(ОПК-12);  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-13).  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата:  

педагогическая деятельность в дошкольном образовании:  

способностью организовывать игровую и продуктивные виды деятельности детей до-

школьного возраста (ПК-1);  

готовностью реализовывать профессиональные задачи образовательных, оздоровительных 

и коррекционно-развивающих программ (ПК-2);  

способностью обеспечивать соответствующее возрасту взаимодействие дошкольников в 

соответствующих видах деятельности (ПК-3);  

готовностью обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и развития до-

школьников в образовательной организации (ПК-4);  

способностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях дошкольников, 

проявляющихся в образовательной деятельности и взаимодействии со взрослыми и сверстниками 

(ПК-5);  

способностью осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими работниками, в том 

числе с педагогом-психологом, образовательной организации по вопросам воспитания, обучения 

и развития дошкольников (ПК-6); 

педагогическая деятельность в начальном общем образовании: 

способностью организовывать на уроках совместную и самостоятельную учебную деятель-

ность, деятельность школьников младших классов, направленную на достижение целей и задач 

реализуемой образовательной программы (ПК-7); 

способностью проводить диагностику уровня освоения детьми содержания учебных про-

грамм с помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с методистами) необхо-

димые изменения в построение образовательной деятельности (ПК-8); 

способностью участвовать в построении и изменении индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося (ПК-9); 

готовностью создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу на 

начальном этапе обучения в образовательной организации (ПК-10); 

готовностью организовывать индивидуальную и совместную образовательную деятель-

ность обучающихся, основанную на применении развивающих образовательных программ (ПК-

11); 

готовностью во взаимодействии с психологом проводить комплекс мероприятий по профи-

лактике трудностей адаптации детей к освоению образовательных программ основного общего 

образования (ПК-12); 

готовностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей, проявля-

ющихся в образовательной деятельности и в общении со сверстниками (ПК-13); 

способностью эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с педагогом-психологом образовательной организа-

ции по вопросам воспитания, обучения и развития учеников (ПК-14); 

социально-педагогическая деятельность: 

готовностью к организации мероприятий по развитию и социальной защите обучающегося 

(ПК-15);  

способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и от-

клонений в поведении обучающихся (ПК-16);  

способностью составлять программы социального сопровождения и поддержки обучаю-

щихся (ПК-17); 
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способностью участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности обу-

чающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПК-18); 

готовностью выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты детства (ПК-19); 

владением методами социальной диагностики (ПК-20);  

способностью выступать посредником между обучающимся и различными социальными 

институтами (ПК-21); 

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального обра-

зования, дополнительного образования и профессионального обучения: 

способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в соот-

ветствии с возрастными нормами их развития (ПК-21); 

готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-22); 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов психо-

логических наблюдений и диагностики (ПК-23); 

способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий (ПК-

24);  

способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей (ПК-25);  

способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образова-

тельных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей (ПК-26);  

способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития 

личности и способностей ребенка (ПК-27);  

способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста к профес-

сиональной  деятельности (ПК-28);  

готовностью руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

29); 

способностью использовать и составлять профессиограммы для различных видов профес-

сиональной деятельности (ПК-30); 

способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для 

активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-31);  

психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ: 

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными 

типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуаль-

ными особенностями (ПК-32); 

готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать диа-

гностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33); 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории развития 

и заболевания детей с ОВЗ (ПК-34); 

способностью контролировать стабильность своего эмоционального состояния во взаимо-

действии с детьми, имеющими ОВЗ, и их родителями (законными представителями) (ПК-35); 

способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам особенностей психического развития детей с 

разными типами нарушенного развития (ПК-36); 

способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками общеобра-

зовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития обучающихся в ком-

муникативной, игровой и образовательной деятельности (ПК-37); 

способностью собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его проблем на 

психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации (ПК-38). 
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2.1 Перечень основных учебных модулей (дисциплин) образовательной программы или их 

разделов и вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене 

 

«Введение в деятельность социального педагога»  

 Особенности социально-педагогической работы в России. Характеристика понятий «про-

фессия», «специальность», «квалификация». Функции и роли социального педагога. Специализа-

ции социального педагога: по профилю деятельности: социальный педагог по работе с семьей; 

социальный педагог - руководитель детских объединений и организаций; социальный педагог - 

валеолог; социальный педагог - дефектолог; социальный педагог - эколог; социальный педагог - 

этнолог; социальный педагог - организатор культурно-досуговой деятельности; социальный пе-

дагог - организатор физкультурно-оздоровительной деятельности; социальный педагог - органи-

затор технического творчества и др. 

 Специализации в зависимости от категории клиентов: социальный педагог по работе с 

подростками-девиантами; социальный педагог по работе с инвалидами; социальный педагог по 

работе с сиротами; социальный педагог по работе с беженцами; социальный педагог-геронтолог. 

 Специализации в зависимости от места работы: школьный социальный педагог; социаль-

ный педагог учреждения дополнительного образования; социальный педагог в детском доме и 

т.д. Профессиональная компетентность социального педагога. Критерии профессионального от-

бора социального педагога. 

 Сферы профессиональной деятельности социального педагога. Основные виды деятель-

ности социального педагога: социально-педагогическая, диагностическая, коррекционно-

развивающая, реабилитационная, профилактическая, правозащитная, культурно-

просветительская, организационно-управленческая, методическая. 

 Права и этический кодекс социального педагога. Система подготовки социального педа-

гога. Модель профессиональной деятельности социального педагога. Профессиональные обязан-

ности социального педагога. Права социального педагога как специалиста. Профессиональное 

самоопределение и карьера социального педагога. Профессиональная компетентность социаль-

ного педагога. 

 «История педагогики и образования» 

 История образования и педагогической мысли как область научного знания. Зарождение 

воспитания как особого вида деятельности. Формы воспитания в первобытных общинах. Осо-

бенности обучения и воспитания в условиях цивилизаций Древнего востока. Воспитание и школа 

в античном мире. Христианская педагогика и ее влияние на дальнейшее развитие педагогической 

мысли. Воспитание и образование в эпоху средневековья. Педагогическая мысль эпохи Возрож-

дения Воспитание, школа и педагогическая мысль в Древней Руси и русском государстве до XVII 

века. Развитие русской педагогики в ХIII веке. Европейская педагогика эпохи Просвещения. Об-

разование и педагогическая мысль в Европе в XIX в. Становление системы образования и педа-

гогической мысли в России в Х1Х веке. Развитие зарубежной школы педагогики в начале ХХ ве-

ка. Основные направления и задачи реформаторской педагогики. Организация деятельности «но-

вых школ» в Западной Европе в начале ХХ века. Строительство советской системы образования 

и разработка ее теоретических основ в 1917-1941 гг. Развитие системы народного образования в 

СССР с 1941-1991 гг. Школа и педагогика в Западной Европе и США во второй половине ХХ ве-

ка. Система образования и педагогическая мысль в России в конце ХХ-начале ХХI веков. Мо-

дернизация системы образования в мире в начале ХХI века. Ведущие тенденции развития обра-

зовательного процесса в современной России. 

«Теории обучения и воспитания» 

 Характеристика целостного педагогического процесса. Понятие о педагогическом про-

цессе и его целостности. Особенности процесса воспитания. Специфика и сущность процесса 

обучения. Структура педагогического процесса. 

 Общие закономерности и принципы педагогического процесса. Общее понятие о принци-

пах и закономерностях. Взаимосвязь принципов педагогического процесса. Принципы гумани-

стической педагогики. 
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 Педагогические цели и процесс целеполагания. Источники выдвижения педагогических 

целей. Уровни целеполагания и виды целей. Этапы и условия успешного целеполагания. 

 Содержание целостного педагогического процесса. Общие требования к содержанию об-

разования Содержание обучения. Содержание воспитания. Методы обучения и воспитания. Об-

щее понятие о методах и приемах. Классификация методов обучения. Классификация методов 

воспитания. Формы организации воспитательно-образовательной работы. Характеристика ос-

новных форм воспитания. Разнообразие форм обучения. 

 Педагогическая диагностика в структуре учебно-воспитательного процесса. Сущность, 

функции и виды педагогической диагностики. Методы диагностики воспитательной работы. Ди-

агностика обученности. Педагогическая технология в педагогической деятельности. Общее поня-

тие о педагогической деятельности. Классификация педагогических технологий. Критерии эф-

фективности педагогической технологии. 

 Гуманистические основы современной педагогики. Сущность гуманизма и процесса гу-

манизации. Традиции гуманизма в мировой педагогической культуре. 

«Поликультурное образование» 

 Общее понятие о поликультурном образовании. Государственная политика в области по-

ликультурного образования и воспитания. Российская гражданская нация как территориально- 

политическое и национально-культурное сообщество. Феномен «поликультурное образование» и 

его содержательные, технологические и языковые составляющие. Принцип полилингвальности 

как ведущий в поликультурном образовании. Нормативно - правовое сопровождение организа-

ции поликультурного образовательного пространства (содержание деятельности Европейской 

Хартии региональных языков или языков меньшинств; проект «Поликультурная образовательная 

модель как основа формирования российской гражданской идентичности обучающихся общеоб-

разовательной школы», Закона РФ «О языках народов РФ» (1991г.)) 

Культура, демократия, равенство, школа. Культура. Идентичность, культурная идентич-

ность, мультиидентичность (множественная идентичность). Культурные различия. Доминирую-

щая культура. Культурная группа. География населения и культура. Меньшинства. Многокуль-

турное образование. Стереотипы. Толерантность. 

Раса, этнос, культура, школа. Раса. Расизм и дискриминация. Этнос, нация, народ, этниче-

ская (народная) идентичность, национальная идентичность. Этноцентризм. Биэтничность (двой-

ная этничность), мультиэтничность (множественная этничность). Культурный шок. Дети мигран-

тов из республик бывшего СССР. 

Религия и культура в аспекте поликультурного образования. 

Социальные классы и культура. Культура бедной семьи. Культура семьи со средним соци-

ально-экономическим статусом. Культура семьи с высоким социально-экономическим статусом. 

Дети с альтернативным развитием (дети с особенностями в развитии). Общее понятие о 

детях с альтернативным развитием. Дети с иным, альтернативным или исключительным, т.е. от-

личным от основной массы школьников физическим и умственным развитием. Стратегии обуче-

ния детей с альтернативным развитием. 

Многокультурный педагог. Учебные ожидания учителя от ученика. Учебный культурный 

стиль ученика и культурный стиль учителя. 

«Социальная педагогика» 

 История появления социальной педагогики. Основные категории социальной педагогики. 

Социальная педагогика как интегрированная область знаний. Место социальной педагогики в си-

стеме других наук  Социализация как социально-педагогическое явление. Сущность и задачи 

социализации. Механизмы и этапы социализации. Факторы социализации. Семья как фактор со-

циализации. Основные функции семьи в процессе социализации. 

Общее понятие о социальном воспитании. Принципы социального воспитания Принципы 

природосообразности, культуросообразности, коллективности, гуманизма в социальной педаго-

гике. 

Личность как индивидуальный субъект социального воспитания. 

Коллектив как групповой субъект социального воспитания. 
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Социальная педагогика и социальная работа. 

 Семья как субъект педагогического взаимодействия, среда воспитания и развития ребен-

ка. Социальный статус семьи. Формы социально-педагогической помощи семье. Формы жиз-

неустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Методы работы соци-

ального педагога. Работа социального педагога с различными категориями семей. Деятельность 

социального педагога в учреждениях интернатного типа (детский дом, школа-интернат, социаль-

ный приют). 

 Образовательно – воспитательные проблемы работы в пенитенциарных учреждениях. 

Сущность социально-педагогической поддержки детей группы риска 

Формы организации взаимодействия в жизнедеятельности воспитательных организаций. 

Сущность понятий «норма и отклонение от нормы» в социальной педагогике. Девиации в соци-

альной педагогике. Девиантное, делинквентное, криминальное поведение подростков. Виктимо-

логия. Факторы виктимизации. Типы жертв. Профессиональная деформация личности: понятие, 

сущность, содержание. Типичные проявления профессиональной деформации личности социаль-

ного педагога. Индивидуальная помощь в жизнедеятельности воспитательных организаций. 

 «Общая и экспериментальная психология (с практикумом)»  
 Введение в общую психологию. Общее представление о психологии как науке. Основные 

этапы становления психологии как науки. Строение и методы современной психологии. Понятие 

о психике и её эволюции. Происхождение и развитие сознания человека. Неосознаваемые психи-

ческие процессы. 

 Методы психологического исследования. Неэкспериментальные психологические мето-

ды: наблюдение, беседа, «архивный метод» и др. 

 Психология эксперимента и психологическое тестирование. Процедура и основные ха-

рактеристики эксперимента: экспериментатор: его личность и деятельность; испытуемый: его де-

ятельность в эксперименте; репрезентативность тестовых норм; надежность, стандартизация и 

валидность тестов. 

 Психологическая теория деятельности: понятие о деятельности; деятельность и актив-

ность человека; потребности как источник активности; структура деятельности; основные виды 

деятельности человека; направленность и мотивы деятельности. 

 Личность. Индивидуально-психологические свойства личности. Составные слагаемые че-

ловеческой реальности, психологическая характеристика личности, современные зарубежные 

психологические теории личности. Индивидные свойства человека: возраст и фазы жизни, поло-

вой диморфизм; конституционные свойства человека; нейродинамические свойства человека. 

Характер: типологии характера человека, акцентуация характера. 

 Темперамент: физиологические основы темперамента; психологические свойства типов 

темперамента. Способности: задатки способностей; классификация способностей; структура ум-

ственной одаренности; педагогические способности. 

 Познавательная деятельность человека. Ощущение: физиологические основы ощущений; 

классификация ощущений; общие свойства ощущений; закономерности ощущений. Восприятие: 

общее понятие о восприятии; физиологические основы восприятия; классификация восприятия; 

свойства восприятия; сложные формы восприятия. Память: физиологические основы памяти 

(теории памяти); виды памяти; процессы памяти; мнемические действия человека. 

 Мышление и речь: общее понятие о мышлении; физиологические основы мышления; ви-

ды мышления; мыслительные операции; логические формы мышления; мышление как процесс 

решения задачи; индивидуальные особенности мыслительной деятельности человека; мышление 

и речь. 

 Воображение: общее понятие о воображении; физиологические основы воображения; ви-

ды и приемы воображения; связь воображения с действительностью. 

 Внимание: физиологические основы внимания; виды и свойства внимания; условия вос-

питания внимания у детей. 
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 Эмоции и чувства: общее понятие об эмоциях и чувствах; источники возникновения эмо-

ций и чувств у человека; функции эмоций; формы переживания эмоций; классификация эмоций и 

чувств; высшие чувства человека. 

 Воля человека: общее понятие о воле; функции воли; структура волевого действия; воле-

вые качества человека; условия воспитания воли у ребенка. 

 «Психология развития и возрастная психология»  
 Предмет, задачи и принципы психологии развития и возрастной психологии. Основные 

категории психологии развития и возрастной психологии. Общее понятие о возрасте. Проблема 

возрастной периодизации. Теории психического развития. Условия, движущие силы и факторы 

психического развития личности.  

 Особенности психологического развития в младенчестве. Непосредственно-

эмоциональное общение – ведущий вид деятельности младенцев. Общая характеристика разви-

тия ребенка в раннем возрасте (1-3 года). Предметно-манипулятивная деятельность – ведущий 

вид деятельности в раннем возрасте. Общая характеристика дошкольного возраста. Особенности 

познавательной и эмоциональной сферы в дошкольном возрасте. Основные психологические но-

вообразования дошкольного возраста. Игра – ведущий вид деятельности дошкольника. Готов-

ность ребенка к обучению в школе. 

 Социальная ситуация развития детей младшего школьного возраста. Учебная деятель-

ность как ведущий вид деятельности младшего школьника, ее роль в формировании новообразо-

ваний.  

 Кризисы подросткового и юношеского возрастов. Интимно-личностное общение как ве-

дущий вид деятельности подростка. Новообразования подросткового и юношеского возраста, их 

формирования. 

 Этапы взросления и их психологическая характеристика. Психосоциальные аспекты 

взросления, кризис молодости. Кризисы периода взрослости. Специфические психологические 

особенности развития личности в зрелом возрасте. Кризисы зрелого возраста. Особенности пси-

хики человека в пожилом и старческом возрастах. 

«Социальная психология»  
 Социальная психология как культурный феномен. Становление и развитие социальной 

психологии как науки. Этап накопления социально-психологических знаний в рамках других 

наук: поиск причин социального поведения от античности до середины 19 века. Выделение опи-

сательной социальной психологии в самостоятельную отрасль научного знания.  

 Этап экспериментально-теоретического развития социальной психологии. Лидирующая 

роль американской социальной психологии в первой половине ХХ века. «Американская» и «ев-

ропейская» социальная психология. 

 Специфика развития отечественной социальной психологии. Возрождение в СССР соци-

альной психологии как науки в конце 50-х гг. Развитие социальной психологии в условиях пост-

советской России. Современная социальная психология: характерные черты, проблемы, перспек-

тивы.  

 Социальная психология как наука. Значение и место социальной психологии в системе 

научного знания. Организация исследования в социальной психологии 

Этапы социально-психологического исследования. 

 Закономерности общения и межличностного взаимодействия Общение и деятельность. 

Определение общения как многоуровневого и многогранного феномена, как особой психологи-

ческой деятельности в рамках отечественной социальной психологии. Функции общения. Виды и 

стили общения. Общение как обмен информацией. Речь как средство коммуникации: функции 

речи в межличностном общении, особенности и виды речевых сообщений. Невербальные сред-

ства общения: классификация, функции. Обратная связь в межличностном общении.  

 Общение как взаимодействие. Теории межличностных взаимодействий. Кооперация и 

конкуренция. Основные мотивы и стратегии взаимодействия. Понятие, виды конфликтов. Меж-

личностный конфликт: структура, динамика. Механизмы психологического воздействия: подра-

жание, идентификация, заражение, внушение, убеждение. Общение как восприятие и познание 
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людьми друг друга. Понятие и функции социальной перцепции. Проблемы личности в социаль-

ной психологии 

Личность как предмет исследования в психологии, социологии и социальной психологии. 

Специфика социально-психологического подхода к личности. Проблематика личности в соци-

альной психологии. Социально-психологические характеристики личности. Ценностные ориен-

тации личности. Направленность личности. Экстернальность и интернальность как характери-

стики локуса контроля личности. Понятие о социально-психологической компетентности лично-

сти. Социальный интеллект. 

 Понятие социализации личности. Основные характеристики социализации: содержание, 

широта, механизмы, факторы, институты, агенты. Стадии социализации.  

Группа как социально-психологический феномен. Понятие малой группы. Особенности 

становления группы как психологической общности. Возникновение и развитие малой группы. 

 Понятие и механизмы групповой динамики. Динамические процессы в малой группе. 

Групповая сплоченность. Лидерство и руководство в группах. Теории лидерства.  

 Психология больших социальных образований. Проблема больших социальных групп в 

социальной психологии. Структура психологии большой группы: 1) психический склад (соци-

альный, национальный характер, нравы, обычаи, традиции); 2) эмоциональная сфера (потребно-

сти, интересы, настроения).  

 Понятие о социальных классах. Динамическая структура классовой психологии (классо-

вые потребности, интересы, социальные чувства). Этнос как психологическая общность Общая 

характеристика и типы стихийных групп: толпа, масса, публика. Основные признаки толпы. 

Условия и механизмы возникновения толпы. Механизмы воздействия: эмоциональное заражение, 

внушение. Социально-психологические особенности поведения человека в толпе.  

 Психология межгрупповых отношений. Проблема межгрупповых отношений в социаль-

ной психологии. Основные направления исследований в психологии межгрупповых отношений. 

Практические приложения социальной психологии 

Фундаментальная (теоретическая), практическая и прикладная социальная психология. 

Специфика прикладного социально-психологического исследования.  

 «Специальная педагогика»  
 Теоретические основы специальной педагогики. Объект, субъект, предмет, цель и задачи 

специальной педагогики. Предметные области современной специальной педагогики. Основные 

понятия, термины специальной педагогики. Основы специальной педагогики (методологические, 

социокультурные, экономические, правовые, клинические, психологические, лингвистические). 

 Основные подходы к классификации нарушений развития. Краткая характеристика эндо-

генных и экзогенных причин аномалий развития. Классификация по характеру дизонтогенеза. 

Классификация по локализации нарушений. Классификация по характеру нарушений. 

Специальное образование лиц с особыми образовательными потребностями. Основы ди-

дактики специального образования: содержание, принципы, технологии и методы, формы, сред-

ства. Профессиональная деятельность и личность педагога системы специального образования. 

Современная система специальных образовательных услуг. 

Перспективы развития специальной педагогики и специального образования. Причины 

появления новых приоритетов в системе специального образования. Модели интегративного 

обучения: интеграция и дифференциация. Инклюзивное образование лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и жизнедеятельности. 

