


 

 
1 Общие положения 
Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование, направленность (профиль) «Психология и социальная педагогика» 
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта, разработанного с учётом требований профессиональных стандартов. 

 
1.1. Государственная итоговая аттестация по основной образовательной про-

грамме 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) 
«Психология и социальная педагогика» включает: 

а) подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 
б) выполнение и защиту выпускной квалификационной работы. 
 
1.2. Трудоёмкость государственной итоговой аттестации 
 

Компоненты ГИА Общая  
трудоёмкость 

Из общей трудоёмкости количество часов 
контактной работы 

з.е. часов Обзорные 
лекции 

Консультации 
(предэкзамена-

ционные/ по 
подготовке к 
процедуре за-

щиты ВКР) 

Ответ во время 
государствен-

ного  
испытания  

Подготовка к сдаче и 
сдача государственно-
го экзамена 

3 108 4 1,5 0,5 

Выполнение и защита 
ВКР 

6 216 - 1,5 0,5 

ИТОГО 9 324 4 3 1 
 

На руководство выпускной квалификационной работой на выпускном курсе в 
форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками университета и 
лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 
отводится: 

по очной форме обучения – 20 часов; из них 1,5 часа предназначены для 
консультирования по подготовке к процедуре защиты ВКР в период ГИА и отражены в 
учебном плане; 

по заочной форме обучения – 10 часов; из них 1,5 часа предназначены для 
консультирования по подготовке к процедуре защиты ВКР в период ГИА и отражены в 
учебном плане. 
  

1.3. Типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников. 
1.3.1. Типы задач профессиональной деятельности выпускников. 
Основной образовательной программой (далее – ООП) по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) «Психология 
и социальная педагогика» предусматривается подготовка выпускников к решению задач 
профессиональной деятельности следующих типов: 
 педагогический; 
 проектный; 
 сопровождения; 
 культурно-просветительский. 
  



 

1.3.2. Задачи профессиональной деятельности: 
тип задач профессиональной деятельности: педагогический  

- организационно- педагогическое обеспечение воспитательного процесса; 
- профилактика семейного неблагополучия в разных типах семей и укрепления их психи-
ческого здоровья; 
- организация социально и личностно значимой деятельности группы обучающихся; 

тип задач профессиональной деятельности: проектный 
- организация деятельности детских общественных объединений в образовательной орга-
низации; 
- проектирование программ психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса; 
- проектирование собственного образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

тип задач профессиональной деятельности: культурно- просветительский 
- организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных общеобразо-
вательных программ; 

тип задач профессиональной деятельности: сопровождения  
- социально-психологическая и социально-педагогическая поддержка обучающихся в 
процессе социализации. 

 
1.3.3. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 
 
1.3.3.1. Выпускник должен обладать следующими универсальными (далее - УК) и 

общепрофессиональными компетенциями (далее - ОПК): 
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

Проверка в ходе государст-
венного аттестационного 

испытания 
государственный 

экзамен 
защита 

ВКР 
УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез информа-
ции, применять сис-
темный подход для 
решения поставлен-
ных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и кри-
тического мышления и готовность 
к нему. 

 + 

УК-1.2. Применяет логические 
формы и процедуры, способен к 
рефлексии по поводу собственной 
и чужой мыслительной деятель-
ности. 

 + 

УК-1.3. Анализирует источник 
информации с точки зрения вре-
менных и пространственных ус-
ловий его возникновения. 

 + 

УК-1.4. Анализирует ранее сло-
жившиеся в науке оценки инфор-
мации. 

 + 

УК-1.5. Сопоставляет разные ис-
точники информации с целью вы-
явления их противоречий и поис-
ка достоверных суждений. 

 + 

УК-1.6. Аргументированно фор-
мирует собственное суждение и 
оценку информации, принимает 
обоснованное решение. 

 + 

УК-1.7. Определяет практические  + 



 

последствия предложенного ре-
шения задачи. 

УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках по-
ставленной цели и 
выбирать опти-
мальные способы 
их решения, исхо-
дя из действую-
щих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и огра-
ничений 

УК-2.1. Определяет совокупность 
взаимосвязанных задач, обеспечи-
вающих достижение поставленной 
цели, исходя из действующих пра-
вовых норм 

+  

УК-2.2. Определяет ресурсное 
обеспечение для достижения по-
ставленной цели. 

 + 

УК-2.3. Оценивает вероятные рис-
ки и ограничения в решении по-
ставленных задач. 

+  

УК-2.4. Определяет ожидаемые 
результаты решения поставленных 
задач. 

 + 

УК-3. Способен 
осуществлять со-
циальное взаимо-
действие и реали-
зовывать свою роль 
в команде 

УК-3.1. Демонстрирует способ-
ность работать в команде. 

 + 

УК-3.2. Способен занимать актив-
ную, ответственную, лидерскую 
позицию в команде, демонстрирует 
лидерские качества и умения. 

 + 

УК-4. Способен 
осуществлять де-
ловую коммуни-
кацию в устной и 
письменной фор-
мах на государст-
венном языке Рос-
сийской 
Федерации и ино-
странном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1. Использует различные 
формы, виды устной и письмен-
ной коммуникации на русском и 
иностранном(ых) языке(ах). 