 «Коррекционная педагогика с основами специальной психологии» 

 Коррекционная педагогика в системе наук о человеке. Коррекционная педагогика: объект, 

предмет, цели, задачи, принципы, основные категории. Взаимосвязь коррекционной педагогики с 

другими отраслями знаний. Основные этапы становления и развития коррекционной педагогики 

как науки в Западной Европе и в нашей стране. Сущность коррекционной педагогической дея-

тельности, её принципы и содержание. 

Понятие «норма» и «аномалия» в психическом и личностном развитии ребёнка. Понятие 

«норма» и «аномалия» в психическом и личностном развитии ребёнка. Причины и условия де-
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формации личностного развития ребёнка Классификация и виды отклонений в развитии и пове-

дении воспитанников. Организация и содержание диагностики и коррекции различных аномалий 

развития. 

Характеристика детей, находящихся в пограничном состояниии, и технологий взаимодей-

ствия социального педагога с данной категорией воспитанников. Дети с задержкой психического 

развития. Дети с высоким уровнем социальной и педагогической запущенности. Дети с высоким 

уровнем школьной и социальной дезадаптации. Дети с характерологическими и поведенческими 

отклоненями. Одаренные дети. Технологии диагностики и коррекции детей, находящихся в по-

граничном состоянии. 

Инклюзивное образование детей с проблемами развития. Сущность понятия «инклюзив-

ное образование и его принципы. Мировая и отечественная практика инклюзвного образования. 

Основные подходы к обучению детей с ОВЗ. Нормативно-правовое обеспечение функционарова-

ния муниципального образовательного учреждения, создающего условия для обучения детей с 

ОВЗ. Основы взаимодействия оицального педагога муниципального образовательного учрежде-

ния, создающего условия для обучения детей с ОВЗ с воспитанниками и членами их семей. 

Система консультативно-диагностической коррекционно-педагогической и реабилитаци-

онной работы с детьми и подростками. Роль психолого - медико-педагогических комиссий 

(ПМПК) в диагностике, профилактике и коррекции отклонений в развитии. Государственная си-

стема коррекционной поддержки и социальной защиты детей и подростков. 

Девиантное поведение как социально-педагогическая проблема. Понятие о девиантном 

поведении и причинах его возникновения. Подходы к классификации девиантного поведения. 

Особенности проявления девиантного поведения у детей и подростков. Деятельность социально-

го педагога по диагностике, профилактике и коррекции девиантного поведения у детей и под-

ростков. 

«Нормативно-правовые и этические основы деятельности социального педагога»  

 Понятие о нормативно-правовых и этических основах деятельности социального педаго-

га. Понятие, виды правовых и этических норм. Функции правовых и этических норм. Междуна-

родные нормы этики социальной работы. Этико-профессиональный кодекс социального педаго-

га. Профессионально значимые ценности социальной работы, их сущность, типология. Место и 

роль ценностей в социальной работе. Основные этапы становления и развития ценностных осно-

ваний социальной работы в России и за рубежом. Этико-ценностное регулирование деятельности 

и отношений в системе социальной работы. Особенности этического кодекса социальной работы 

 Права ребенка и формы его правовой защиты в международном и российском законода-

тельстве. Система прав ребенка. Международные правовые и регламентационные нормы в сфере 

защиты прав ребенка. Формы правовой защиты ребенка. Субъекты правовой защиты детей в рос-

сийском и международном законодательстве. Социальная реабилитация различных категорий 

населения. 

 Нормативно-правовое регулирование социальной защиты детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Международно-правовая защита детей. Правовые основы социальной про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Правовые аспекты социаль-

ной работы с детьми, оставшимися без попечения родителей, а также попавшими в трудную 

жизненную ситуацию. Технологии помощи в ТЖС: отечественный опыт. Технологии работы с 

делинквентным поведением: обзор зарубежного опыта. Технологии работы с семьями группы 

риска: зарубежный опыт. 

 Роль социального педагога в воспитании нравственной и правовой культуры субъектов 

социально-педагогического взаимодействия. Проблемы реализации и соблюдения прав ребенка в 

системе образования. Профессионально-этические основы социально-педагогической деятельно-

сти: содержание, практика реализации. Место и роль ценностей в социально-педагогической дея-

тельности. Основные этапы становления и развития ценностных оснований социальной работы в 

России и за рубежом. Профессионально-этические требования к профессиограмме социального 

педагога. Понятие общественных норм и ценностей. Сущность правовых основ социальной педа-

гогики. Основные правовые понятия, используемые в соци-ально-педагогической деятельности: 
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гражданство, правовой статус, юридическая обязанность, льготы. Основные направления госу-

дарственно-правового регулирования социально-педагогической деятельности. Законы, норма-

тивные акты. Понятие целевой социальной программы. Федеральные и региональные социаль-

ные программы. 

 Основные правовые акты международного законодательства в сфере социально-

педагогической деятельности. Международное сотрудничество в области прав человека. Между-

народные органы, занимающиеся правами человека. Международно-правовой механизм защиты 

прав человека. Международная защита прав женщин. Международно-правовое регулирование 

статуса беженцев и вопросы оказания гуманитарной помощи. Право убежища. Роль консульских 

представительств в защите прав граждан своей страны за рубежом. 

 Правовое и этическое обеспечение отдельных направлений деятельности социального пе-

дагога. Социальные гарантии в сфере трудовых правоотношений. Социальное партнерство. Со-

циальные гарантии в пенсионном обеспечении и социальной поддержке граждан. Социальное 

обслуживание инвалидов и престарелых граждан. Медицинское страхование граждан. Социаль-

ные гарантии в реализации жилищных прав граждан. Правовые основы социальной работы с 

осужденными. Социальная работа с лицами, освобожденными от отбывания наказания. Правовое 

обеспечение социальной работы с инвалидами и семьями, имеющими ребенка-инвалида. Право-

вое обеспечение социальной работы с семьей. Социальная профилактика насилия в семье. 

 «Методология и методы психолого-педагогических исследований»  
 Общие представления о методологии науки. Общее понятие о науке. Функции науки. Ха-

рактеристика атрибутов науки: знание, теория, концепция, идея, метод. Их взаимосвязь. Сущ-

ностные признаки науки. Фундаментальность значения науки (К. Ясперс, М.Хайдеггер). Совре-

менные подходы к науке и образованию (сциентистский, антисциентистский). Классическая и 

постклассическая парадигма науки. 

Общее понятие методологии психолого-педагогические исследования. Функции и основа-

ния методологии. Различные подходы к определению понятия «методологи педагогики» (В.В. 

Краевский, А.И. Когетов и др.). Взаимосвязь понятий «методология», «методология педагогики». 

Аспекты методологии психолого-педагогического исследования: методологическая основа, ме-

тодологические подходы, методологические проблемы, методологические постулаты конкретной 

отрасли науки, методологические постулаты конкретной научной проблемы. 

Философские основы психолого-педагогического исследования. Материалистическая диа-

лектика как общенаучная методологическая основа психолого-педагогического исследования. 

Законы диалектики – законы развития научного исследования и образования 

 Гносеология как общенаучная методологическая основа психолого-педагогического ис-

следования. Системно-структурная модель теории познания. Логические законы и логические 

формы мышления как методологическая основа психолого-педагогического исследования. Ха-

рактеристика логических законов: закон тождества, закон противоречия, закон исключенного 

третьего, закон достаточного основания. 

 Методологические подходы к психолого-педагогическому исследованию. Системно-

структурный подход, основные принципы системного подхода; синергетический подход, харак-

теристика его основных понятий; аксиологический подход; социальные ценности, психологиче-

ские, профессиональные ценности; антропологический подход; герменевтический подход; фено-

менологический подход; гуманистический (личностно-ориентированный) подход; культурологи-

ческий подход. 

Виды и методы психолого-педагогического исследования. Виды научного исследования и 

их сущность. Общие понятия о методах психолого-педагогического исследования и их класси-

фикация.  

 Методы эмпирического исследования, их характеристика. Методы теоретического иссле-

дования, их характеристика. Методы эмпирического и теоретического исследования, их характе-

ристика. Требования к надежности, валидности и чувствительности применяемых методик. 
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 Структура психолого-педагогического исследования. Структура написания квалификаци-

онной работы (курсовой, дипломной). Определение научного аппарата исследования для квали-

фикационной работы (курсовой, дипломной). 

Характеристика структурных компонентов квалификационной работы (курсовой, диплом-

ной).Методика описания опытной работы и оформление психолого-педагогического исследова-

ния. Опытная работа в психолого-педагогическом исследовании. Обработка, анализ и интерпре-

тация результатов исследования. Составление заключения и практических рекомендаций на об-

нове исследовательских данных. Оформление психолого-педагогического исследования.  

«Психологическая диагностика (с практикумом)»  
 Психодиагностика как научная технология. Принципы и предмет психодиагностики. Ос-

новные понятия. Критерии объективности в психодиагностике. История психодиагностики. 

Классификация психических свойств и личностных черт. Профессионально-этические принципы 

в психодиагностике. 

 Методы психодиагностики. Классификация методов психодиагностики. Эксперименталь-

ный метод. Аналитическое наблюдение и экспертные оценки. Метод тестов: надежность, валид-

ность и стандартизация. Методика шкалирования и самооценки. Проективные методики: рассказ, 

рисунок, ролевая игра. Организационно-техническое обеспечение школьной психодиагностики, 

компьютеризация. 

 Практические задачи школьной психодиагностики. Психодиагностика и образование. За-

дачи школьной психодиагностики. Диагностика готовности к школе. Диагностика нарушений 

развития. Проблема одаренности и структура способностей. Диагностика умственного развития и 

предметно успеваемости учащихся. Тест общеобразовательных знаний: компьютерное адаптив-

ное тестирование. Оперативное тестирование знаний. Тестирование и тренинг в компьютерных 

играх. Диагностика развития дошкольников.  

 Психодиагностическое обслуживание воспитания. Оценка личностных качеств учащихся 

и дифференциальное педагогическое воздействие. Анализ и коррекция причин эмоционально-

личностной дезадаптации школьника. Диагностика отклонений в поведении подростков. Диагно-

стика межличностных отношений в классе. Психодиагностика в профессиональном консульти-

ровании. 

 Методики психологической диагностики. Методика оценки личностных качеств школь-

ников КСПШ. Методика шкалирования и самооценки. Проективные методики: рассказ, рисунок, 

ролевая игра Методики арттерапии, музыкотерапии, терапия творческим самовыражением, биб-

лиотерапия, видеотерапия, драматерапия, игротерапия, сказкотерапия, терапия участием в зна-

чимой трудовой деятельности, техники краткосрочной позитивной психотерапии. 

 «История социальной педагогики»  
 Понятийно-терминологический аппарат социальной педагогики. Социальная направлен-

ность спартанской и афинской систем воспитания и обучения. Христианское милосердие. Идеи 

социальной педагогики в эпоху Возрождения и Реформации.  Утверждение идеологии гуманиз-

ма социальной педагогики. Идеи Т. Мора, Т. Компанеллы («Утопия», «Город солнца»). Про-

грамма воспитания Дж. Локка. Проблемы социального воспитания в работах философов Про-

свещения и их реализация в ведущих европейских странах в ХVIIIв.  

Концепции государственного социального воспитания в России Империи в ХVIIIв. Пре-

образования Петра I.  Идея « выведения новой породы людей» и ее реализация (И. Бецкой) в эпо-

ху Екатерины Второй. 

Теория и практика социального воспитания в начале ХХ в. Социальная педагогика П. 

Наторпа. Педагогика среды. Идеи свободного воспитания (К.Н .Венцель, С.Т. Шацкий). Органи-

зация детских летних колоний, обществ («Сеттельмент», «Бодрая жизнь» С.Т. Шацкий). Возник-

новение института социальных педагогов (1991 г.). в России. Создание системы социальных 

служб. Современное состояние социального воспитания в современных условиях.  

«Социальная политика»  
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 Предмет, задачи и функции социальной политики. Социальная политика как предмет изу-

чения. Социальная политика как политический курс. Роль государства в формировании социаль-

ной политики. Цели и функции социальной политики. Принципы социальной политики. 

 Основные направления социальной политики. Субъекты. Механизмы осуществления. Со-

действие развитию личности как функция социальной политики. Роль социальной политики в 

социализации человека. 

Взаимосвязь социальной политики с основными типами общественных отношений. Демо-

графическая составляющая социальной политики. 

Правовые основания социальной политики государства. Социальное законодательство. 

Социальные права и обязанности человека и гражданина (Конституция Российской Феде-

рации). 

Содержание муниципальной социальной политики в отраслях социальной сферы: образо-

вание, здравоохранение, культура. 

 «Управление социальными системами»  
 Основные понятия теории управления социальными системами. Функции управления. 

Понятие «система», «социальные системы». Законы управления социальными системами. Систе-

ма государственного и муниципального управления социальными системами. Управление систе-

мой социальной защиты. Понятие и цели социальной защиты и социальной работы, социального 

обеспечения. Система социальной защиты населения.  

Управление воспитанием как социальным институтом. Дифференциация воспитания: се-

мейное, религиозное, социальное. Органы управления системами воспитания (государственный, 

региональный, муниципальный уровни). Школа как воспитательная организация, воспитательная 

система, элемент воспитательного пространства, среда социализации личности. 

 Общественные организации в управлении социальными системами. Нормативно-

правовое регулирование деятельностью общественных и благотворительных организаций. Ха-

рактеристика общественных фондов, движений, учреждений как типичных форм общественных 

(благотворительных) объединений.  

 Основные правовые нормативные акты в области социально-правовой защиты граждан. 

Основные направления государственно–правового регулирования социальной работы. Конститу-

ция Российской Федерации. Закон РФ «Об основах социального обслуживания населения в Рос-

сийской Федерации», Закон РФ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста», За-

кон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».  

 Организационная структура управления. Сущность государственно-правовых основ 

управления. Государственное управление в социальной сфере. Министерства «социального бло-

ка». Федеральные агенства и службы в социальной сфере. Государственная система воспитания. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Муниципальная система со-

циального воспитания. 

 Управленческая культура руководителя. Характеристика компонентов управленческой 

культуры руководителя: аксеологический, технологический, личностно-творческий. Проблема 

формирования профессионализма руководителя.   

 «Основы социальной работы»  
 Социальная работа как феномен современного мира и как профессиональная деятель-

ность. Социальная работа как общественный феномен. Объекты и субъекты социальной работы. 

Функции, структура и уровни социальной работы. Основные категории науки социальная работа. 

 Сущность и цели социальной работы. Сущность социальной работы как принципиального 

нового вида социальной помощи. Цели социальной работы. Задачи социальной работы. Уровни 

социальной работы. Специфические принципы социальной работы. Теоретические подходы к 

определению функций социальной работы. 

 Социальный работник как субъект помощи. Профессиональные требования к социально-

му работнику. Профессиональные функции специалиста по социальной работе. Клиент как объ-

ект профессионального взаимодействия социального работника. Виды клиентов социальной ра-

боты. Виды личностных проблем. Сущность и характеристика социальной диагностики. Соци-
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ально-диагностические методы в социальной работе. Изменения личностной ситуации клиента 

социальной службы. Клиент как объект познания. 

Методы социальной работы. Сущность научных методов и их роль в практике социальной 

работы. 

Классификация социальных методов. Организационно-распорядительные методы в соци-

альной работе. Психологические методы в социальной работе. Педагогические методы в соци-

альной работе. Специфика и классификация технологий социальной работы. Технология соци-

альной работы как отрасль социальных технологий. Сущность и структура технологического 

процесса. Содержание технологического процесса. 

«Методика работы социального педагога»  
Сущность понятий «методика», «технология», их иерархия, соподчиненность и взаимо-

связь.  

 Социально-педагогическая деятельность как процесс. Сущность, структура, основные 

элементы социально-педагогической деятельности: определение цели и задач деятельности, 

определение субъекта и объекту деятельности, выбор методов и технологий работы, выбор форм 

и средств деятельности, реализация намеченного плана деятельности, корректировка деятельно-

сти, анализ результатов. Принципы социально-педагогической деятельности: индивидуальный 

подход к подопечному, опора на положительные стороны личности, объективный подход к под-

опечному, конфиденциальность. 

 Основные направления профессиональной деятельности социального педагога: изучение 

социально-психологических ценностей личности, социально-педагогических влияний микросре-

ды на растущего человека; организация воспитательно-образовательных взаимодействий с лич-

ностью, нуждающейся в социально-педагогическом сопровождении; социально-психологическая 

помощь и поддержка личности в критических и кризисных ситуациях; коррекция отношений, 

способов социального действия, посредничество в творческом развитии личности и группы. 

Принципы профессионального осуществления социально-педагогической деятельности: 

профессиональная компетентность; гуманизм, эмпатийная включенность в процесс профессио-

нального взаимодействия с подопечным; деятельностное милосердие; адекватный выбор форм, 

методов, средств социально-педагогической поддержки; опора на самостоятельность и индиви-

дуально-психологические ресурсы личности; комплексность и интегративность системы соци-

ального содействия развитию человека в микросреде. 

Методика социально-педагогической работы как прикладная система научных знаний. 

Сущность, структура, содержание методики работы социального педагога. Метод, прием, сред-

ство, формы социально-педагогической деятельности: общее и особенное. 

Различные подходы к классификации методов работы социального педагога. Система об-

щих методов осуществления социально-педагогической деятельности: методы формирования со-

знания подопечного (объяснение, разъяснение, внушение, беседа, диспут, дискуссии, метод при-

мера, работа с литературой и т.д.); методы организации деятельности и формирования позитив-

ного социального опыта подопечного (приучение, упражнение, требование, создание воспиты-

вающих ситуаций, инструктаж и т.д.); методы стимулирования и мотивации деятельности и по-

ведения подопечного (эмоциональное воздействие, поощрение, наказание, игровые методы и 

т.д.); методы контроля эффективности социально-педагогического процесса (методы диагности-

ки, анализ результатов деятельности подопечных, социально-педагогической мониторинг, мето-

ды самоанализа и т.д.). 

Должностные обязанности и сферы специализаций социального педагога. Квалификаци-

онная характеристика социального педагога.  

Социально-информационная помощь, социально-правовая помощь, социально-

реабилитационная помощь, социально-экономическая помощь, медико-социальная помощь, со-

циально-психологическая помощь, социально-педагогическая помощь. 

Профессиональные знания социального педагога. Профессиональные умения социального 

педагога. Аналитические, прогностические, проективные, рефлексивные, коммуникативные.  
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Сферы деятельности социального педагога. Типы учреждений, в которых может работать 

социальный педагог.  

Методика работы в общеобразовательных школах. Социокультурные задачи школы в со-

временных условиях. Школа как социально-педагогическая система. Права и обязанности 

школьного социального педагога. Направления, формы и этапы работы социального педагога в 

школе. Документация школьного социального педагога. Критерии эффективности его професси-

ональной деятельности. 

Методика работы в учреждениях интернатного типа. Организация жизнедеятельности 

учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей. Гуманизация жизни интернатных 

учреждений. Характеристика основных направлений работы социального педагога в учреждени-

ях интернатного типа.  

Методика работы в учреждениях начального профессионального образования. Специфика 

работы социального педагога с учащимися профессиональных училищ.. 

Методика работы в учреждениях дополнительного образования. Специфика работы соци-

ально-педагогической службы УДО. Методика работы в специальном учебно-воспитательном 

учреждении для детей и подростков с девиантным поведением. Методика работы социального 

педагога учреждений социальной защиты населения (реабилитационный центр для несовершен-

нолетних, центр помощи семье и детям). 

Методика работы социального педагога комитетов по делам молодежи. Методика работы 

социального педагога учреждений здравоохранения. Методика работы социального педагога с 

различными категориями населения. 

Методика работы социального педагога с детьми, оставшимися без попечения родителей. 

Методика работы с детьми с ограниченными возможностями. Методика работы с одаренными 

детьми. Методика работы с молодежью. Технология социально-педагогической поддержки дет-

ских и молодежных организаций.  

 Методика работы социального педагога с семьей. Семья как целостная система, образо-

ванная в процессе социальной адаптации людей в обществе. Типологии семьи. Социально-

психологический статус, характеризующий психологический микроклимат в семье, более или 

менее устойчивый эмоциональный настрой. Социокультурный статус, определяющий общий 

уровень культуры семьи, образовательный уровень ее взрослых членов. Ситуационно-ролевой 

статус связан с характеристикой отношения к ребенку в семье. 

Формы и методы работы социального педагога с семьей. Адресная помощь семье. Формы 

социально-педагогической помощи семье. Краткосрочные формы: кризис-интервентная модель 

работы с семьей; проблемно-ориентированная модель. Долгосрочные формы работы с семьей. 

Посредническая деятельность: помощь в организации жизнедеятельности семьи, координация 

деятельности различных служб и информирование. 

Методика диагностики личности и окружающей ее микросреды. 

 «Технологии работы социального педагога» 

 Понятие «технология работы социального педагога». Соотношение понятий «техноло-

гия», «педагогическая технология», «социально-педагогическая технология». Структура и со-

держание социально-педагогической технологии. 

 Особенности деятельности социального педагога по выбору и реализации социально-

педагогической технологии. Проектирование и планирование социально-педагогической дея-

тельности. 

 Нормативно-правовая база социально-педагогической деятельности Классификация соци-

ально-педагогических технологий. Диагностические технологии в работе социального педагога. 

Технологии профилактической социально-педагогической деятельности. Технологии реабилита-

ции, коррекции. Технология консультирования. Технологии посредничества, волонтёрства. Тех-

нологии организации досуга. Технология социально-педагогической работы с детскими и моло-

дёжными организациями. Технология социально-педагогической работы в социуме. Технология 

социально-педагогической деятельности с детьми, оставшимися без попечения родителей. Соци-
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ально-педагогические технологии профилактики наркомании среди подростков в условиях круп-

ного города. 

 Социально-педагогические технологии работы с неблагополучной семьей. 

 «Основы психологии семьи и семейного консультирования» 

 Введение в психологию семейных отношений. Сущность брака и семьи. Семья и брак в 

истории общества. Семья как социальный институт. Типология современной семьи. Психологи-

ческая характеристика семьи. Социально-психологические функции семьи. Социально-

психологическая модель семейных отношений. Функционально-ролевая структура семейных от-

ношений. Жизненный цикл семьи. Периодизация семейных отношений.  

 Супружеские отношения как ценность. Классификация типов семейных отношений. Пси-

хология семейных отношений. Адаптация супругов к семейной жизни. Особенности детско-

родительских отношений. Деструктивные семейные отношения. Супружеские конфликты и спо-

собы их разрешения. Понятие «неблагополучная семья». Психологические особенности неблаго-

получной семьи. Работа социального педагога с семьей. Методы диагностики семейных отноше-

ний. Психологическое взаимодействие с неполной семьей. Консультирование родителей по во-

просам детско-родительских отношений. 

 «Педагогическая антропология»  
 Педагогическая антропология как междисциплинарная отрасль человековедения. Диффе-

ренциация антропологического знания. Антропологизация современной педагогики. Специфика 

педагогической антропологии как отрасли современного человековедения. Педагогическая ан-

тропология как отрасль естественного знания о человеке. 

Предмет и задачи современной педагогической антропологии. Человек как предмет педа-

гогической антропологии. Человек как общественно-историческое существо, как личность. Чело-

век как целостное явление. История развития педагогической антропологии в России и за рубе-

жом. Понятие «антропология» у И.Канта, Ч. Дарвина. Вклад Н.И. Пирогова и К.Д. Ушинского в 

формирование педагогической антропологии.  

 Взаимодействие человека и культуры. Культура как антропологический феномен. Функ-

ции человека в культуре. Условия оптимального взаимодействия человека и культуры. Значение 

субкультуры для развития человека.  

 Педагогическая антропология и гуманизация образования. Воспитание как антропологи-

ческий процесс. Динамика потребности и способности человека воспитываться, самовоспиты-

ваться и быть воспитанником. Современные цели и задачи воспитания. Гуманистические кон-

цепции воспитания. 

«Основы профориентологии 

 Цели и задачи профориентологии. Cтруктура профессиональной деятельности. Типология 

проблем профориентологии. Проблема востребованности, безработицы, особенности инфра-

структуры. Методы профдиагностики учащихся. 

Планирование и организация профориентационной работы. Возрастные особенности про-

фессионального самоопределения. Принцип организации и проведения профконсультации про-

фотбора. 

Успешность профориентационной деятельности. Общие и специальные способности. Ин-

теллект. Методики определения коэффициента интеллектуальности. Личностные особенности. 

Коммуникативные способности и навыки. Психофизиологические основы способностей. Мето-

дика выявления латеральной направленности. Тип нервной системы и его влияние на успешность 

и результативность профессиональной деятельности. Классификация профессий. Понятие про-

фессии. Критерии для классификаций. 

Современный мир профессий. Профессиография. Методы составления профессиограмм. 

Востребованность на рынке труда Этапы профессионализации. Типы профориентационных пла-

нов. Условия успешного профессионального самоопределения. Этапы профессионализации. 

«История психологии» 

 Роль историко-психологического знания в построении образа психологической науки. 

Генезис и становление представлений о психической реальности в периоды античности и Сред-
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невековья. Психология эпохи Нового времени. Новоевропейская психологическая мысль в по-

становке проблемы взаимодействия психических и физических феноменов. “Новая психология”. 

 Методология и практика психологического эксперимента. Научные школы в психологии. 

Развитие психоанализа, бихевиоризма, гештальтпсихологии. Научные школы в психологии. Ге-

нетическая и когнитивная психология. Гуманистическая парадигма в психологии. Развитие оте-

чественной психологии в XIX - ХХ в. 

 «Этнология» 

 Предмет и задачи этнологии. Становление этнологии как науки. Категории этноса и его 

составляющие: антропогенез и его этапы; этногенез и его основные формы; антропологическая 

классификация этносов. Основные понятия и концепции. Основные школы и направления в эт-

нологии. Категории этноса и его составляющие: антропогенез и этногенез. 

 Этническая культура и ее составляющие: этническая культура и культура этноса; меж-

культурное взаимодействие и культурная толерантность. Этнические стереотипы. Мифы и 

праздники разных народов. Этническая картина мира. 

 Особенности межэтнической коммуникации: основные черты и критерии культуры меж-

национального общения; типы межэтнических отношений; межэтнические контакты. Классифи-

кация этнических общностей. Виды классификации (географическая классификация, хозяйствен-

но-культурная классификация, антропологическая классификация, лингвистическая классифика-

ция.) Особенности межэтнической коммуникации: Этническая психология. Современное состоя-

ние межэтнических отношений. 

 Межэтнические, межрегиональные и межконфессиональные конфликты. Природа этни-

ческих конфликтов и их специфика. Причины возникновения этнических конфликтов. Основные 

формы и этнические нормы взаимоотношений этносов. Какие факторы в настоящее время опре-

деляют межэтнические отношения.  

 «Волонтерское движение»  

Феномен добровольчества. Добровольчество в российском обществе: история и современ-

ность. Содержательный аспект добровольческой деятельности. Нормативно-правовые основы 

добровольчества. Инфраструктура добровольческого движения. Корпоративное волонтерство. 

Некоммерческие организации. Формирование студенческих добровольческих сообществ. Фор-

мирование профессиональной компетентности и развитие лидерских качеств студентов в соци-

альном добровольчестве. Моделирование взаимодействия волонтерской службы образовательно-

го учреждения с социальными партнерами. Международное добровольческое движение. 

 «Методы социально-педагогического исследования (с практикумом)»  
Общее понятие методологии социально-педагогические исследования. Функции и основа-

ния методологии. Различные подходы к определению понятия «методологи социальной педаго-

гики» Взаимосвязь понятий «методология», «методология педагогики». Аспекты методологии 

социально-педагогического исследования: методологическая основа, методологические подходы, 

методологические проблемы, методологические постулаты конкретной отрасли науки, методоло-

гические постулаты конкретной научной проблемы.  

Сущность научного исследования. Элементы научного исследования: объект, субъект, 

цель и задачи, средства, результат. Основные этапы исследования: подготовка исследования; 

сбор первичной социологической информации; подготовка собранной информации к обработке и 

ее обработка; анализ обработанной информации и оформление выводов. Основные методы ис-

следования в: опрос, анализ документов, наблюдение, контент-анализ, эксперимент, социометри-

ческий опрос и т. д. Опрос и его разновидности: анкетирование и интервью. Организационные 

формы проведения опроса - по месту работы, по месту жительства. В зависимости от источника 

информации - массовые и специализированные опросы.  

Виды анкетирования. По объему - сплошное и выборочное анкетирование. По способу за-

полнения анкет - прямая анкета и косвенная анкета. По способу общения - личное и заочное ан-

кетирование. По способу распространения анкет - прессовое, почтовое и раздаточное. По проце-

дуре проведения - групповое и индивидуальное анкетирование. Достоинства и недостатки раз-
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ных видов анкетирования. Использование биографического метода исследования в социально-

педагогической работе.  

 «Нормативно-правовое обеспечение образования» 
 Законодательство, регулирующее отношения в области образования. Понятие системы 

образования. Государственные образовательные стандарты и образовательные программы. Со-

временная структура высших государственных органов управления образованием в РФ. Компе-

тенция РФ, ее субъектов и органов местного самоуправления в сфере образования. Система ис-

точников образовательного права. Нормативно-правовые и организационные основы деятельно-

сти образовательных учреждений. Общая характеристика образовательного учреждения. Созда-

ние, реорганизация и ликвидация образовательных учреждений. Лицензирование деятельности 

образовательного учреждения. Государственная аккредитация образовательного учреждения. 

Правовое регулировании отношений в системе непрерывного образования. 

Права ребенка и формы его правовой защиты в законодательстве Российской Федерации. 

Право на образование. Правовые аспекты государственной политики в области образования. 

Особенности правового обеспечения профессиональной педагогической деятельности. 

Правовой статус участников образовательного процесса. Права и обязанности педагогов. Норма-

тивно-правовое обеспечение модернизации педагогического образования в Российской Федера-

ции. Система дополнительного профессионального образования. Основные правовые акты меж-

дународного образовательного законодательства. Соотношение российского и зарубежных зако-

нодательств в области образования. 

Понятия «управление» и «педагогический менеджмент», их сущность. Школы управле-

ния. Теоретические подходы к управлению. Понятие «система», ее признаки. Системный подход. 

Организационные формы и структуры управления. 

Создание государственно-общественной системы управления образованием как одна из 

основных задач модернизации российского образования. Понятие «государственно-

общественная система управления образованием», его сущность. Государственно-общественный 

характер управления системой образования. Государственная политика в области образования. 

Основные признаки общественного управления. Попечительский совет, механизм его создания и 

функционирования. Управление образовательным учреждением. 

Понятие «функция управления», его сущность. Функция педагогического анализа. Функ-

ция целеполагания и планирования. Виды планов работы школы и основные требования к ним. 

Функция организации. Виды, формы и методы внутришкольного контроля. Функция регулиро-

вания. Распределение функций управления в общеобразовательном учреждении. 

Общие принципы управления педагогическими системами. Основные принципы управле-

ния по материалам народной педагогики. Требования к осуществлению принципов управления 

педагогическими системами. 

Образовательные учреждения, их типы. Порядок создания деятельности образовательного 

учреждения. Школа как социально-педагогическая система.. Управление процессом развития 

общеобразовательного учреждения. 

Уровни управления образованием. Федеральный уровень: компетенция РФ в области об-

разования. Региональная система образования. Муниципальная система образования. Органы 

управления образованием. Пути эффективного взаимодействия образовательных учреждений с 

органами управления образованием. 

Управленческая культура руководителя, ее сущность. Основные компоненты управленче-

ской культуры. Функциональные обязанности должностных лиц образовательного учреждения. 

Основные аспекты управления воспитательной системой школы. Школа как организую-

щий центр совместной деятельности школы, семьи и общественности. Взаимодействие школ и 

учреждений дополнительного образования как аспект управления. Педагогический коллектив, 

его особенности. Конфликты в педагогическом коллективе и их разрешение. Мотивация продук-

тивной работы коллектива. 

Организация методической работы в школе. Инновационная направленность в управлен-

ческой и педагогической деятельности. Критерии управленческих и педагогических инноваций. 
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Аттестация педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных обра-

зовательных учреждений. 

 «История социальной работы»  
 Генезис социальной работы. Понятийно-терминологический аппарат социальной работы. 

Социальная помощь и взаимопомощь в древнейших славянских общинах. Социальная помощь в 

государствах Древнего Востока. Социальная помощь в античные времена. Христианское мило-

сердие. 

 Развитие системы поддержки нуждающихся в средневековой Европе, Византии и древней 

Руси. Особенности социальной поддержки в эпоху Средневековья. Роль церкви оказании помощи 

нуждающимся. Организация социальной помощи в Новое время, эпоху Возрождения и Реформа-

ции. Создание системы общественного призрения в XVIII веке. Преобразования Петра I. Созда-

ние системы государственно-общественной благотворительности в эпоху Екатерины II. Развитие 

общественного призрения на рубеже XVIII -XIX веков.  Развитие социальной работы в России в 

XX-XXI века. Особенности формирования российской модели социальной работы в современ-

ных условиях. Становление теории и практики социальной работы в США и Европе. Зарубежная 

социальная работа в современных условиях. 

 «Социальная дезадаптация детей и подростков» 

 Социально-психологическая сущность дезадаптации личности. Понятие социально-

психологической адаптации и дезадаптации личности. Понимание адаптированной и дезадапти-

рованной психической деятельности. Подходы к типологии дезадаптации личности. Причины 

дезадаптации личности. Механизмы процесса дезадаптации личности. Кризисные моменты в 

жизни человека, представляющие риск для возникновения дезадаптивного поведения. Основные 

признаки дезадаптированной личности.  

Нарушения личностной сферы. Понятие личности в разных научных дисциплинах: психи-

атрии, психологии, социологии. Аналитический обзор основных теорий личности в психоанали-

тическом, экзистенциально-гуманистическом, поведенческом подходах; общепсихологические 

теории личности в отечественной психологии. Представления об аномалиях развития личности. 

Методы и методики исследования нарушений личности.  

 Формы девиантного поведения, не обусловленные нервно-психическими заболеваниями. 

Интенсивность и формы проявления девиантного поведения в зависимости от возрастных аспек-

тов. Отечественные классификации отклонений поведения. Концепция саморазрушающего пове-

дения у подростков.  

 Методы диагностики развития в норме и патологии. Цели и принципы диагностики. Ме-

тодология и методы психологической диагностики в психологии аномального развития. Связь 

диагностики развития с другими практическими задачами психологии дезадаптированной лично-

сти.  

Определение и разграничение нормы и патологии поведения человека. Основные направ-

ления определения психической нормы. Концепция вероятностного понимания здоровья. Схема 

степени здоровья. Методы психологической профилактики дезадаптивного поведения. Критерии 

отнесения личности к дезадаптированной. Профилактика дезадаптивных состояний. Групповые и 

индивидуальные психологические средства и методы профилактики дезадаптивных состояний.  

 Психологические средства коррекции дезадаптации личности. Проблемы консультирова-

ния в применении к психологии дезадаптированной личности. Соблюдение принципа конфиден-

циальности обследования. Соблюдение принципа адресности психологического диагноза. Пси-

хологическая работа с дезадаптивными детьми 

Понятие психологической коррекции. Личность подростка: индивидуально-

типологические особенности личности. Предметы коррекции в зависимости от личностных осо-

бенностей школьника. Влияние соматических заболеваний на возможности, условия развития и 

адаптации личности. Психосоматическая проблема. Предрасположенность к развитию психосо-

матических болезней. Психологические аспекты соматического заболевания. Систематика пси-

хосоматических расстройств. 
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 Проблемы неврозов у дезадаптивной личности. Механизмы формирования невротических 

расстройств. Классификация неврозов. Влияние личностных особенностей и ситуационных фак-

торов на возникновение неврозов.  

Проблема психической адаптации как основной функции психических состояний челове-

ка. Понятия «психическая адаптация», «проблемная психическая ситуация», «адаптивные психи-

ческие процессы», «психическая адаптация», «психическая дезадаптация». Признаки дезадапти-

рованной личности у детей и подростков. 

 Особенности адаптации в пожилом возрасте. Особенности самосознания пожилых людей. 

Особенности мотивационно-потребностной сферы личности пожилых людей. 

«Проблема разрешения конфликтов в соцпрактике»  
История становления и развития конфликтологии; Теоретические и социально - историче-

ские предпосылки возникновения конфликтологии; Теоретико-методологические ос новы кон-

фликтологии; Современные проблемы развития конфликтологии. 

Конфликт как социально-психологическое явление и способ социального взаимодействия; 

Формы межличностного общения; Понятие конфликта, его сущность; Источники и функции 

конфликтов в социальной сфере. 

Теории механизмов возникновения конфликтов; Формулы конфликта; Конфликты и тран-

сактный анализ; Основные положения теории трансактного анализа; Поведенческие характери-

стики основных трансакций; Алгоритм трансактного анализа. 

. Технологии управления конфликтами; Понятие управления конфликтом; Управление 

конструктивными и деструктивными конфликтами; Основное содержание управления конфлик-

том: прогнозирование, предупреждение, стимулирование, регулирование и разрешение. 

Теории поведения личности в конфликте; Модели поведения личности в конфликте; Стра-

тегии поведения личности в конфликте; Типы конфликтных личностей. 

. Технологии эффективного общения и рационального поведения в конфликте; Понятие 

технологий эффективного общения и их разновидности; Общение как основной элемент в кон-

фликтном взаимодействии; Понятие технологий рационального поведения в конфликте; Правила 

и кодексы поведения в конфликтном взаимодействии. 

Внутриличностные конфликты; Понятие внутриличностного конфликта и его особенно-

сти; Основные психологические концепции внутриличностных конфликтов; Особенности воз-

никновения внутриличностных конфликтов, связанные с различными видами профессиональной 

деятельности: социального работника, психолога, педагога. 

 «Развитие креативных способностей социального педагога» 

 Введение в предмет. Сущность педагогической деятельности, стратегия ее развития. 

Творческая природа педагогической деятельности. Творческое мышление в профессиональной 

деятельности педагога. 

Профессиональные знания как основа творческой деятельности. Понятие творчества: ха-

рактеристика уровней творчества, креативная личность, внутренние барьеры творчества. 

Творческий процесс и его основные характеристики: фазы функционирования, становле-

ние и развитие творческого потенциала педагога. Воображение: общая ха рактеристика: основ-

ные функции, виды воображения, формы воображения. 

Воображение и творчество. Понятие о способностях и их природе: виды способностей, 

психология творческих способностей, методы активизации творческих способностей, методики 

диагностики творческих способностей. Теории одаренности: общая одаренность и специальные 

способности, одаренность и уровень способностей. Методы развития педагогического творче-

ства: мастерство организации коллективной деятельности, конкурс педагогического мастерства. 

 «Управление социальной защиты детства» 

 Социально-экономические меры, предпринимаемые в современной России по реализации 

Конвенции ООН «О правах ребенка». Социальная защита детства в истории России. Современ-

ная система социальной защиты детства в РФ. Международные соглашения о социальной защите 

детства.  
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 Содержание и сущность социальной защиты детства. Содержание и принципы современ-

ной системы социальной защиты детства. Формы и методы социальной защиты детства. Субъек-

ты социальной защиты детства. 

 Права детей и основные законодательные и нормативные акты в области их социально-

правовой защиты. Государственная социальная политика в отношении детей. Охрана здоровья 

детей. Право на образование. Права детей в области семейных отношений (личные, имуществен-

ные, жилищные), государственная помощь семье. Общие права несовершеннолетних.  

 Социальная служба семьи и охраны материнства. Семья в системе социальной защиты 

детства. Брак родителей и судьбы детей. Установление происхождения ребенка. Права детей и 

обязанности родителей. Причины кризиса российской семьи. Положение детей вне семьи. Огра-

ничение и лишение родительских прав. Устройство детей оставшихся без попечения родителей.  

 Организационная структура социальной работы с детьми.  

Основные направления обеспечения прав ребенка в Российской Федерации. Социальная 

защита детей-дошкольников в сферах образования и труда. Социальный педагог в системе соци-

альной защиты детства. Защита прав и интересов детей при наличии иностранного элемента. За-

рубежный опыт социальной защиты детства. 

 Миграция и проблема социальной работы с детьми. Бродяжничество как социальная про-

блема. 

«Методы активного социально-психологического обучения»  
 Понятие об активном социально-психологическом обучении. Основные принципы актив-

ного социально-психологического обучения 

История развития научных взглядов на активное социально-психологическое обучение. 

Активизация обучения как педагогическая проблема. Активное, пассивное обучение. Основные 

понятия, определяющие групповое, коллективное обучение «групповая динамика», «межлич-

ностные отношения», «межличностная ситуация». Методы активного социально-

психологического обучения как учебная дисциплина. Общая характеристика и основные класси-

фикации активных методов социально-психологического обучения. Качественные особенности 

базовых активных методов социально - психологического обучения. Классификация познава-

тельной деятельности учащихся И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин (объяснительно-иллюстрированный 

метод, репродуктивный метод, проблемное изложение, частично-поисковый или эвристический 

метод, исследовательский метод).  

Методы обучения (методы традиционного обучения, методы активного обучения, методы 

активного социально-психологического обучения). Сущность интерактивного обучения. Прин-

ципы, формы и методы интерактивного обучения. Принцип активности участников. Принцип 

творческой позиции. Принцип объективизации поведения. Принцип партнерского общения. Со-

здание благоприятного психологического климата. Организация межличностного диалога. Орга-

низация групповой учебной деятельности. Организация групповой работы в парах, в тройках. 

Рефлексивное подведение итогов.  

 Дискуссия как метод группового взаимодействия и ее использование в процессе обуче-

ния. Понятия «спор», «полемика», «дискуссия». Психологические особенности. Дискуссионные 

методы активного обучения: назначение, классификация, психологический механизм воздей-

ствия. Правила ведения дискуссии. Принципы организации дискуссии. Методика подготовки и 

проведения групповой дискуссии (выбор темы, разработка вопросов для обсуждения, разработка 

сценария дискуссии, подведение итогов дискуссии). Современные виды групповых дискуссий, 

техники их организации. Приемы введения в дискуссию. Приемы, повышающие эффективность 

группового обсуждения (уточняющие вопросы, парафраз, демонстрация непонимания, выраже-

ния сомнения, приведение альтернативной точки зрения», «доведения до абсурда», «задевающее 

утверждение»). Типы вопросов (открытые вопросы, закрытые вопросы, наводящие вопросы, во-

просы с подтекстом, возвратные вопросы, тренировочные вопросы). Свернутые формы дискус-

сии: «круглые столы», форумы, дебаты, симпозиумы, «панельная дискуссия». Метод «Ролевая 

дискуссия». Формы и ситуации использования ролевой дискуссии. Методика проведения роле-

вой дискуссии. Разновидности ролевой дискуссии: «Мыслительные шапки», «Позиции» (см. опи-
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сание в Приложении) Метод «Интеллектуальная разминка». Применение данного метода: акти-

визация умственной деятельности обучаемых, в качестве «разогрева» перед рассмотрением ос-

новных вопросов, выявление наиболее сложных и плохо усвоенных обучаемыми вопросов темы, 

проверка уровня усвоения лекционного материала. Метод «Мозговой штурм». Процедура прове-

дения метода (подготовительный этап, этап генерирования идей, заключительный этап). Правила 

«мозгового штурма».  

 Кейс-метод. Метод анализа конкретных ситуаций и методика проведения занятий с его 

использованием. Кейс-метод – метод коллективного анализа ситуаций. Источники и этапы со-

здания кейса. Условия при составлении описания конкретной ситуации. Работа над ситуацией в 

аудитории (введение в кейс, анализ ситуации, этап презентации, этап общей дискуссии, этап под-

ведения итогов). Особенности организации кейс-метода в интерактивном процессе обучения. 

Кейс-метод и «мозговой штурм». Деловая игра и кейс-метод. Дискуссия и кейс-метод. Особенно-

сти методики подготовки и проведения занятий методом «круглого стола». 

 Игра как психолого-психологическое явление. Ролевые игры: сущность, классификация, 

методика подготовки и проведения. Классификация игровых методов активного обучения. Дело-

вые игры. Ролевые игры. Организационно-деятельностные игры. Общие рекомендации по ис-

пользованию игр в обучении взрослых. Требования для проведения игровых методов.  

Характеристика метода деловой игры, психологические механизмы воздействия деловой 

игры на личность и коллектив. Классификация деловых игр по области применения, по ролевым 

функциям, по масштабу имитируемого в игре процесса, по функциям управления.  

Организационно-деятельностные и организационно-обучающие игры. Подготовка ОДИ. 

Основные требования к деятельности участников ОДИ (каждый участник выдвигает цели, соот-

ветствующей заданной теме; отсутствие рангов, применение рефлексии, прогнозирования и ана-

лиза собственной деятельности; командная мыследеятельность).  

 Сущность тренинговых методов. Классификация социально-психологических тренингов, 

их цели и организационные особенности. Тренинг как форма социально-психологической работы 

и групповая форма организация обучения. Требования к ведущему тренинговой группы. Лич-

ностные и профессиональные качества тренера. Подготовка к тренингу. «Девятишаговая мо-

дель». Проблема планирования тренинга и составления тренинговой программы. Этапы работы 

по созданию тренинговых технологий. Принципы групповой работы в тренинге: принцип собы-

тийности, принцип метафоризации, принцип трансспективности. Критерии реальностей, в кото-

рых проявляется субъект в тренинге: познание (мира, себя, других), отношение (к миру, к себе, к 

другим), преобразование (мира, себя, других). Классификация и основные виды тренинговых 

групп. Критерии классификации тренинговых групп. Гештальт-подход. Групп-аналитический 

подход. Психодраматический подход. Телесно-ориентировочный подход. Трансактный анализ в 

группе. Типы тренинговых групп.  

 Сущность и организационные особенности социально –психологического тренинга меж-

личностного общения. 

Социально-психологический тренинг общения. Основные этапы развития группы в тре-

нинге. Кризис в развитии тренинговой группы. Стадии развития групп со спонтанной динамикой. 

Стадии развития групп с управляемой динамикой. Формы: тренинг сензитивности (прогнозиро-

вание поведения), тренинг делового общения, социально-ролевой тренинг. Организационные 

особенности комплектования учебной группы и проведения социально-психологического тре-

нинга межличностного общения: количество участников, продолжительность общего цикла заня-

тий, закрытость группы, психологическая готовность к участию в тренинге. Тренинг сензитивно-

сти. Г.Смит, четыре компонента сензитивности: наблюдательская, теоретическая, номотетиче-

ская, идеографическая. Модели проведения тренинга межличностного общения. Структура тех-

нологии общения: коммуникативная подготовка (постановка коммуникативных задач, разработка 

планов и сценариев общения), познавательно-ориентационная (ориентировка в ситуации обще-

ния), контакт, воздействие и взаимодействия, управление общением, завершение общения. 

Упражнения, направленные на получение обратной связи. Упражнения, направленные на разви-

тие взаимопонимания. Упражнения для развития навыков сотрудничества.  
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 Социально-психологический тренинг креативности. Социально-психологический тренинг 

креативности: понятие, концептуальные основы. Понятие «креативность» тесно связано с поня-

тием «твор¬чество». Две группы подхо¬дов к определению сущности творчества: ориентирован-

ные на поиск источников; ориентированные на процесс. Этапы, стадии и фазы творческого про-

цесса. Подготовка. Фрустрация. Инкубация. Инсайт. Разработка. Особенности проведения тре-

нинга креативности. Психотехнические упражнения, направленные на осозна¬ние того, что такое 

креативность, каковы ее проявления, а также барьеры, препятствующие творческому процессу. 

Психотехнические упражнения, направленные на разви¬тие креативности 

 «Основы психотерапии»  
Медицинская и психологическая модель психотерапии. Теоретические представления, 

раскрывающие содержание понятий «норма» и «отклонение» («дефект» и «патология»). История 

возникновения данной отрасли психологической науки.  

Общие факторы психотерапии (установление контакта, прояснение, применение техник, 

закрепление результатов, окончание психотерапии). Техника и средства психотерапевтического 

воздействия. Психологические механизмы психотерапевтического эффекта в соответствии с тре-

мя пластами функционирования человека: эмоциональном, когнитивном и поведенческом. Кри-

терии эффективности психотерапии. 

Классический психоанализ З.Фрейда. Цель психоанализа. Техника и средства, ключевые 

понятия. Аналитическая психология К.Юнга. Методы для достижения сферы бессознательного. 

Индивидуальная психология Адлера. Схема развития психотерапевтического процесса в индиви-

дуальной психологии. Характерологический анализ Хорни. Гуманистический психоанализ. Бес-

сознательные психологические механизмы, регулирующие отношения человека и общество. Па-

тогенетическая психотерапия Мясищева 

Когнитивная психотерапия. Ресурсные приемы и техники. Рационально-эмоциональная 

психотерапия. НЛП. Базисные постулаты НЛП. Интерперсональная психотерапия Клермана и 

Вейсман. Трудности лечебного взаимодействия.  

Экзистенциональная психотерапия. Центральное понятие учения – экзистенция. Дазай-

нанализ. Логотерапия. Новизна логотерапии. Проблема ответственности как узловая проблема 

логотерапии. Клиент-центрированная психотерапия К. Роджерса. Условия психотерапевтическо-

го процесса. Гештальт-терапия.. 

 Индивидуальная психотерапия. Особенности взаимодействия психолога и клиента при 

индивидуальной психотерапии. Семейная психотерапия. Групповая психотерапия: психодрама, 

психогимнастика, проективный рисунок, групповая дискуссия и др. 

Основные средства внушения. Плацебо-терапия – один из вариантов психотерапии по-

средством косвенного внушения или процесса научения. Аутогенная тренировка – активный ме-

тод психотерапии, психопрофилактики и психогигиены, направленный на восстановление дина-

мического равновесия человека, нарушенного в результате стрессового воздействия. Гипноз. Ме-

тодики гипнотерапии: гипноз-отдых, аутогипноз, Эриксоновский гипноз, наркогипноз.  

Принципы и задачи кризисной психотерапии. Индивидуально-психотерапевтическая про-

грамма кризисной психотерапии. Индивидуальная кризисная психотерапия. Аксиопсихотерапия, 

как метод, направленный на переоценку ценностей, адаптацию к реальности. Семейная кризис-

ная психотерапия. Групповая кризисная психотерапия. Телефонная помощь для людей в кризисе. 

Цели, принципы, этапы краткосрочной психотерапии. Фазы краткосрочной психотерапии.  

 «Основы психоконсультирования и психокоррекции» 

 Психологическое консультирование как вид практической деятельности. Профессиона-

лизм консультанта. Возрастно-психологическое консультирование. Специальные проблемы в 

психологическом консультировании. Консультирование по поводу семейных проблем. Техники в 

семейном консультировании. Беседа как основная структурная единица консультирования. Кон-

сультирование подростков. Консультирование родителей. Возрастно-психологическое консуль-

тирование пожилых людей. Оценивание результатов психологического консультирования.  

Общее понятие о психокоррекции. Основные направления психологической коррекции. 

Принципы, цели и задачи психокоррекционной работы. Виды психологической коррекции. Осо-



 

29 

бенности составления программ психокоррекции. Методы психолого-педагогической коррекции. 

Индивидуальные и групповые формы работы психокоррекции. Семья как объект психокоррекци-

онного воздействия.  

Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских и семейных отношений. Пси-

хологическая коррекция основных трудностей развития ребенка на разных возрастных этапах. 

Директивная и недирективная игротерапия. Арттерапия как метод психокоререкции. Психодрама 

как метод психологической коррекции. Коррекция аддиктивного поведения.  

 «История социальной работы на Кубани»  
 Историография социальной работы на Кубани. Традиционные общественные институты 

адыгов как источник социальной помощи нуждающимся. Внутриобщинная взаимопомощь мест-

ного населения в конце XVIII века. 

Обычай аталычества и его социальный характер. Забота о стариках и гостеприимство как 

виды социальной поддержки. Кубанское казачье войско и его роль в развитии благотворительно-

сти на Кубани. Благотворительная деятельность войскового протоиерея К.В. Россинского. Ос-

новные виды социальной поддержки в пореформенной Кубани. Органы местного самоуправле-

ния у казачества. Благотворительные общества Кубани 50-60 гг. ХIХ столетия. 

 Армавирское общество попечения о детях. В. И. Лунин.Социальная работа в Кубанской 

области на рубеже ХIХ- ХХ вв. «Золотой век» кубанского социального призрения в начале ХХ 

века. Возможности использования исторического опыта поддержки нуждающихся в наши дни. 

«Семейная педагогика» 

Семья в социокультурном пространстве современной России. Семья как социально-

педагогический феномен. Социально-демографические, экономические и психолого-

педагогические проблемы современной семьи. Краткая характеристика нормативно- правовых 

основ функционирования института семьи на территории Российской Федерации и Краснодар-

ского края. 

Семья как объект социально-педагогической деятельности. Сущность понятия «семья» и 

её основные функции. Краткая характеристика различных подходов к классификации и типоло-

гии семей. 

Организационно-методические основы социально-педагогической деятельности социаль-

ного педагога с семьями воспитанников. Основные направления деятельности социального педа-

гога с семьями воспитанников. Характеристика технологий взаимодействия с семьями воспитан-

ников. Технологии изучения семьи. Технологии повышения правовой и психолого-

педагогической культуры родителей. Технологии коррекции неоптимальных моделей семейного 

воспитания и социально-педагогического сопровождения семей, оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации. Технологии организации совместной социально-ориентированной и досуговой де-

ятельности детей и родителей. 

 «Сравнительная педагогика» 

Введение в сравнительную педагогику. Сравнительная педагогика как наука и учебная 

дисциплина, её предмет, цели и задачи. Основные этапы развития сравнительной педагогики, ме-

тодология и методы сравнительной педагогики. Терминологический аппарат науки. Связь срав-

нительной педагогики с другими науками. Прикладное значение сравнительной педагогики. 

Культура, политика и образование. 

Глобализация и интернационализация – ведущие тенденции современного мирового обра-

зования. Мировые образовательные реформы в начале XXI века. Идеи и сущность Болонского 

процесса. Глобальное и доглобальное образование с позиций различных наук. Холизм и гума-

низм в мировой педагогике. Новые образовательные технологии в условиях глобализации и ин-

тернационализации. Международные стандарты эффективности деятельности образовательных 

систем (PISA). 

Мировые образовательные системы: сопоставительный анализ. Сравнительный анализ си-

стем образования в Великобритании, США, Канаде, Австралии, Германии, Франции, Финляндии, 

Дании, Японии, России. Выявление сходств и различий, достоинств и недостатков, националь-
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ных особенностей. Подготовка учителей в ведущих странах мира. Проблема образовательных 

универсалий. 

Отечественная система образования в изменяющихся контекстах. Анализ понятий “ста-

бильное сообщество” и “переходное сообщество”. Сравнительный анализ особенностей развития 

образования в стабильных и переходных сообществах. Осмысление роли и значения мирового 

образовательного опыта для реформ отечественной системы образования. Особенности органи-

зации международных форм образования. Адаптация зарубежного опыта в образовательных 

учреждениях России. 

 

 

Примерные вопросы к государственному экзамену  

по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность образовательной программы (профиль) «Психология и социальная педагогика» 

 (1 и 2-й вопросы билета) 

1. История образования и педагогической мысли как область научного знания.  

2. Ведущие тенденции развития образовательного процесса  в современной России. 

3. Общие тенденции реформирования современных образовательных систем. Основные идеи 

Болонского процесса 

4. Система образования в РФ. Конституционные основы ее функционирования 

5. Общие представления о методологии науки.  

6. Виды научного исследования и их сущность.  

7. Основные методы научного познания. 

8. Педагогические цели и процесс целеполагания.  

9. Cущность процесса воспитания и его особенности. 

10. Общее понятие о поликультурном образовании. 

11. Отечественная социальная педагогика в XX веке. Возможности использования историческо-

го опыта поддержки нуждающихся в наши дни.  

12. Сущность и структура социальной политики. 

13.  Социальная защита населения: понятие, цели и функции.  

14. Принципы социального воспитания, их характеристика. 

15. Основные методы социально-педагогического исследования. 

16. Этапы и методы социально-педагогического исследования. 

17. Социальный статус семьи, формы социально-педагогической помощи семье. 

18. Общее понятие о личности. Индивидуально-психологические свойства личности. 

19. Характеристика познавательной деятельности человека (познавательные психические про-

цессы).   

20. Характеристика эмоционально-волевой сферы человека.  

21. Характеристика социальной ситуации развития как фактора развития человека. 

22. Характеристика ведущей деятельности как фактора развития человека. 

23. Современные представления о предмете социальной психологии. 

24. Общая характеристика общения в социальной психологии. 

25. Проблема группы в социальной психологии. 

26. Причины патологии развития и основные подходы к их классификации. 

27.  Cущность понятия «инклюзивное образование» лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, его принципы и организационные формы. 

28. Характеристика воспитанников, имеющих высокий уровень школьной или социальной деза-

даптации. 

29.  Cущность понятия «девиантное поведение» и особенности его проявления у детей и под-

ростков. 

30. Специфика методологических принципов социального управления  

31. Этический кодекс и права социального педагога. 
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32. Характеристика методов социальной работы. 

33.  Профессионально-значимые ценности социальной работы.  

34. Метод тестов в работе психолога. 

35.  Проективные методики и их использование в практике психолога. 

36.  Классификация методов работы социального педагога. 

37.  Диагностические методы в работе  социального педагога. 

38.  Технологии работы социального педагога в образовательном учреждении. 

39. Работа педагога-психолога с семьей по вопросам детско-родительских отношений. 

40. Детско-родительские отношения и их влияние на личность ребенка. 

41. Особенности формирования личности ребенка в неполной семье. 

42. История развития педагогической антропологии за рубежом.  

43. Развитие антропологических идей в России XIX в. 

44. Планирование и организация профориентационной работы.  

45. Цели и задачи профориентационной работы. 

46. Предмет и задачи этнологии. Этнология на современном этапе.  

47. Cодержание деятельности и цели студенческого социального добровольчества. Технологии 

организации студенческого добровольческого центра. 

48. Характеристика  и методы оценки эффективной добровольческой деятельности. Доброволь-

ческие проекты. 

49. Правовой статус образовательных учреждений. 

50. Проблема соотношения социальной педагогики и социальной работы.  

51.  Система работы с дезадаптированными детьми и подростками.  

52. Конфликт как социальный феномен общественной жизни.  

53. Креативная личность , ее особенности, внутренние барьеры личности 

54. Понятие об активном социально-психологическом обучении. Основные принципы активного 

социально-психологического обучения.  

55. Возрастные аспекты психотерапии (на примере детей и подростков). 

56. Игротерапия в работе с детьми. 

57.  Психологическое консультирование как вид практической деятельности.  

58. Методы психолого-педагогической коррекции. 

59.  Технологии повышения правовой и психолого-педагогической культуры родителей в сфере 

семейного воспитания. 

60. Социально-педагогические технологии в работе с детьми «группы риска». 

61.  Специфика работы социального педагога и психолога с замещающей семьей. 

62.  Технологии социально-педагогической работы с группами, детскими, молодежными органи-

зациями и объединениями. 

 

Психолого-педагогический практикум (3-й вопрос билета) 

Задание № 1. 

Замужняя сорокалетняя женщина пришла к психологу за советом по поводу своих частых ссор с 

мужем. Из-за них ей в жизни все стало не мило, и ей даже стало казаться, что из нее стала утекать 

«жизненная энергия». Детей у них нет, и практически ничего их не объединяет - ни общие инте-

ресы, ни духовные ценности, ни любовь. Ничего, кроме домашнего хозяйства. Но после несколь-

ких встреч с психологом она смогла критически пересмотреть свою модель поведения с мужем, 

стала следить за собой, более внимательно относиться к его интересам и не спорить по мелочам. 

В итоге, по ее словам, муж стал к ней относится даже с прежней лаской и любовью, они переста-

ли постоянно ссориться и кричать друг на друга. И, главное, она научилась управлять собствен-

ными эмоциями и поэтому стала вести себя более раскрепощение и свободно. 

Дайте ответ: 

A) ключевой момент случившегося с клиенткой; Б) ключевое поведение; 

B)  чувства и эмоции, порожденные в результате данной ситуации. 

Г) Ваши рекомендации. 
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Задание № 2. 

Женщина 50-десяти лет из Вязьмы, потерявшая в автокатастрофе мужа и единственного сына, 

никак не может найти ответа на вопрос: «Почему это произошло со мной? Почему погибли 

именно мой муж и сын? Что мне теперь де¬лать? Больше детей я уже не смогу иметь, да и замуж 

вряд ли выйду — в маленьком городе трудно найти мужа вдове. Я чувствую себя совершенно 

опустошенной и морально и физически подавленной. Я была привлекательной женщиной и ни-

кто не давал мне моего возраста. Теперь же я - старуха с седыми волосами. Я потеряла цель в 

жизни. У меня к тому же нет работы и возможностей найти ее. На какие же средства я буду 

жить? Да и что всем до меня? Я теперь никому не нужна».  

Ответьте: 

A) ключевой момент случившегося с клиенткой; Б) ключевое поведение; 

B) чувства и эмоции, порожденные пережитой ситуацией. Г) Ваши рекомендации. 

Задание № 3. 

У меня ощущение, что с моими болями в горле связана какая-то проблема , которая тянется с 

детства. Тогда она выражалась в виде ангин, потом перешла в  тонзиллит. Наверное, это было 

убегание в болезнь, от каких – то проблем, когда я чего-нибудь очень боялась или чего- ибудь не 

хотела делать,и ли, может быть, чего-то очень хотела добиться. Заболев, я это получала. Напри-

мер, кипяченое молоко я пила только с шоколадом, п.э. бабушка каждый день покупала мне шо-

коладки. И во время болезни все были ко мне более внимательны, расстояние между мной и ма-

мой сокращалось. Это даже сейчас бывает: когда болею, мне хочется, чтобы мама пришла ко мне 

в комнату посидеть, поговорить со мной. И хотя ее не пускаю близко к себе, но все равно хочет-

ся, чтобы она была ко мне ближе».. 

Сделайте следующие единицы анализа: 

- эмоции и чувства; 

- психические образы сенсорно-перцептивного диапазона различной модальности в их взаимо-

действии с болевыми ощущениями; 

- переживание и переосмысление заболевшим ребенком своих отношений со взрослыми; 

- переживание как причина переосмысления ребенком своего существования и самого себя. 

Задание № 4. 

Я мечтаю, стать такой же маленькой как я была. Не надо делать уроки, не надо мучиться с кола-

ми, двойками, тройками. Так хорошо, когда тебя носят на руках и убаюкивают!  Люблю все де-

лать хорошо. А хорошо делать- сил нет. Когда двойку или тройку получу – голова болит. Тогда 

хочется одеялом накрыться и лежать. Очень переживаю, когда двойки и тройки получаю». 

Сделайте следующие единицы анализа: 

- эмоции и чувства; 

- психические образы сенсорно - перцептивного диапазона различной модальности в их взаимо-

действии с болевыми ощущениями; 

- переживание и переосмысление заболевшим ребенком своих отношений со взрослыми; 

- переживание как причина переосмысления ребенком своего существования и самого себя. 

Задание № 5. 

Воспитатель детского сада каждый вечер наблюдает за тем, как встречает тот или иной ребенок 

маму или бабушку, пришедшую за ним, как он покидает группу детского сада. 

На какие симптомы поведения детей реакции должен обратить внимания воспитатель? 

Чем полезны эти наблюдения? 

Задание № 6. 

Воспитатель обратил внимание на то, что Саша и Миша (5лет) всегда гуляют и играют вместе, 

это удивило педагога, т.к. в характерах мальчиков не было ничего общего. Воспитатель решил 

выяснить, на чем основана дружба мальчиков. 

Какими методами воспользоваться педагогу, чтобы выяснить это? 

Задание № 7. 

Определите статус ученика и выполняемую социальную роль в группе.  
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«Я снова занял в классе своё старое и насиженное место общепризнанного шута. Ребятам, конеч-

но, весело, но мне это душу рвёт. Раньше все знали, что я, кроме шутовства, хоть газету могу вы-

пустить, а теперь после истории с «вредной группировкой» и вообще после публичной ссоры со 

всеми я совсем превратился в шута… Класс я люблю, люблю безнадежно. Класс живёт, Ольга 

(девушка, которую Петя тайно любит - Я. К.) живёт, а я стою в стороне, хотя меня иногда «пус-

кают», чтобы, послушав несколько моих грошовых острот, посмеяться и снова оставить меня од-

ного. Мои отношения с Котом (прозвище товарища. - Я. К.) пропитаны слизью соперничества и 

поэтому очень скользки, несмотря на близость. В классе живёт моя оболочка, а истинный Петька, 

ещё не совсем испорченный, витает в облаках мальчишеских иллюзий.   

…Меня сейчас обуревает дикое желание всеми силами и средствами завоевать обратно своё по-

ложение по отношению к своим товарищам, и я  добьюсь этого. Возможно, это глупо и по-

детски, даже наверняка так, но повторяю, что не остановлюсь ни перед какими средствами, что-

бы добиться этого». (Отрывки из дневника Пети С.) (По Я.Л.Коломинскому.)  

Как помочь подростку, попавшему в такую ситуацию? 

Задание № 8. 

В 10 класс пришла новая ученица Валя. Староста класса предложил ей подумать, как бы она мог-

ла участвовать в общественной жизни класса. Однако разговора не получилось.  

- Идите вы со своей общественной работой! Я в другой школе хорошо училась, а здесь сразу ста-

ла неуспевающей. Не трогайте меня я и без вашей общественной работы как-нибудь обойдусь.  

Её «смелость» кое-кому понравилась и вызвала сочувствие.  

- Правильно она говорит. Если человек не хочет нести общественной нагрузки, не надо уговари-

вать. Это дело добровольное.  

Вскоре вокруг Вали сгруппировались несколько мальчиков и девочек, которые отказались от 

всех общественных дел, плохо учились. Валя чувствовала себя героиней.  

Актив класса и классный руководитель решили собрать классное собрание и пригласить родите-

лей Вали. Разговор получился большой и серьёзный. Оказывается, Девочка сказала неправду ре-

бятам: она не успевала и в той школе, откуда пришла.  

Ребята резко критиковали Валю за неуспеваемость, грубость, нечестность, плохое отношение к 

товарищам.  

Сначала Валя держалась вызывающе, но когда заплакала мать, и выступил с критикой дочери 

отец, она замолчала. Ребята взялись помочь Вале в учении. Кроме того, учитывая склонность Ва-

ли к естественным наукам, ей поручили работу в живом уголке школы.  

История закончилась благополучно. Валя вскоре стала учиться удовлетворительно, и ребята ста-

ли считать её надёжной подругой. (ПоТ. М. Куриленко.) 

Проследите динамику вхождения Вали в коллектив. Почему возник конфликт?  

Можно ли считать Валю отверженной? Почему? 

Задание № 9. 

Представьте себе, что Вы классный руководитель. Ваши ученики ушли с последнего урока в ки-

но и таким образом сорвали занятие. На следующий день Вы приходите в класс и спрашиваете, 

кто был инициатором идеи, в ответ – молчание 

Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и 

др.) в данной ситуации и почему? 

Задание № 10. 

В психологии выделяют четыре типа темперамента: сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик, 

которые определяют динамические (энергетические) особенности поведения и деятельности лю-

дей.  

Предложите наиболее оптимальные условия взаимодействия для каждого типа темперамента. 

Свои предложения аргументируйте. Задание I 

Задание № 11. 

Родители Ильи С. (10 лет) хронические алкоголики. Ребенок всегда без присмотра, ему негде 

учить уроки, ночевать (родители выгоняют его из дома). Мальчик боится и стыдится своих роди-

телей. Растет замкнутым, тревожным, эмоционально лабильным. Друзей у него нет. Илья стара-
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ется угодить своим «защитникам», выполняет их просьбы. Но среди них есть ребята с девиант-

ным поведением (воровство, лживость, прогулы школы, уходы из дома, вымогательство, гру-

бость и т.п.). 

Может ли педагог-психолог помочь ребенку? 

В чем выражается эта помощь? 

Задание № 12. 

В старшей группе детского сада проводился эксперимент на выявление уровня притязаний ре-

бенка, основанных на уверенности в себе, с помощью игры «Лото» (набор заданий четырех сте-

пеней трудности). 

Понаблюдаем вместе с исследователем за поведением ребенка (эксперимент проводила Р.Б. 

Стеркина): 

Иван выбирает самое сложное задание - №4. Потерпев неудачу, берет менее сложное задание - 

№2, затем, успешно с ним справившись, выбирает задание №3 - более сложное. После неудачи 

(полученного минуса) уровень его притязаний снова падает до выбора задания №1. Удачно спра-

вившись с заданием, Иван стремится закрепить успех и выбирает во второй раз задание №1. За-

тем он получает две положительные оценки подряд и соответственно дважды повышается уро-

вень его притязаний: сначала он выбирает задание №2, а затем — №3. После неудачи с заданием 

№3 следует резкий скачок вниз до задания №1. 

• Охарактеризуйте уровень притязаний ребёнка. 

Задание № 13. 

В пятницу был общешкольный день здоровья. Все учителя были распределены по классам и ко-

мандам для проведения оздоровительных мероприятий с детьми. Один из педагогов - Галина 

Степановна должна была провести игру «Казаки – Разбойники» с детьми 6 «В» класса на терри-

тории школьного двора. Дети были распределены, правила были оговорены, беседа по технике 

безопасности проведена. И вот игра началась. Она очень увлекла детей. Но когда прозвучал 

условный сигнал, извещающий об окончании игры, и все собрались в условленном месте, оказа-

лось, что Саши Б. нет. Никто не видел куда и когда пропал Саша. Все разводили руками. Ни в 

здании школы, ни на спортивной площадке Саши тоже не оказалось, телефон его не отвечал, 

обойдя всю территорию школы, Сашу так же не удалось найти.  

Задание № 14. 

Танечка, постарайся сегодня прийти пораньше. Наши новые соседи пригласили нас на чай, будем 

знакомиться, — попросила мама. 

— Чао, мамочка. Приду в шесть. — И дочка выскочила на улицу. 

Дальше Таня вспоминает: 

«В автобусе, когда ехали домой, мы с Мариной увидели свободные места, сразу же на них сели и 

стали говорить о том, что было сегодня в школе. На остановке вошла и встала как раз рядом с 

нами пожилая женщина, в руках у нее были две полные сумки. 

— Девочки, — слышу, говорит кто-то, — вы бы уступили место женщине с сумками. 

— Вот еще! — резко ответили мы. 

—Да, молодежь пошла... 

— Ну, завели... 

Мы так увлеклись разговором с Мариной... А потом нас сразу все стали воспитывать, говорили с 

нами грубым тоном. Мы тоже в долгу не остались. 

В восемь часов вечера мы с мамой и папой, принарядившись, постучались к новым соседям. 

— Пожалуйста, милости просим, — дверь открылась, и мои ноги приросли к полу. — На пороге 

стояла та самая женщина из автобуса, а на столе были угощения из тех самых тяжелых сумок...» 

Какое представление о воспитанности Тани и ее подруги получила соседка при встрече в автобу-

се? 2. Что может подумать соседка о семье Тани? 3. Что значит быть воспитанным человеком? 4. 

Чем могла бы закончиться эта история, по вашему мнению? 

Задание № 15. 
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Выделите проблему  из ситуации, предположите возможные причины их возникновения, дайте 

психолого-педагогическое обоснование названных причин. Спланируйте работу социального пе-

дагога по решению обозначенной проблемы. 

Ситуация. «Ваша должность социальный педагог в школе. Вы заметили изменения во внешнем 

облике и стиле одежды у одного из воспитанников Вашей школы (Сергей, 15 лет). Подросток 

стал носить очень короткую стрижку, тяжёлые высокие ботинки черного цвета на белой шнуров-

ке, джинсы, нашивки, значки. Сергей физически сильный, учится средне, особого интереса к 

учебе не проявляет. В семье двое детей, есть старший брат, полная семья со средним достатком. 

Друзья этого ученика рассказали Вам о том, что он недавно участвовал в массовой драке с изби-

ением людей азиатской национальности. Ваш класс многонациональный. 

Задание № 16. 

О.Е. Смирнова, изучив психолого-педагогические подходы к морально-нравственному развитию 

ребенка, обозначила такую проблему этического развития, как формирование нравственных ка-

честв личности дошкольников. Как показывают социологические исследования, проведенные 

среди родителей и воспитателей, самыми ценными качествами детей, несмотря на увлечение 

ранним интеллектуальным развитием, и те и другие считают доброту и отзывчивость. Практиче-

ски все образовательные программы для детей дошкольного возраста содержат раздел, который 

специально посвящен воспитанию нравственных качеств личности, хотя называться предмет та-

кого воспитания может по-разному: «социально-эмоциональное» воспитание, или «нравствен-

ное» воспитание, или формирование гуманного отношения к другим людям и пр. Важность этой 

задачи очевидна. Именно в дошкольном возрасте складываются основные этические инстанции, 

оформляются и укрепляются основы личности и отношение к другим людям. Вместе с тем мето-

ды такого воспитания далеко не столь очевидны и представляют серьезную педагогическую про-

блему. 

Вопросы: 

1. Как можно научить ребенка быть добрым? 

2. С какого возраста нужно начинать воспитывать в детях гуманное отношение к окружающим?  

3. Возможно ли вообще воспитание нравственных качеств, или они заложены природой и не под-

вержены педагогическим воздействиям?  

4. Почему раздел о морально-нравственном или социально-личностном воспитании присутствует 

в большинстве программ дошкольного образования? 

Задание № 17. 

Проанализировав ситуацию, ответьте на вопросы и выскажите собственную позицию на данную 

проблему.  1. О чем свидетельствуют эти суждения? 2. Сравните суждения и сделайте выводы. 3. 

Что можно сказать о ценностных ориентациях молодежи? 4. Какие педагогические советы можно 

дать в первом и во втором случае? 

Ситуация: «Раньше я была очень слабой и доброй. Я не умела ни выразиться крепко, ни защитить 

себя. Сейчас я совсем другая, все меня побаиваются... Можно быть талантливым, даже трижды 

талантливым, но если при этом у тебя нет хоть чуть-чуть жестокости, если ты не сильная лич-

ность, то ты ломаного гроша не стоишь... Наше время — это время сильных людей, которые 

умеют отстоять свое место в жизни». 

«Мне кажется, что я могу ответить на вопрос: почему мои сверстники не хотят особенно чего-то 

достигать, что-то делать, из-за чего-то стараться. Для нас не существует этого "чего-то"... Если 

бы мы жили в период войны, мы были бы другими. Тогда всем все было ясно — или ты честный 

защитник своей Родины, или ты предатель. А сейчас что защищать, кого?» 

Задание № 18. 

Выделите проблему из ситуации, предположите возможные причины ее возникновения, дайте 

психолого-педагогическое обоснование названных причин. Спланируйте работу социального пе-

дагога по решению обозначенной проблемы. 1. Какими психологическими особенностями под-

росткового возраста обусловлены суждения и действия Кати? 2. Как помочь Кате в решении ее 

проблем? 3. Какое влияние оказывает процесс самопознания на воспитание человека? 

Ситуация.  
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Катя, ученица 7-го класса, страдает от того, что ее рост уже сейчас 171 см. В классе она выше 

всех. К доске выходит сгорбившись, поджимает ноги, сутулится. Каждый выход к доске — стра-

дание. Поэтому иногда отказывается отвечать — пусть лучше «два», чем еще одно унижение. В 

ее сознании постоянно звучат реплики мальчишек: «Эй, каланча!», замечание учителей: «Что это 

тебя так перекручивает?», когда она выходила к доске, просьба матери: «Да не сутулься ты, рас-

правь плечи, смотри какая у тебя фигура симпатичная». А тут еще Пашка нравится, а он на пол-

головы ниже ее. Разглядывая себя перед зеркалом вечерами, Катя горевала: —Ах, эти ужасные 

руки, они ниже колен! Ну разве у нормального человека бывают такие руки?.. И шея длиннющая, 

но с ней можно что-то придумать, если ее втянуть или поднять воротник, а вот ноги куда де-

нешь?.. 

Задание № 19. 

Вы — учитель. В ходе урока вы видите, как один из лучших учеников класса передает через ряд 

записку. Вы отбираете записку, случайно раскрываете, а в записке оказываются стихи юноши, 

посвященные однокласснице. Ваши дальнейшие действия? 

Задание № 20. 

Выполнив анализ ситуации - обвинения - ощущения несчастья, ответьте на вопросы: Какова роль 

социально-экономического фактора в воспитании человека?  Проанализируйте поведение роди-

телей и Марины. Какие действия при работе с семьей должен предпринять социальный педагог 

для разрешения данного конфликта? Каковы наиболее целесообразные действия родителей в та-

кой ситуации? 

Ситуация: В школе, где училась Марина, многие ребята носили красивую одежду и могли похва-

статься множеством дорогих вещей. Их родители сумели приспособиться к новым условиям 

рынка и зарабатывали большие деньги, поэтому эти ребята хоть каждый день могли приходить в 

школу в обновках и позволить себе дорогие развлечения. Марине же приходилось носить старые 

платья, сшитые мамой или бабушкой, в которых она сама себе казалась старомодной. Отчего у 

других были такие красивые вещи, а у нее — почти ничего? Некоторые ее подруги приносили в 

школу большие деньги и по дороге домой останавливались у киосков, чтобы купить шоколад. Ее 

лучшая школьная подруга теперь с ней почти не разговаривала. Она общалась только с «избран-

ными». Иногда Марине даже не хотелось идти в школу. Что случилось с ее родителями? Почему 

они не могут заниматься тем же, чем и родители ее подруг? Может, они недостаточно умны или 

слишком ленивы? 

Однажды вечером, когда их семья собиралась пойти в гости, напряжение достигло предела. Все 

ждали, когда старшая дочь оденется. Она пробыла в своей комнате больше часа, примеряя одеж-

ду и глядя на себя в зеркало. Боясь, что они опоздают, ее отец, наконец, постучал в дверь. 

— Что?!! — пронзительно крикнула Марина из-за двери. 

— Марина, мы все тебя ждем, ты уже готова? Мы можем опоздать, — сказал отец. 

— Я не иду! — закричала Марина. 

— Почему? В чем дело? — спокойно спросил отец. 

— Меня достало это барахло. Я в нем как старуха. Я устала от того, что мне нечего носить. По-

чему вы с мамой никогда ничего мне не покупаете? Я терпеть не могу свою одежду! Я ненавижу 

ее! 

Она начала всхлипывать. Наступила продолжительная пауза. Родители не знали, что сказать. В 

самом деле, что они могли сказать? Они стремились дать детям самое лучшее, но теперь оказа-

лось, что этого просто недостаточно. Их сердца разрывались от того, что их дочь несчастна. Они 

чувствовали себя неудачниками, которые ничего больше не могли ей дать, и не знали, что делать. 

Задание № 21. 

Проанализируйте поведение родителей Димы. Что бы вы предприняли на месте его родителей? 

Что и кто может помочь Диме в этой ситуации? Какие формы работы с семьей необходимо из-

брать социальному педагогу в этой ситуации? 

Ситуация: Летом семья Димы переехала в новый микрорайон на другой конец города. Старые 

друзья были далеко, один-два раза съездил, но как-то не так получалось общение, как раньше. 
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Новых друзей в школе он пока еще не приобрел — до первого сентября оставалось еще две неде-

ли. 

Как-то вечером, гуляя по двору, он познакомился с ребятами намного старше себя, а потом охот-

но проводил с ними оставшиеся дни каникул. 

— Ничего, начнется учеба — у него времени не будет свободного с ними гулять. Да и товарищи 

появятся, — успокаивал отец встревоженную мать. 

Однако учебный год начался, а Дима еще больше привязался к своим сомнительным дружкам, 

стал прогуливать уроки и целые учебные дни и, что самое страшное, приобщаться к курению и 

спиртным напиткам. На все требования родителей он отвечал: — Да, я такой! А что я могу с со-

бой сделать? Мне с ними хорошо! Оставьте меня в покое 

Задание № 22. 

Проанализируйте поведение родителей Жени и Кристины? Что необходимо сделать в данной си-

туации? 

Ситуация: В этой семье двое детей: девочка Кристина и мальчик Женя. Разница между детьми 

совсем небольшая, всего лишь 1 год 5 месяцев. Удивление педагогов вызвало то раздражение, 

которое родители выплескивают на своих детей в раздевалке детского сада. Когда мама забирает 

детей, то можно услышать про Кристину , что она «упрямая, как папа», а про Женю, что «медли-

тельный и ворчливый, как его отец». Зато когда папа забирает детей, то про Кристину мы слы-

шим, что «она нервная и капризная, как мама», а про Женю – что «он, как мама, обидчивый».  

Задание № 23. 

Что необходимо сделать в данной ситуации?  

Ситуация: Педагог ударил мальчика Алешу по лицу рукой за то, что он плохо пел песню. Юля 

запнулась на празднике, когда выступала. После праздника педагог ударила девочку по щеке со 

словами: «Ты испортила мне праздник!» 

Что необходимо предпринять в данной ситуации?  

Задание № 24. 

Назовите какие из перечисленных методик можно использовать для изучения супружеских от-

ношений , а какие детско-родительских: 

• Тест-опросник удовлетворенности браком. (В.В.Столин, Т.Л.Романова, Г.П.Бутенко). 

• Тест супружеских отношений. 

• Висбаденский опросник (Н. Пезешкиан) 

• Методика «Ролевые ожидания и притязания в браке» (А.Н.Волковой). 

• Методика «Конструктивная ссора» (С.Кратохвил) 

• Методика «Супружеский договор». 

• Методика «Супружеская конференция» 

• Методика «Семейный совет». 

• Методика «Диагностика и коррекция конфликтного общения в семье» (В.А.Смехова) 

• Семейная скульптура, 

• Семейная хореография, 

• Ролевая карточная игра, 

• Семейная башня, 

• Семейная социограмма, 

• Генограмма. 

• Тест детско-родительских отношений (Варга А.Я., Столин В.В.) 

• Опросник «Мера заботы». 

• Опросник «Ваш стиль воспитания». 

• Методика PARI. 

• Методика Рене Жиля 

• Тест «Кинетический рисунок семьи» (Г.Бернс и С. Кауфман) 

Обозначьте проблему и выберите методики необходимые для ее изучения 

Опишите ход проведения двух методик , обозначенных выше 

Задание № 25. 
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Проанализируйте следующие ситуации и обоснуйте рекомендации психолога. 

Я ушел из семьи полгода назад. Сейчас живу в другой семье. От первого брака есть сын ему три с 

половиной года. Мы видимся с ним один раз в неделю по выходным. Он очень ко мне привязан и 

переживает нашу разлуку. С бывшей женой отношения нормальные, нашим встречам она не пре-

пятствует. Сын спрашивает, почему я с ними больше не живу. Я не знаю, что ему ответить.  

Задание № 26. 

У меня мальчик двух лет. Эти два года муж жил в семье, периодически уходя жить к любовнице, 

и недавно ушел совсем. Муж очень любит ребенка — мы его ждали 15 лет. Часто по вечерам он 

приезжает к нам домой, по выходным мы втроем проводим часа три-четыре вместе, меня это 

полностью устраивает. Проблема в том, что муж постоянно пытается отвезти ребенка в дом сво-

ей любовницы и не понимает, что наносит психологический вред сыну. Я считаю, что ребенок не 

должен видеть, что папа любит чужую тетю, а не его маму. У ребенка сложится неправильное 

представление о семейных ценностях и о том, какими должны быть отношения в семье. Я не хо-

чу обращаться в суд, чтобы он вынес постановление, ограничивающее свидания отца с ребенком. 

Но как сделать так, чтобы муж не возил ребенка к любовнице, я не знаю.  

Задание № 27. 

У меня мальчик двух лет. Эти два года муж жил в семье, периодически уходя жить к любовнице, 

и недавно ушел совсем. Муж очень любит ребенка — мы его ждали 15 лет. Часто по вечерам он 

приезжает к нам домой, по выходным мы втроем проводим часа три-четыре вместе, меня это 

полностью устраивает. Проблема в том, что муж постоянно пытается отвезти ребенка в дом сво-

ей любовницы и не понимает, что наносит психологический вред сыну. Я считаю, что ребенок не 

должен видеть, что папа любит чужую тетю, а не его маму. У ребенка сложится неправильное 

представление о семейных ценностях и о том, какими должны быть отношения в семье. Я не хо-

чу обращаться в суд, чтобы он вынес постановление, ограничивающее свидания отца с ребенком. 

Но как сделать так, чтобы муж не возил ребенка к любовнице, я не знаю.  

Задание № 28. 

Объясните выбор метода исследований в следующих ситуациях:  

а) Человек помещается в изолированную кабину, в специальном шлеме укрепляются прибо-

ры, с помощью которых исследуются биотоки мозга под действием различных раздражителей 

или состояний организма (бодрствование, сон). Испытуемый перед проведением опыта получает 

соответствующую инструкцию. Все получаемые показатели фиксируются точной аппаратурой.  

б) На основании детских рисунков психолог устанавливает особенности восприятия детьми 

предметов;  

в) Тщательно анализируя письменные работы школьников и сопоставляя данные с резуль-

татами других экспериментов, исследователь делает выводы об особенностях индивидуального 

стиля старшеклассников.  

г) Для изучения эмоционального состояния испытуемому предъявляют «Страшные» кар-

тинки и регистрируют при этом изменения в сопротивлении кожи электрическому току.  

д) Изучаются индивидуальные особенности ритмических движений детей. Проводится ве-

сёлая игра - «Танец кукол». Всё идёт хорошо, пока группа участвует в общем танце. Дети уве-

ренно двигаются по кругу, делают незамысловатые па. Но вот руководительница предлагает Ла-

рисе выйти на середину круга и танцевать там. Девочка отказывается. Таня, хотя и не отказыва-

ется от предложения руководительницы, но, выйдя на середину круга, стоит, растерянно смотрит 

по сторонам и начинает танцевать лишь с помощью воспитательницы. Только Галя (самая бойкая 

девочка в группе) начинает танцевать сразу, но её движения неуверенные, чувствуется скован-

ность.  

Задание № 29. 

Предложите инновационные формы развития социальной активности учащихся школы, 

студентов техникума, вуза и т.д. 

Задание № 30. 

Предложите инновационные формы развития и пропаганды здорового образа жизни среди 

учащихся школы, студентов техникума, вуза и т.д. 
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2.2 Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

Государственная экзаменационная комиссия оценивает уровень сформированности 

проверяемых компетенций и основе обобщенного анализа выставляет оценку. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

Отметка «отлично» выставляется за ответ, если 

 выпускник владеет программным материалом; 

 самостоятельно и корректно с методологических и теоретических позиций отвечает на вопросы 

билета; 

 демонстрирует способность теоретически обосновывать эффективность деятельности психолога; 

 демонстрирует умение свободно и логически четко и ясно излагать ответы на дополнительные 

вопросы; 

http://www.iprbookshop.ru/1140.html
http://www.iprbookshop.ru/27592.html
http://www.iprbookshop.ru/19532.html
http://www.iprbookshop.ru/49936.html
http://www.iprbookshop.ru/19221.html
http://www.iprbookshop.ru/32094.h
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 обнаруживает умение и навыки актуализировать теоретические знания в контексте 

приоритетных направлений развития современной психологии.  

Отметка «хорошо» выставляется за ответ, если 

 выпускник в основном владеет программным материалом, однако допускает высказывания, 

требующие уточнения и дополнения; 

 самостоятельно и корректно с методологических и теоретических позиций отвечает на вопросы 

билета, однако допускает высказывания, требующие уточнения и дополнения; 

 в основном демонстрирует способность теоретически обосновывать эффективность деятельности 

психолога; 

 в основном демонстрирует умение свободно и логически четко и ясно излагать ответы на допол-

нительные вопросы, однако допускает недостаточно четкие пояснения и обоснования; 

 в основном обнаруживает умения и навыки актуализировать теоретические знания в 

контексте приоритетных направлений развития современной психологии.  

Отметка «удовлетворительно» выставляется за ответ, если 

 выпускник обнаруживает знания только основного материала; 

 допускает ошибки в изложении основных и дополнительных вопросов; для устранения допущен-

ных ошибок руководствуется дополнительными вопросами экзаменаторов; 

 с трудом определяет эффективность образовательного процесса. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется за ответ, если 

 выпускник обнаруживает принципиальные пробелы в знаниях программного материала; 

 допускает ошибки в изложении основных и дополнительных вопросов; не способен их устра-

нить; 

 не способен руководствоваться дополнительными вопросами экзаменаторов. 

 

2.3 Порядок проведения экзамена 

Государственный экзамен проводится по билетам в устной форме с обязательным 

составлением письменных тезисов ответов на специально подготовленных для этого бланках и 

включает 3 вопроса. В связи с необходимостью объективной оценки степени сформированности 

как общекультурных, так и профессиональных компетенций выпускника первые два вопроса в 

билете имеют теоретический характер (раздел 2.1 настоящей программы), а третий вопрос 

предлагается в форме психологического практикума (решение задач). 

Государственный экзамен принимается государственной экзаменационной комиссией, 

входящей в состав государственной аттестационной комиссии. Государственная 

экзаменационная комиссия формируется из преподавателей выпускающей кафедры, а также 

сторонних специалистов.  

Для ответа на вопросы билета студентам предоставляется возможность подготовки в 

течение не менее 40 минут. Для ответа на вопросы билета каждому студенту предоставляется 

время для выступления (не более 10 минут), после чего председатель государственной 

экзаменационной комиссии предлагает ее членам задать студенту дополнительные вопросы в 

рамках тематики вопросов в билете. Если студенту затрудняется при ответе на дополнительные 

вопросы, члены комиссии могу задать вопросы в рамках тематики программы государственного 

экзамена. По решению председателя государственной экзаменационной комиссии студенту 

могут попросить отвечать на дополнительные вопросы членов комиссии и после его ответа на 

отдельный вопрос билета, а также ответить на другие вопросы, входящие в программу 

государственного экзамена.  

Ответы студентов оцениваются каждым членом комиссии, а итоговая оценка по 

пятибалльной системе выставляется в результате закрытого обсуждения. При отсутствии 

большинства в решении вопроса об оценке, решающий голос принадлежит председателю 

государственной экзаменационной комиссии по приему государственного экзамена. Результаты 

государственного экзамена объявляются в день его проведения после оформления протокола 

заседания государственной аттестационной комиссии. 
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3 Требования к выпускной работе 
По итогам выпускной квалификационной - бакалаврской - работы проверяется степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общекуль-

турными компетенциями:  

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-

ческой позиции (ОК-1);  

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельно-

сти (ОК-4);  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,  

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общепро-

фессиональными компетенциями:  

способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные осо-

бенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1);  

готовностью применять качественные и количественные методы в психологических и педа-

гогических исследованиях (ОПК-2);  

готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3);  

готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, ос-

новных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и под-

росткового возрастов (ОПК-4);  

готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предмет-

ную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5);  

способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды (ОПК-6);  

готовностью использовать знание нормативных документов и знание предметной области в 

культурно-просветительской работе (ОПК-7);  

способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и каче-

ственно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики 

(ОПК-8);  

способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 

особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9);  

способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодей-

ствии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10);  

готовностью применять в профессиональной деятельности основные международные и оте-

чественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11);  

способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной дея-

тельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства 
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(ОПК-12);  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-13).  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата:  

педагогическая деятельность в дошкольном образовании:  

способностью организовывать игровую и продуктивные виды деятельности детей до-

школьного возраста (ПК-1);  

готовностью реализовывать профессиональные задачи образовательных, оздоровительных 

и коррекционно-развивающих программ (ПК-2);  

способностью обеспечивать соответствующее возрасту взаимодействие дошкольников в 

соответствующих видах деятельности (ПК-3);  

готовностью обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и развития до-

школьников в образовательной организации (ПК-4);  

способностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях дошкольников, 

проявляющихся в образовательной деятельности и взаимодействии со взрослыми и сверстниками 

(ПК-5);  

способностью осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими работниками, в том 

числе с педагогом-психологом, образовательной организации по вопросам воспитания, обучения 

и развития дошкольников (ПК-6); 

педагогическая деятельность в начальном общем образовании: 

способностью организовывать на уроках совместную и самостоятельную учебную деятель-

ность, деятельность школьников младших классов, направленную на достижение целей и задач 

реализуемой образовательной программы (ПК-7); 

способностью проводить диагностику уровня освоения детьми содержания учебных про-

грамм с помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с методистами) необхо-

димые изменения в построение образовательной деятельности (ПК-8); 

способностью участвовать в построении и изменении индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося (ПК-9); 

готовностью создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу на 

начальном этапе обучения в образовательной организации (ПК-10); 

готовностью организовывать индивидуальную и совместную образовательную деятель-

ность обучающихся, основанную на применении развивающих образовательных программ (ПК-

11); 

готовностью во взаимодействии с психологом проводить комплекс мероприятий по профи-

лактике трудностей адаптации детей к освоению образовательных программ основного общего 

образования (ПК-12); 

готовностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей, проявля-

ющихся в образовательной деятельности и в общении со сверстниками (ПК-13); 

способностью эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с педагогом-психологом образовательной организа-

ции по вопросам воспитания, обучения и развития учеников (ПК-14); 

социально-педагогическая деятельность: 

готовностью к организации мероприятий по развитию и социальной защите обучающегося 

(ПК-15);  

способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и от-

клонений в поведении обучающихся (ПК-16);  

способностью составлять программы социального сопровождения и поддержки обучаю-

щихся (ПК-17); 
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способностью участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности обу-

чающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПК-18); 

готовностью выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты детства (ПК-19); 

владением методами социальной диагностики (ПК-20);  

способностью выступать посредником между обучающимся и различными социальными 

институтами (ПК-21); 

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального обра-

зования, дополнительного образования и профессионального обучения: 

способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в соот-

ветствии с возрастными нормами их развития (ПК-21); 

готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-22); 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов психо-

логических наблюдений и диагностики (ПК-23); 

способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий (ПК-

24);  

способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей (ПК-25);  

способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образова-

тельных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей (ПК-26);  

способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития 

личности и способностей ребенка (ПК-27);  

способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста к профес-

сиональной  деятельности (ПК-28);  

готовностью руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

29); 

способностью использовать и составлять профессиограммы для различных видов профес-

сиональной деятельности (ПК-30); 

способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для 

активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-31);  

психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ: 

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными 

типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуаль-

ными особенностями (ПК-32); 

готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать диа-

гностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33); 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории развития 

и заболевания детей с ОВЗ (ПК-34); 

способностью контролировать стабильность своего эмоционального состояния во взаимо-

действии с детьми, имеющими ОВЗ, и их родителями (законными представителями) (ПК-35); 

способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам особенностей психического развития детей с 

разными типами нарушенного развития (ПК-36); 

способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками общеобра-

зовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития обучающихся в ком-

муникативной, игровой и образовательной деятельности (ПК-37); 

способностью собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его проблем на 

психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации (ПК-38). 

 

3.1 Вид выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской работы. 
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3.2 Структура бакалаврской работы и требования к ее содержанию 

Структура бакалаврской работы должна включать следующие разделы: 

• титульный лист; 

• содержание; 

• введение; 

• основная часть; 

• заключение; 

• список использованных источников; 

• приложения. 

Требования к оформлению бакалаврской работы: 

Основная часть бакалаврской работы содержит, как правило, две главы: теоретическую и прак-

тическую. 

Каждая глава состоит из 3-5 параграфов. Название главы не должно дублировать название темы, 

а название параграфов - названия глав. 

Объем бакалаврской работы составляет 60-70 страниц. 

Студент обязан выполнить БР в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями на 

основании методических рекомендаций по подготовке и защите БР, а также в соответствии с 

графиком выполнения БР, составленным совместно с руководителем, и представить окончатель-

ный вариант БР руководителю не менее чем за 20 календарных дней до назначенной даты защи-

ты БР. 

Тексты БР проверяются на объем заимствования. Порядок проверки на объем заимствова-

ния, в том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается 

Положением о порядке проведения проверки выпускных квалификационных работ на объем за-

имствований в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет». 

Электронные копии текстов выпускных квалификационных работ не позднее чем за 2 ка-

лендарных дня до дня защиты БР передаются в отдел контроля качества подготовки специали-

стов для размещения в электронно-библиотечной системе вуза. Порядок размещения текстов БР 

в электронно-библиотечной системе вуза определяется Положением о порядке размещения тек-

стов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО «Ар-

мавирский государственный педагогический университет». 

Доступ лиц к текстам БР должен быть обеспечен в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, с учетом изъятия по решению правообладателя производственных, техниче-

ских, экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах интеллек-

туальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональ-

ной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность 

в силу неизвестности их третьим лицам 

 

3.3 Примерная тематика и порядок утверждения тем бакалаврских работ 

Темы БР разрабатываются выпускающей кафедрой. Студент имеет право выбора темы в 

порядке, установленном высшим учебным заведением. По согласованию с руководителем тема 

БР может быть уточнена с учётом цели и задач предстоящего исследования. 

Примерная тематика БР 

1. Актуальные проблемы инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями и 

пути их решения 

2. Инновационные подходы к организации работы по повышению психолого-педагогической 

культуры родителей. 

3. Неоптимальные модели семейного воспитания как фактор деформации личности подростка и 

их коррекция. 

4. Организационно-методические аспекты деятельности социального педагога по диагностике 

коррекции проявлений аддиктивного поведения (табакокурения, наркомании, игромании)  в 

условиях образовательного учреждения 
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5. Организационно-методические аспекты деятельности социального педагога по диагностике 

коррекции проявлений аддиктивного поведения (табакокурения, наркомании, игромании) в 

условиях учреждения системы социальной защиты. 

6. Организационно-методические аспекты деятельности социального педагога по профилактике 

домашнего насилия (физического, психического, экономического, сексуального). 

7. Организационно-методические аспекты развития творческих способностей одаренных детей в 

системе начального образования. 

8. Организационно-методические основы взаимодействия социального педагога с различными 

социальными структурами в сфере профилактики девиантного поведения воспитанников 

9. Организационно-методические основы деятельности социального педагога в сфере  проведе-

ния совместной досуговой деятельности детей и родителей. 

10. Причины и условия деформации личного развития подростков и пути его преодоления 

11. Психолого-педагогическая сущность аддиктивного поведения (табакокурения, наркомании, 

игромании) в подростковом возрасте и меры по его первичной профилактике (диагностике, 

коррекции). 

12. Психолого-педагогическая сущность девиантного поведения у подростков и особенности его 

профилактики (диагностики, коррекции) 

13. Семья алкоголиков как фактор риска, обуславливающий положительное отношение подрост-

ков к спиртным напиткам 

14. Система работы социального педагога с воспитанниками, имеющими высокий уровень соци-

альной дезадаптации. 

15. Содержание, форма и методы деятельности социального педагога по первичной профилакти-

ке подростковой проституции. 

16. Формы и методы взаимодействия социального педагога (учителя начальных классов) с семь-

ями, склонными к неоптимальным стратегиям и тактикам семейного воспитания. 

17. Формы, методы и содержание деятельности социального педагога по профилактике беспри-

зорности детей и подростков в условиях общеобразовательного учреждения. 

18. Формы, методы и содержание деятельности социального педагога по профилактике суици-

дального (аутоагрессивного) поведения детей и подростков. 

19. Формы, методы и содержание деятельности социального педагога по профилактике агрессив-

ного поведения детей и подростков. 

20. Формы, методы и содержание деятельности социального педагога по подготовке молодежи к 

семейной жизни 

21. Формирование профессиональной компетенции будущих патронатных воспитателей. 

22. Гражданское воспитание младших школьников в учреждениях досуга. 

23.  Социально-педагогическая работа по профилактике деликвентного поведения подростков. 

24. Работа социального педагога по профилактике жестокого обращения с детьми. 

25. Социально-педагогическое сопровождение развития социальной активности подростков. 

26. Социальное воспитание подростков в учреждениях дополнительного образования. 

27. Работа социального педагога по профилактике подросткового суицида. 

28. Работа социального педагога по профилактике табакокурения. 

29. Социально-педагогическая деятельность с приемной семьей. 

30. Работа социального педагога по профилактике наркомании среди несовершеннолетних. 

31. Работа социального педагога по воспитанию толерантности у старшеклассников. 

32. Социально-педагогическая деятельность по профилактике деликвентного поведения подрост-

ков. 

33. Работа социального педагога с несовершеннолетними из семей, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации.   

34. Социально-педагогическая деятельность по профилактике алкоголизма среди подростков. 

35. Социально-педагогическая поддержка детей группы риска. 

36. Работа социального педагога по профилактике агрессивности среди подростков. 
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37. .Социально-педагогическая деятельность по профилактике аддиктивного поведения среди 

несовершеннолетних. 

38. Игровая деятельность как средство снижения агрессивности детей в социальном приюте. 

39.  Социально-педагогическая работа по профилактике девиантного поведения младших школь-

ников. 

40.  Содержание   и   формы   работы   социального   педагога   в   условиях образовательного 

учреждения.  

 

3.4 Порядок выполнения и представления бакалаврской работы 

Для подготовки бакалаврской работы (БР) студенту назначается руководитель. Руководите-

ли БР назначаются распоряжением по факультету из числа профессоров, доцентов, а также из 

числа наиболее опытных старших преподавателей и преподавателей университета, занимающих-

ся научными исследованиями. 

Бакалаврская работа выполняется студентами самостоятельно. Руководитель оказывает 

студенту помощь в подборе литературы, выборе методов исследования, организации эксперимента 

и т.д. Предусматриваются обязательные консультации руководителя, на которые студент приходит 

по мере необходимости либо с отчётом о ходе выполнения работы по указанию руководителя. 

Студентам предоставляется право использовать возможности кабинетов и лабораторий, 

необходимое оборудование и технические средства. 

За месяц до защиты проводится обсуждение работы на ведущей кафедре и на Учёном 

Совете факультета решается вопрос о допуске к защите. В отзыве руководителя отмечается 

степень самостоятельности студента при выполнении работы, её достоинства и недостатки, 

обоснованность и ценность полученных автором результатов. 

Окончательный вариант работы должен быть представлен в 2-х экземплярах (первый – 

отпечатанный, в твёрдом переплёте, второй – на электронном носителе). Объем работы должен 

составлять 50-60 страниц (без приложений). 

 

3.5 Порядок защиты бакалаврской работы 

На защите студент делает сообщение в пределах 10-15 минут, в котором обосновывает 

мотив выбора темы, краткое её содержание, направление исследования, приводит выводы. 

Выступление может сопровождаться презентацией. 

После сообщения студенту может быть задан любой вопрос по содержанию работы как 

членами комиссии, так и присутствующими. Далее зачитываются отзывы, следует обмен 

мнениями, в котором могут принять участие все желающие. Автору предоставляется 

возможность ответить на сделанные замечания, дать необходимые справки и т.д. 

ГЭК в закрытом заседании обсуждает результаты защиты и простым большинством 

голосов выносит решение об отметке работы (по 4-х балльной системе: отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). При равенстве голосов голос председателя является 

решающим. После этого члены ГЭК подписывают протокол и зачётные книжки студентов, в 

которых в соответствующем месте делается запись о результатах защиты работы. 

 

3.6 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника требовани-

ям, соответствующим действующим образовательным стандартам высшего образования) на ос-

нове выполнения и защиты бакалаврской работы 

Критериями качества бакалаврской работы являются: 

 соответствие тематики и содержания БР видам и задачам будущей профессиональной 

деятельности; 

 соответствие содержания теме, цели и задачам исследования; 

 актуальность исследования, его соответствие современному состоянию и перспективам 

развития теоретических и прикладных аспектов психолого-педагогического образования; 

 наличие теоретической или практической значимости результатов; 

 логичность, чёткость изложения материала, доказательность и достоверность фактов; 
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 оригинальность научных выводов и практических рекомендаций; 

 умение вести аргументированную дискуссию, чётко и логично излагать свои 

представления, 

 соответствие требованиям к структуре и оформлению БР. 

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных курсовых работ и 

подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения. 

Экспертная оценка сформированности компетенций осуществляется по 4-х балльной 

шкале. Государственная аттестационная комиссия оценивает уровень сформированности 

проверяемых компетенций на основе выполнения и защиты бакалаврской работы. Результаты 

выполнения и защиты БР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

Критерии выставления оценки 

Оценка 
Качественная характеристика сформированности  

компетенций 

5 Тема БР является актуальной, исследование выполнено самостоятельно, имеет 

творческий характер. БР содержит обстоятельный теоретический анализ научной и 

учебно-методической литературы по теме исследования, различных подходов к её 

решению. Показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в зако-

нодательстве и нормативных документах по теме исследования. Проблема раскрыта 

глубоко и всесторонне, материал изложен логично. Теоретические положения орга-

нично сопряжены с прикладными аспектами коррекционно-логопедической работы. 

Разработаны практические (методические) рекомендации, соответствующие теме 

исследования. В квалификационной работе проведён количественный и качествен-

ный анализ экспериментальных данных, приведены таблицы, графики, диаграммы, 

отражающие результаты исследования. Список литературы содержит широкий пе-

речень научных и учебно-методических изданий по теме БР. По своему содержа-

нию и форме БР соответствует требованиям, предъявляемым к научно-

исследовательским работам бакалавров. Выступление студента на защите в полной 

мере отражает содержание БР и сопровождается демонстрацией таблиц, диаграмм и 

пр. (мультимедийная презентация). В процессе выступления речь студента терми-

нологически насыщена, студент правильно отвечает на поставленные вопросы, даёт 

полные, содержательные ответы. 

4 Тема БР является актуальной, исследование выполнено самостоятельно. БР содер-

жит теоретический анализ научной и учебно-методической литературы по теме ис-

следования. Проблема раскрыта, материал изложен логично. Теоретические поло-

жения сопряжены с прикладными аспектами коррекционно-логопедической работы. 

Разработаны практические (методические) рекомендации, соответствующие теме 

исследования. В квалификационной работе проведён количественный и качествен-

ный анализ экспериментальных данных, приведены таблицы, графики, диаграммы, 

отражающие результаты исследования. Список литературы содержит достаточный 

перечень научных и учебно-методических изданий по теме БР. По своему содержа-

нию и форме БР соответствует требованиям, предъявляемым к научно-

исследовательским работам бакалавров. Выступление студента на защите отражает 

содержание БР и сопровождается демонстрацией таблиц, диаграмм и пр. (мульти-

медийная презентация). В ходе защиты студент правильно отвечает на поставлен-

ные вопросы, однако испытывает незначительные затруднения. 

3 БР выполнена самостоятельно. Тема научного исследования актуальна, однако из-

ложена с позиции традиционной науки, не наблюдается творческого подхода к её 

обоснованию. В БР недостаточно представлен теоретический анализ научной и 

учебно-методической литературы по теме исследования. Теоретические положения 

не сопряжены с прикладными аспектами коррекционно-логопедической работы. 



 

49 

Оценка 
Качественная характеристика сформированности  

компетенций 

Практические (методические) рекомендации, соответствующие теме исследования 

отсутствуют. В квалификационной работе проведён количественный анализ экспе-

риментальных данных, однако отсутствует качественный; приведённые таблицы, 

графики, диаграммы, не отражают результаты исследования. Список литературы не 

содержит достаточный перечень научных и учебно-методических изданий по теме 

БР. По своему содержанию и форме БР не соответствует требованиям, предъявляе-

мым к научно-исследовательским работам бакалавров. В процессе выступления 

студент ограничивается чтением текста выступления, не даёт чёткого и лаконичного 

ответа на поставленные вопросы, не в полной мере владеет понятийным аппаратом 

и методологией научного исследования. 

2 Содержание БР не соответствует заявленной теме. В квалификационной работе не 

представлен количественный и качественный анализ экспериментальных данных. 

БР содержит существенные теоретико-методологические ошибки и поверхностный 

теоретический анализ научной и учебно-методической литературы по теме исследо-

вания. о своему содержанию и форме БР не соответствует требованиям, предъявля-

емым к научно-исследовательским работам бакалавров. В процессе выступления 

студент ограничивается чтением текста выступления, не даёт ответа на поставлен-

ные вопросы, не владеет понятийным аппаратом и методологией научного исследо-

вания. 

 

 

4. Фонд оценочных средств 

4.1. Уровни сформированности компетенции: 

Пороговый уровень (как обязательный для всех студентов-выпускников вуза по завершении 

освоения ОПОП ВО) 

Продвинутый уровень (превышение минимальных характеристик сформированности ком-

петенции для выпускника вуза) 

Высокий уровень (максимально возможная выраженность компетенции, важен как каче-

ственный ориентир для самосовершенствования) 

 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

Компетенция ОК-1  

способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

основы философских знаний  использовать основы фило-

софских знаний для формиро-

вания мировоззренческой по-

зиции 

технологиями формирования 

мировоззренческой позиции 

Компетенция ОК-2  

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

основные этапы и закономер-

ности исторического развития 

анализировать основные эта-

пы и закономерности истори-

технологиями формирования 

гражданской позиции 
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общества ческого развития общества 

для формирования граждан-

ской позиции 

Компетенция ОК-3  

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

основы экономических знаний 

в различных сферах жизнедея-

тельности 

использовать основы эконо-

мических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

технологиями использования 

основ экономических знаний в 

различных сферах жизнедея-

тельности 

Компетенция ОК-4  

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

основы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятель-

ности 

использовать основы право-

вых знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности 

технологиями использования 

основ правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятель-

ности 

Компетенция ОК-5  

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

содержание процессов комму-

никации в устной и письмен-

ной формах на русском и ино-

странном языках 

планировать и осуществлять 

коммуникации в устной и 

письменной формах на рус-

ском и иностранном языках 

для решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия 

технологиями организации 

коммуникации в устной и 

письменной формах на рус-

ском и иностранном языках 

для решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия 

Компетенция ОК-6 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

историю культурного развития 

человека и человечества 

проявлять и транслировать 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

культурным, этническим и 

конфессиональным различиям 

навыками бережного отноше-

ния к культурному наследию 

и человеку 

Компетенция ОК-7  

способность к самоорганизации и самообразованию 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

содержание процессов самоор-

ганизации и самообразования, 

их особенности и технологий 

реализации, исходя из целей 

совершенствования професси-

планировать цели и устанав-

ливать приоритеты при осу-

ществлении деятельности; са-

мостоятельно строить процесс 

овладения информацией, ото-

технологиями организации 

процесса самообразования и 

самоорганизации 
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ональной деятельности.  бранной и структурированной 

для выполнения профессио-

нальной деятельности  

Компетенция ОК-8  

способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

использовать методы и сред-

ства физической культуры для 

обеспечения полноценной со-

циальной и профессиональной 

деятельности 

технологиями использования 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельно-

сти 

Компетенция ОК-9  

способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

приемы оказания первой по-

мощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций 

использовать приемы оказа-

ния первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

технологиями приемов оказа-

ния первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

Компетенция ОПК-1 

способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятель-

ности человека на различных возрастных ступенях 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

основной категориальный и 

научно-методологический ап-

парат дисциплины, теории раз-

вития 

критически анализировать и 

оценивать различные подходы 

в психологии развития 

навыками в подборе соответ-

ствующих возрасту методов 

диагностики и консультирова-

ния и использования их в ра-

боте психолога; - навыками 

решения практических задач, 

связанных с возрастным кон-

сультированием, возрастной 

диагностикой, психопрофи-

лактикой возрастных проблем 

Компетенция ОПК-2  

готовность применять качественные и количественные методы в психологических и педагогиче-

ских исследованиях 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

знает качественные и количе-

ственные методы психологиче-

ских и педагогических иссле-

дований 

Применять качественные и 

количественные методы пси-

хологических и педагогиче-

ских исследований 

навыками количественного 

анализа результатов психоло-

гических и педагогических 

исследований;  навыками 

проведения качественных ис-

следований 
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Компетенция ОПК-3  

готовность использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей 

разных возрастов 

использовать методы диагно-

стики развития, общения, дея-

тельности детей разных воз-

растов 

методами диагностики разви-

тия, общения, деятельности 

детей разных возрастов 

Компетенция ОПК-4  

готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основных 

образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и подростково-

го возрастов 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

различные теории обучения, 

воспитания и развития, основ-

ные образовательные програм-

мы для обучающихся дошколь-

ного, младшего школьного и 

подросткового возрастов 

использовать знание различ-

ных теорий обучения, воспи-

тания и развития, основных 

образовательных программ 

для обучающихся дошкольно-

го, младшего школьного и 

подросткового возрастов 

теориями обучения, воспита-

ния и развития, основными 

образовательными програм-

мами для обучающихся до-

школьного, младшего школь-

ного и подросткового возрас-

тов 

Компетенция ОПК-5  

готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, про-

дуктивную, культурно-досуговую 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продук-

тивную, культурно-досуговую 

организовывать различные 

виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, про-

дуктивную, культурно-

досуговую 

готовностью организовывать 

различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предмет-

ную, продуктивную, культур-

но-досуговую 

Компетенция ОПК-6  

способность организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов 

образовательной среды 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

совместную деятельность и 

межличностное взаимодей-

ствие субъектов образователь-

ной среды 

организовать совместную дея-

тельность и межличностное 

взаимодействие субъектов об-

разовательной среды 

Навыками организовать сов-

местную деятельность и меж-

личностное взаимодействие 

субъектов образовательной 

среды 

Компетенция ОПК-7  

готовность использовать знание нормативных документов и знание предметной области в куль-

турно-просветительской работе 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

нормативные документы и 

предметной области в культур-

но-просветительской работе 

использовать знание норма-

тивных документов и знание 

предметной области в куль-

нормативными документами и 

предметной областью в куль-

турно-просветительской рабо-
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турно-просветительской рабо-

те 

те 

Компетенция ОПК-8  

способность понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и качественно 

выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

высокую социальную значи-

мость профессии 

понимать высокую социаль-

ную значимость профессии, 

ответственно и качественно 

выполнять профессиональные 

задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики 

современными методиками и 

технологиями, в том числе и 

информационными для пони-

мания высокой социальной 

значимости профессии, ответ-

ственного и качественного 

выполнения профессиональ-

ных задач, соблюдения прин-

ципов профессиональной эти-

ки 

Компетенция ОПК-9  

способность вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая особен-

ности социокультурной ситуации развития 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

особенности социокультурной 

ситуации развития 

вести профессиональную дея-

тельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности 

социокультурной ситуации 

развития 

технологией профессиональ-

ной деятельности в поликуль-

турной среде, учитывая осо-

бенности развития социо- 

культурной ситуации 

Компетенция ОПК-10  

способность принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии 

специалистов в решении профессиональных задач 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

теоретические основы междис-

циплинарного и межведом-

ственного взаимодействия спе-

циалистов в решении профес-

сиональных задач 

анализировать междисципли-

нарное и межведомственное 

взаимодействие специалистов 

в решении профессиональных 

задач 

элементарными навыками 

принятия участия в междис-

циплинарном и межведом-

ственном взаимодействии 

специалистов в решении про-

фессиональных задач 

Компетенция ОПК-11  

готовность применять в профессиональной деятельности основные международные и отече-

ственные документы о правах ребенка и правах инвалидов 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

основные международные и 

отечественные документы о 

правах ребенка и правах инва-

лидов 

применять в профессиональ-

ной деятельности основные 

международные и отечествен-

ные документы о правах ре-

бенка и правах инвалидов 

основными международными 

и отечественными документа-

ми о правах ребенка и правах 

инвалидов 

Компетенция ОПК-12 

способность использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, 
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учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

здоровьесберегающие техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности 

анализировать условия и фак-

торы, способствующие реали-

зации здоровьесберегающих 

технологии в профессиональ-

ной деятельности, выбирать 

эффективные приемы и мето-

ды организации здоровьесбе-

регающих технологии в про-

фессиональной деятельности 

отдельными приемами и ме-

тодами реализации здоро-

вьесберегающих технологии в 

профессиональной деятельно-

сти 

Компетенция ОПК-13 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

различные способы сбора, об-

работки и представления ин-

формации, приводит примеры 

применять информационные и 

коммуникационные техноло-

гии для сбора, обработки и 

представления в различных 

форматах профессиональной 

информации 

навыками использования ИКТ 

для создания и обработки ин-

формации в среде профессио-

нальных информационных 

продуктов. Владеет навыками 

работы с программными про-

дуктами в сфере информаци-

онной безопасности 

Компетенция ПК-1  

способность организовывать игровую и продуктивные виды деятельности детей дошкольного 

возраста 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

игровую и продуктивные виды 

деятельности детей дошколь-

ного возраста 

организовывать игровую и 

продуктивные виды деятель-

ности детей дошкольного воз-

раста 

навыками организации игро-

вой и продуктивной видов де-

ятельности детей дошкольно-

го возраста 

Компетенция ПК-2  

готовность реализовывать профессиональные задачи образовательных, оздоровительных и кор-

рекционно-развивающих программ 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

профессиональные задачи об-

разовательных, оздоровитель-

ных и коррекционно-

развивающих программ 

реализовывать профессио-

нальные задачи образователь-

ных, оздоровительных и кор-

рекционно-развивающих про-

грамм 

Навыками реализации про-

фессиональных задач образо-

вательных, оздоровительных и 

коррекционно-развивающих 

программ 

Компетенция ПК-3  

способность обеспечивать соответствующее возрасту взаимодействие дошкольников в соответ-

ствующих видах деятельности 

Этапы формирования компетенции 
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Знает Умеет Владеет 

сущность современных мето-

дик и технологий, в том числе 

и информационных, позволя-

ющих обеспечивать соответ-

ствующее возрасту взаимодей-

ствие дошкольников в детских 

видах деятельности 

осуществлять анализ инфор-

мации с позиции изучаемой 

проблемы; использовать со-

временные методики и техно-

логии, в том числе и инфор-

мационные для обеспечения 

соответствующего возрасту 

взаимодействия дошкольни-

ков в детских видах деятель-

ности  

современными методиками и 

технологиями, в том числе и 

информационными для обес-

печения соответствующего 

возрасту взаимодействия до-

школьников в детских видах 

деятельности 

Компетенция ПК-4  

готовность обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и развития дошкольни-

ков в образовательной организации 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

сущность современных мето-

дик и технологий, в том числе 

и информационных, позволя-

ющих обеспечивать соблюде-

ние педагогических условий 

общения и развития дошколь-

ников в образовательном учре-

ждении 

осуществлять анализ инфор-

мации с позиции изучаемой 

проблемы; использовать со-

временные методики и техно-

логии, в том числе и инфор-

мационные для обеспечения 

соблюдения педагогических 

условий общения и развития 

дошкольников в образова-

тельном учреждении 

современными методиками и 

технологиями, в том числе и 

информационными для обес-

печения соблюдения педаго-

гических условий общения и 

развития дошкольников в об-

разовательном учреждении 

Компетенция ПК-5  

способность осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях дошкольников, прояв-

ляющихся в образовательной деятельности и взаимодействии со взрослыми и сверстниками 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

сущность современных мето-

дик и технологий, в том числе 

и информационных, позволя-

ющих осуществлять сбор дан-

ных об индивидуальных осо-

бенностях дошкольников, про-

являющихся в образовательной 

работе и взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками 

осуществлять анализ инфор-

мации с позиции изучаемой 

проблемы; использовать со-

временные методики и техно-

логии, в том числе и инфор-

мационные для осуществле-

ния сбора данных об индиви-

дуальных особенностях до-

школьников, проявляющихся 

в образовательной работе и 

взаимодействии со взрослыми 

и сверстниками; 

современными методиками и 

технологиями, в том числе и 

информационными для осу-

ществления сбора данных об 

индивидуальных особенно-

стях дошкольников, проявля-

ющихся в образовательной 

работе и взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками 

Компетенция ПК-6  

способность осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими работниками, в том числе 

с педагогом-психологом, образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и раз-

вития дошкольников 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

сущность современных мето-

дик и технологий, в том числе 

осуществлять анализ инфор-

мации с позиции изучаемой 

– современными методиками 

и технологиями, в том числе и 
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и информационных, позволя-

ющие осуществлять взаимо-

действие с семьей, педагогами 

и психологами образовательно-

го учреждения по вопросам 

воспитания, обучения и разви-

тия дошкольников; 

проблемы; использовать со-

временные методики и техно-

логии, в том числе и инфор-

мационные для осуществле-

ния взаимодействия с семьей, 

педагогами и психологами об-

разовательного учреждения по 

вопросам воспитания, обуче-

ния и развития дошкольников 

информационными для осу-

ществления взаимодействия с 

семьей, педагогами и психо-

логами образовательного 

учреждения по вопросам вос-

питания, обучения и развития 

дошкольников 

Компетенция ПК-7 

способность организовывать на уроках совместную и самостоятельную учебную деятельность, 

деятельность школьников младших классов, направленную на достижение целей и задач реали-

зуемой образовательной программы 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

закономерности образователь-

ного процесса, развивающие 

функции обучения и воспита-

ния; особенности учебно-

воспитательного процесса на 

конкретной образовательной 

ступени конкретного образова-

тельного учреждения; критерии 

оценки качества учебно-

воспитательного процесса на 

конкретной образовательной 

ступени конкретного образова-

тельного учреждения;  

использовать рекомендуемые 

методы и приемы для органи-

зации совместной и индивиду-

альной деятельности детей; 

анализировать программы с 

точки зрения реализации в них 

основных функций обучения 

современными технологиями 

педагогической деятельности 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного про-

цесса на конкретной образова-

тельной ступени конкретного 

образовательного учреждени-

ях; приемами и методами диа-

гностирования достижений 

обучающихся 

Компетенция ПК-8 

способность проводить диагностику уровня освоения детьми содержания учебных программ с 

помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с методистами) необходимые из-

менения в построение образовательной деятельности 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

обязательный минимум содер-

жания образования в начальной 

школе; требования к знаниям и 

умениям младших школьников 

по различным программам 

обучения; критерии оценки 

уровня освоения детьми со-

держания учебных программ на 

конкретной образовательной 

ступени конкретного образова-

тельного учреждения 

проводить диагностику уров-

ня освоения детьми содержа-

ния учебных программ с по-

мощью стандартных предмет-

ных заданий 

в целом приемами и методами 

диагностирования уровня 

освоения детьми содержания 

учебных программ с помощью 

стандартных предметных за-

даний 

Компетенция ПК-9 

способность участвовать в построении и изменении индивидуальной образовательной траекто-

рии обучающегося 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

закономерности образователь- использовать рекомендуемые в целом технологиями постро-
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ного процесса, развивающие 

функции обучения и воспита-

ния; особенности построения 

образовательной траектории 

обучающегося на конкретной 

образовательной ступени  

методы и приемы для постро-

ения и изменения индивиду-

альной образовательной тра-

ектории ребенка 

ения и изменения индивиду-

альной образовательной тра-

ектории обучающихся на кон-

кретной образовательной сту-

пени 

Компетенция ПК-10 

готовность создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу на начальном 

этапе обучения в образовательной организации 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

обязательный минимум содер-

жания образования в начальной 

школе; требования к знаниям и 

умениям младших школьников 

по различным программам 

обучения, особенности учебно-

воспитательного процесса на 

конкретной образовательной 

ступени;  

анализировать образователь-

ные программы с точки зре-

ния преемственности в систе-

ме «ДОУ – начальная школа», 

проводить комплекс меропри-

ятий по профилактике трудно-

стей адаптации детей к обуче-

нию в основной школе 

современными методами про-

ведения комплекса мероприя-

тий по профилактике трудно-

стей адаптации детей к обуче-

нию в основной школе во вза-

имодействии с психологом 

Компетенция ПК-11 

готовность организовывать индивидуальную и совместную образовательную деятельность обу-

чающихся, основанную на применении развивающих образовательных программ 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

развивающие функции обуче-

ния и воспитания; особенности 

организации индивидуальной и 

совместной учебной деятельно-

сти обучающихся, основанную 

на применении развивающих 

образовательных программ на 

конкретной образовательной 

ступени конкретного образова-

тельного учреждения  

использовать рекомендуемые 

методы и приемы организации 

индивидуальной и совместной 

деятельности обучающихся, 

основанной на применении 

развивающих образователь-

ных программ; анализировать 

программы с точки зрения ре-

ализации в них развивающих 

функций обучения 

в целом современными техно-

логиями организации индиви-

дуальной и совместной учеб-

ной деятельности обучающих-

ся в развивающих системах 

образования на конкретной 

образовательной ступени 

Компетенция ПК-12 

готовность во взаимодействии с психологом проводить комплекс мероприятий по профилактике 

трудностей адаптации детей к освоению образовательных программ основного общего образова-

ния 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

трудности адаптации детей к 

освоению образовательных 

программ основного общего 

образования 

во взаимодействии с психоло-

гом проводить комплекс ме-

роприятий по профилактике 

трудностей адаптации детей к 

освоению образовательных 

программ основного общего 

образования 

в целом современными техно-

логиями профилактики труд-

ностей адаптации детей к 

освоению образовательных 

программ основного общего 

образования 

Компетенция ПК-13 

готовность осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей, проявляющихся в 

образовательной деятельности и в общении со сверстниками 
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Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

особенности учебно-

воспитательного процесса в 

начальной школе; развивающие 

функции обучения и воспита-

ния на начальной ступени об-

разования, индивидуальные 

особенности развития младших 

школьников, проявляющиеся в 

учебной работе и в общении со 

сверстниками; приемы и мето-

ды диагностирования достиже-

ний обучающихся  

осуществлять сбор данных об 

индивидуальных особенно-

стях детей, проявляющихся в 

учебной работе и в общении 

со сверстниками; осуществ-

лять диагностику достижений 

обучающихся 

в целом современными техно-

логиями сбора и обработки 

данных об индивидуальных 

особенностях детей, проявля-

ющихся в учебной работе и в 

общении со сверстниками 

Компетенция ПК-14 

способность эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями), педа-

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

вопросам воспитания, обучения и развития учеников 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

закономерности образователь-

ного процесса, развивающие 

функции обучения и воспита-

ния; требования к знаниям и 

умениям школьников по кон-

кретным программам обучения 

конкретного образовательного 

учреждения  

анализировать программы с 

точки зрения преемственности 

в системе «ДОУ – начальная 

школа», «начальная школа – 

средняя школа» 

в целом современными спосо-

бами эффективного взаимо-

действия с родителями, педа-

гогами и психологами образо-

вательного учреждения по во-

просам воспитания, обучения 

и развития учеников 

Компетенция ПК-15 

готовность к организации мероприятий по развитию и социальной защите обучающегося 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

сущность современных мето-

дик и технологий, в том числе 

и информационных к организа-

ции мероприятий по развитию 

и социальной защите учащего-

ся;  

осуществлять анализ инфор-

мации с позиции изучаемой 

проблемы; использовать со-

временные методики и техно-

логии, в том числе и инфор-

мационные, для организации 

мероприятий по развитию и 

социальной защите учащегося 

современными методиками и 

технологиями, в том числе и 

информационными, для орга-

низации мероприятий по раз-

витию и социальной защите 

учащегося 

Компетенция ПК-16  

способность к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений 

в поведении обучающихся 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

сущность современных мето-

дик и технологий, в том числе 

и информационных к выявле-

нию интересов, трудностей, 

проблем, конфликтных ситуа-

осуществлять анализ инфор-

мации с позиции изучаемой 

проблемы; использовать со-

временные методики и техно-

логии, в том числе и инфор-

современными методиками и 

технологиями, в том числе и 

информационными, для выяв-

ления интересов, трудностей, 

проблем, конфликтных ситуа-
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ций и отклонений в поведении 

учащихся; 

мационные, для выявления 

интересов, трудностей, про-

блем, конфликтных ситуаций 

и отклонений в поведении 

учащихся 

ций и отклонений в поведении 

учащихся 

Компетенция ПК-17  

способность составлять программы социального сопровождения и поддержки обучающихся 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

сущность современных мето-

дик и технологий, в том числе 

и информационных для состав-

ления программы социального 

сопровождения и поддержки  

осуществлять анализ инфор-

мации с позиции изучаемой 

проблемы; использовать со-

временные методики и техно-

логии, в том числе и инфор-

мационные, для составления 

программы социального со-

провождения и поддержки 

современными методиками и 

технологиями, в том числе и 

информационными, для со-

ставления программы соци-

ального сопровождения и 

поддержки 

Компетенция ПК-18  

способность участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности обучающих-

ся, развитии социальных инициатив, социальных проектов 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

сущность современных мето-

дик и технологий, в том числе 

и информационных для участия 

в разработке и реализации со-

циально ценной деятельности 

обучающихся, развитии соци-

альных инициатив, социальных 

проектов;  

осуществлять анализ инфор-

мации с позиции изучаемой 

проблемы; использовать со-

временные методики и техно-

логии, в том числе и инфор-

мационные, для участия в раз-

работке и реализации соци-

ально ценной деятельности 

обучающихся, развитии соци-

альных инициатив, социаль-

ных проектов 

современными методиками и 

технологиями, в том числе и 

информационными, для уча-

стия в разработке и реализа-

ции социально ценной дея-

тельности обучающихся, раз-

витии социальных инициатив, 

социальных проектов 

Компетенция ПК-19  

готовность выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве систе-

мы социальной защиты детства 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

сущность современных мето-

дик и технологий, в том числе 

и информационных для вы-

страивания профессиональной 

деятельности на основе знаний 

об устройстве системы соци-

альной защиты детства;  

осуществлять анализ инфор-

мации с позиции изучаемой 

проблемы; использовать со-

временные методики и техно-

логии, в том числе и инфор-

мационные, для выстраивания 

профессиональной деятельно-

сти на основе знаний об 

устройстве системы социаль-

ной защиты детства 

современными методиками и 

технологиями, в том числе и 

информационными, для вы-

страивания профессиональной 

деятельности на основе зна-

ний об устройстве системы 

социальной защиты детства 

Компетенция ПК-20  

владение методами социальной диагностики 
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Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

сущность современных мето-

дик и технологий, в том числе 

и информационных; приемы и 

методы социальной диагности-

ки  

осуществлять анализ инфор-

мации с позиции изучаемой 

проблемы; использовать при-

емы и методы социальной ди-

агностики 

современными методиками и 

технологиями, в том числе и 

информационными, приемами 

и методами социальной диа-

гностики 

Компетенция ПК-21  

способность выступать посредником между обучающимся и различными социальными институ-

тами 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

сущность современных мето-

дик и технологий, в том числе 

и информационных, позволя-

ющих выступать посредником 

между обучающимся и различ-

ными социальными института-

ми;  

осуществлять анализ инфор-

мации с позиции изучаемой 

проблемы; использовать со-

временные методики и техно-

логии, в том числе и инфор-

мационные для реализации 

роли посредника между обу-

чающимся и различными со-

циальными институтами 

современными методиками и 

технологиями, в том числе и 

информационными для реали-

зации роли посредника между 

обучающимся и различными 

социальными институтами 

Компетенция ПК-22  

способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в соответствии с 

возрастными нормами их развития 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

основные принципы организа-

ции совместной индивидуаль-

ной деятельности детей в соот-

ветствии с возрастными нор-

мами их развити 

пользоваться специальной и 

справочной литературой 

основными навыками органи-

зации совместной индивиду-

альной деятельности детей в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития 

Компетенция ПК-23  

готовность применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

основы методов и технологий, 

позволяющих решать диагно-

стические задачи; - основы ме-

тодов и технологий, позволя-

ющих решать коррекционно-

развивающие задачи.  

анализировать условия и фак-

торы, необходимые для оцен-

ки стандартных методов и 

технологий, позволяющих 

решать диагностические и 

коррекционно- развивающие 

задачи; - выбирать эффектив-

ные стандартные методы и 

технологии, позволяющие ре-

шать диагностические и кор-

рекционно-развивающие зада-

чи 

критериями выбора стандарт-

ных методов и технологий, 

позволяющих решать диагно-

стические и коррекционно- 

развивающие задачи; - навы-

ками анализа результатов 

применения стандартных ме-

тодов и технологий, позволя-

ющих решать диагностиче-

ские и коррекционно-

развивающие задачи 

Компетенция ПК-24  

способность осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов психологиче-
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ских наблюдений и диагностики 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

методы и средства сбора ин-

формации, результатов психо-

логических наблюдений и диа-

гностики;  методы и средства 

первичной обработки инфор-

мации, результатов психологи-

ческих наблюдений и диагно-

стики;  

применять методы и средства 

сбора информации, результа-

тов психологических наблю-

дений и диагностики;  при-

менять методы и средства 

первичной обработки инфор-

мации, результатов психоло-

гических наблюдений и диа-

гностики 

критериями выбора средств и 

методов сбора и первичной 

обработки информации, ре-

зультатов психологических 

наблюдений и диагностики;  

приемами и средствами сбора 

и первичной обработки ин-

формации, результатов психо-

логических наблюдений и ди-

агностики 

Компетенция ПК-25  

способность к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

понятие рефлексии;  место и 

роль рефлексии в деятельности;  

осуществлять рефлексию спо-

собов своих профессиональ-

ных действий;  осуществлять 

рефлексию результатов своих 

профессиональных действий 

навыками рефлексии способов 

своих профессиональных дей-

ствий;  навыками рефлексии 

результатов своих профессио-

нальных действий. 

Компетенция ПК-26  

способность осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и родите-

лей (законных представителей) по вопросам психического развития детей 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

основные принципы психоло-

гического просвещения педаго-

гов и родителей по вопросам 

психического развития детей.  

пользоваться специальной и 

справочной литературой 

основными навыками осу-

ществления психологического 

просвещения педагогов и ро-

дителей по вопросам психиче-

ского развития детей. 

 

Компетенция ПК-27  

способность эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных 

организаций и другими специалистами по вопросам развития детей 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

основные психолого-

педагогические проблемы в со-

временном образовании; - нор-

мативно-правовую базу обес-

печения психологической дея-

тельности в сфере образования; 

- основные направления дея-

тельности психолога в сфере 

образования.  

демонстрировать знания, по-

лученные на занятиях и в про-

цессе самостоятельного изу-

чения; - использовать полу-

ченные знания на практике 

знаниями и технологиями, не-

обходимыми для эффективно-

го выстраивания профессио-

нальной деятельности 

Компетенция ПК-28  
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способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности 

и способностей ребенка 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

закономерности образователь-

ного процесса, развивающие 

функции обучения и воспита-

ния; особенности развития 

личности и способностей ре-

бенка;  

использовать рекомендуемые 

методы и приемы развития 

личности и способностей ре-

бенка 

современными технологиями 

построения учебных ситуаций 

для развития личности и спо-

собностей ребенка 

Компетенция ПК-29  

способность формировать психологическую готовность будущего специалиста к профессиональ-

ной деятельности 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

сущность понятий психологи-

ческая готовность и психоло-

гическая деятельность; уровни 

и показатели психологической 

готовности; основные виды 

профессиональной деятельно-

сти педагога-психолога, а так-

же требования профессиональ-

ной деятельности.  

организовать диагностиче-

скую, исследовательскую, 

консультационную, коррекци-

онную деятельности и психо-

просветительскую работу 

различными формами, мето-

дами, приемами, методиками 

и технологиями профессио-

нальной деятельности 

Компетенция ПК-30  

готовность руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

психологию детей школьного 

возраста; теоретические основы 

и положения, определяющие 

организацию проектно-

исследовательской деятельно-

сти в системе образования; 

условия и факторы, способ-

ствующие готовности обучаю-

щихся к проектно- исследова-

тельской деятельности; приемы 

и методы стимулирования обу-

чающихся к проектно-

исследовательской деятельно-

сти.  

осуществлять анализ условий 

и факторов, способствующих 

развитию интереса обучаю-

щихся к проектно- исследова-

тельской деятельности; ком-

петентно выбирать эффектив-

ные приемы и методы органи-

зации и руководства проект-

но- исследовательской дея-

тельностью обучающихся 

навыками руководства про-

ектно-исследовательской дея-

тельностью обучающихся и 

формулирования рекоменда-

ций для других участников 

учебно-воспитательного про-

цесса; эффективными прие-

мами и методами руководства 

проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Компетенция ПК-31 

способность использовать и составлять профессиограммы для различных видов профессиональ-

ной деятельности 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

современный уровень развития 

психологического профессио-

ведения, - основные подходы к 

составлять профессиограммы 

для различных видов профес-

сиональной деятельности и 

методом профессиографиро-

вания; - на высоком уровне 

методами составления и ис-
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содержанию и структуре раз-

личных видов профессиограмм, 

а также требования к их со-

ставлению 

применять их на практике пользования профессиограмм 

для различных видов профес-

сиональной деятельности. 

Компетенция ПК-32  

способность проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для активиза-

ции профессионального самоопределения обучающихся 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

основы методов и технологий, 

позволяющих проводить кон-

сультации, профессиональные 

собеседования, тренинги для 

активизации профессионально-

го самоопределения обучаю-

щихся.  

выбирать эффективные стан-

дартные методы и технологии, 

позволяющие проводить кон-

сультации, профессиональные 

собеседования, тренинги для 

активизации профессиональ-

ного самоопределения обуча-

ющихся 

критериями выбора стандарт-

ных методов и технологий, 

позволяющих проводить кон-

сультации, профессиональные 

собеседования, тренинги для 

активизации профессиональ-

ного самоопределения обуча-

ющихся 

Компетенция ПК-33  

способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными типами 

нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными осо-

бенностями 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

основные принципы организа-

ции совместной индивидуаль-

ной деятельности детей с раз-

ными типами нарушенного 

развития в соответствии с их 

возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенно-

стями 

пользоваться специальной и 

справочной литературой 

основными навыками органи-

зации совместной индивиду-

альной деятельности детей с 

разными типами нарушенного 

развития в соответствии с их 

возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особен-

ностями 

Компетенция ПК-34  

готовность применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать диагности-

ческие и коррекционно-развивающие задачи 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

теоретические основы психи-

ческих, психосоматических, и 

др.нарушений у детей и под-

ростков; 

 проводить эксперименталь-

но-психологическое и клини-

ко- психологическое исследо-

вание; составляет коррекци-

онно-развивающие программы 

с учетом возрастных, гендер-

ных, этнических особенностей 

испытуемых, в групповом и 

индивидуальном формате 

научно-теоретическим и науч-

но-практическим аппаратом 

дисциплины 

Компетенция ПК-35  

способность осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории развития и за-

болевания детей с ОВЗ 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
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методы сбора и анализа ин-

формации об истории развития 

и заболевания детей с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья 

Анализировать методы сбора 

и анализа информации об ис-

тории развития и заболевания 

детей с ограниченными воз-

можностями здоровья 

методами сбора и анализа ин-

формации об истории разви-

тия и заболевания детей с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья 

Компетенция ПК-36  

способность контролировать стабильность своего эмоционального состояния во взаимодействии 

с детьми, имеющими ОВЗ, и их родителями (законными представителями) 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

категории детей с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

основные проблемы детей с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья; особенности раз-

ных типов нарушенного разви-

тия; методы регуляции и само-

регуляции эмоциональных со-

стояний. 

контролировать стабильность 

своего эмоционального состо-

яния при работе с детьми, 

имеющими ОВЗ и их родите-

лями; - анализировать первич-

ную информацию об истории 

развития и заболевания детей 

с ограниченными возможно-

стями здоровья разного типа 

методами и приёмами регуля-

ции эмоциональных состоя-

ний при работе с детьми, 

имеющими ОВЗ и их родите-

лями 

Компетенция ПК-37  

способность осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и родите-

лей (законных представителей) по вопросам особенностей психического развития детей с разны-

ми типами нарушенного развития 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

теоретические основы психи-

ческого развития детей с раз-

ными типами нарушенного 

развития; - особенности психи-

ческого развития детей с раз-

ными типами нарушенного 

развития - основы психологи-

ческого консультирования и 

просвещения по вопросам осо-

бенностей психического разви-

тия детей с разными типами 

нарушенного развития 

использовать полученные зна-

ния по психологическому 

просвещению по вопросам 

особенностей психического 

развития детей с разными ти-

пами нарушенного развития 

на практике; - осуществлять 

психологическое просвещение 

педагогов и родителей по во-

просам особенностей психи-

ческого развития детей с раз-

ными типами нарушенного 

развития  

методами психологического 

просвещения педагогов и ро-

дителей по вопросам особен-

ностей психического развития 

детей с разными типами 

нарушенного развития 

Компетенция ПК-38  

способность эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками общеобразователь-

ных организаций и другими специалистами по вопросам развития обучающихся в коммуника-

тивной, игровой и образовательной деятельности 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

закономерности образователь-

ного процесса, развивающие 

функции обучения и воспита-

ния; требования к знаниям и 

умениям обучающихся по кон-

кретным программам обучения 

конкретного образовательного 

: анализировать программы с 

точки зрения преемственности 

в системе «ДОУ – начальная 

школа», «начальная школа – 

средняя школа» 

современными способами эф-

фективного взаимодействия с 

педагогами и другими специа-

листами образовательной ор-

ганизации по вопросам разви-

тия обучающихся в коммуни-

кативной, игровой и образова-
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учреждения;  тельной деятельности 

 

 

5. Методические рекомендации по организации государственной итоговой атте-

стации для обучающихся с ОВЗ 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья факультет  обеспечивает выполнение следующих требований при проведении 

государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания оформ-

ляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно - точечным шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, 

либо надиктовываются ассистенту; 

 при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей 

и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых ; 

 б) для слабовидящих: 

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания оформ-

ляются увеличенным шрифтом; 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускает-

ся использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

 в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной 

форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями дви-

гательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

5.2. Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государ-

ственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него 

специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием 

его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов 

в вузе). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) при-

сутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость (отсутствие 

необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного испы-

тания по отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного атте-

стационного испытания). 
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Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Армавирский государственный педагогический  

университет» 

Социально-психологический факультет 

Кафедра социальной, специальной педагогики и психологии 

 

 

 

 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 
 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ДЕТЕЙ "ГРУППЫ РИСКА" 

 

 

основная профессиональная образовательная программа  

«Психология и социальная педагогика»  

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

 

 

 

 

Выполнил(а): студент(ка) 4 курса очной 

формы обучения 

ИВАНОВА Раиса Николаевна 

 

Научный руководитель:  

к.п.н., доцент 

ПЕТРОВА Наталья Владимировна 
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Приложение 2 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 
на бакалаврскую работу студента 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования «Армавирский государственный педагогический  

университет» 

 

Студент (ка)            

Кафедра             

Бакалаврская работа на тему:          

              

         

представлена на _____ листах.  

Работа по содержанию разделов, глубине их проработки и объему    
       (соответствует, не соответствует)  

требованиям к бакалаврской работе.  

В тексте рецензент отмечает основные достоинства и недостатки бака-

лаврской работы:  

– её актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом 

плане;  

– краткая характеристика структуры работы;  

– достоинства работы;  

– недостатки работы (по содержанию и оформлению);  

– особые замечания, пожелания и предложения.  

Работа заслуживает ______________________________________ оценки.  

(отличной, хорошей, удовлетворительной, неудовлетворительной)  

Рецензент ______________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)  

 

 

Дата: «____» ________20___ г.   Подпись: ___________________  
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Приложение 3 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
 

              

(полное название факультета (института)) 

 

              

( название кафедры) 

Отзыв руководителя о бакалаврской работе 

студента (ки)             
(фамилия, имя, отчество) 

Группа __________  

На тему:              

В тексте руководитель отмечает:  

– цель и задачи исследования;  

– актуальность, теоретическая, практическая значимость темы исследо-

вания;  

– соответствие содержания работы заданию (полное или неполное);  

– основные достоинства и недостатки бакалаврской работы;  

– степень самостоятельности и способности выпускника к исследователь-

ской работе (умение и навыки искать, обобщать, анализировать материал и де-

лать выводы);  

– оценка деятельности студента в период выполнения бакалаврской работы 

(степень добросовестности, работоспособности, ответственности, аккуратно-

сти и т.п.);  

– достоинства и недостатки оформления текстовой части, графического, 

демонстрационного, иллюстративного, компьютерного и информационного ма-

териала. Соответствие оформления требованиям стандартов и положений;  

– целесообразность и возможность внедрения результатов исследования;  

– общее заключение и предлагаемая оценка бакалаврской работы  

 

Руководитель             
(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание) 

Дата: «____» ________20___ г.   Подпись: ___________________ 
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Приложение 4 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Направление подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование 

Основная профессиональная образовательная программа 

«Психология и социальная педагогика» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Заведующий кафедрой 

социальной, специальной 

педагогики и психологии 

к.пед.н., доцент Дохоян А.М. 

_________________________ 

«____»____________20_____г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на бакалаврскую работу 

студенту (ке) _______________________________________________________ 

1. Тема бакалаврской работы: ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Тема бакалаврской работы утверждена Ученым советом социально-

психологического (протокол № __ от «__»_____________20___ г.). 

2. Срок сдачи законченной бакалаврской работы «__»_____________20___ г. 

3. Исходные данные к бакалаврской работе: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Задачи исследования:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Ожидаемый результат:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Руководитель бакалаврской работы:  

__________________________________________________________________ 

7. Дата выдачи задания «__»_____________20___ г. 

8. Задание принял к исполнению: 

«__»_____________20___ г.         _______________ (подпись студента) 
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Приложение 5 
СОГЛАСИЕ 

на размещение текста выпускной квалификационной работы обучающегося  

в ЭБС ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

Я,  _____________________________________________________________________  

(фамилия имя отчество) 

студент(ка) __________________________ группы __________________________________  

(факультет, институт)                                                                       (группа)  

разрешаю ФГБОУ ВО «АГПУ» безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до 

всеобщего сведения) в полном объеме и по частям написанную мною в рамках освоения 

основной профессиональной образовательной программы  ___________________________  

 _____________________________________________________________________________  

(наименование ОПОП, направления подготовки) 

выпускную квалификационную работу на тему: ____________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

(тема ВКР) 

(далее ВКР) в сети Интернет на платформе «ВКР-ВУЗ.рф» электронно-библиотечной системы, 

расположенной по адресу http://www.vkr-vuz.ru (далее – Интернет-портал), таким образом, чтобы 

любой пользователь данного портала мог получить доступ к ВКР из любого места и в любое 

время по собственному выбору, в течение всего срока действия исключительного права на ВКР. 

Я подтверждаю, что ВКР написана мною лично, в соответствии с правилами 

академической этики и не нарушает авторских прав иных лиц. Все прямые заимствования из 

печатных и электронных источников имеют соответствующие ссылки и оформлены как цитаты. 

Я подтверждаю, что ВКР не содержит производственных, технических, экономических, 

организационных и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые 

имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность и могут нанести вред 

организации, на базе которой выполнялась ВКР, если станут известны третьим лицам. 

 

_____________                                                                        _______________________  

       (дата)                                                                                                                            (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Научный руководитель ___________________________________________________  

                                                                                                           ФИО, подпись 

 

 