 + 

УК-4.2. Свободно воспринимает, 
анализирует и критически оцени-
вает устную и письменную дело-
вую информацию на русском и 
иностранном(ых) языке(ах). 

 + 

УК-4.3. Владеет системой норм 
русского литературного языка и 
нормами иностранного(ых) язы-
ка(ов) в области устной речи и 
грамматики. 

 + 

УК-4.4. Использует языковые 
средства для достижения профес-
сиональных целей на русском и 
иностранном(ых) языке(ах). 

 + 

УК-4.5. Выстраивает стратегию 
устного и письменного общения 
на русском и иностранном(ых) 
языке(ах)в рамках межличностно-
го и межкультурного общения. 

 + 

УК-5. Способен 
воспринимать меж-
культурное разно-
образие общества в 
социально-
историческом, эти-
ческом и философ-
ском контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Россий-
скую Федерацию как националь-
ное государство с исторически 
сложившимся разнообразным эт-
ническим и религиозным соста-
вом населения и региональной 
спецификой. 

 + 

УК-5.2. Анализирует социокуль-
турные различия социальных 

 + 



 

групп, опираясь на знание этапов 
исторического развития России в 
контексте мировой истории, со-
циокультурных традиций мира, 
основных философских и этиче-
ских учений. 
УК-5.3. Демонстрирует уважи-
тельное отношение к историче-
скому наследию и социокультур-
ным традициям своего Отечества. 

+  

УК-5.4. Конструктивно взаимо-
действует с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения 
профессиональных задач и соци-
альной интеграции. 

+  

УК-5.5. Сознательно выбирает 
ценностные ориентиры и граж-
данскую позицию; Аргументиро-
ванно обсуждает и решает про-
блемы мировоззренческого, об-
щественного и личностного ха-
рактера. 

+  

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, выстраи-
вать и реализовы-
вать траекторию са-
моразвития на осно-
ве принципов обра-
зования в течение 
всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные 
ресурсы по достижению целей 
управления своим временем в 
процессе реализации траектории 
саморазвития. 

 + 

УК-6.2. Объясняет способы пла-
нирования свободного времени и 
проектирования траектории про-
фессионального и личностного 
роста. 

+  

УК-6.3. Демонстрирует владение 
приемами и техниками психиче-
ской саморегуляции, владения 
собой и своими ресурсами. 

+  

УК-6.4. Критически оценивает эф-
фективность использования време-
ни и других ресурсов при решении 
поставленных целей и задач. 

 + 

УК-7. Способен 
поддерживать долж-
ный уровень физи-
ческой подготов-
ленности для обес-
печения полноцен-
ной социальной и 
профессиональной 
деятельности 

 

УК-7.1. Понимает оздоровитель-
ное, образовательное и воспита-
тельное значение физических уп-
ражнений на организм и личность 
занимающегося, основы организа-
ции физкультурно-спортивной 
деятельности. 

+  

УК-7.2. Определяет личный уро-
вень сформированности показате-
лей физического развития и физи-
ческой подготовленности. 

 + 

УК-7.3. Умеет отбирать и форми-
ровать комплексы физических уп-

 + 



 

ражнений с учетом их воздействия 
на функциональные и двигатель-
ные возможности, адаптационные 
ресурсы организма и на укрепле-
ние здоровья. 
УК-7.4. Демонстрирует примене-
ние комплексов избранных физи-
ческих упражнений (средств из-
бранного вида спорта, физкультур-
но-спортивной активности) в жиз-
недеятельности с учетом задач 
обучения и воспитания в области 
физической культуры личности. 

 + 

УК-8. Способен 
создавать и под-
держивать безопас-
ные условия жиз-
недеятельности, в 
том числе при воз-
никновении чрез-
вычайных ситуаций 

УК.8.1. Обеспечивает условия 
безопасной и комфортной образо-
вательной среды в соответствии с 
санитарно-гигиеническими норма-
ми, с учетом возрастных особенно-
стей и состояния здоровья обу-
чающихся, с использованием здо-
ровьесберегающих технологий. 

 + 

УК.8.2. Обеспечивает охрану и ук-
репление здоровья обучающихся в 
условиях образовательного про-
странства, оказывает первую по-
мощь при неотложных состояниях 
и чрезвычайных ситуациях, фор-
мирует навыки здорового образа 
жизни. 

 + 

УК.8.3. Оценивает факторы риска, 
умеет обеспечивать личную безо-
пасность и безопасность обучаю-
щихся в образовательной органи-
зации, использовать методы защи-
ты в чрезвычайных ситуациях, 
формирует культуру безопасного и 
ответственного поведения. 

 + 

ОПК-1. Способен 
осуществлять про-
фессиональную дея-
тельность в соответ-
ствии с норматив-
ными правовыми 
актами в сфере об-
разования и норма-
ми профессиональ-
ной этики 

ОПК-1.1. Объясняет сущность 
приоритетных направлений разви-
тия образовательной системы Рос-
сийской Федерации, законов и 
иных нормативно- правовых актов, 
регламентирующих образователь-
ную деятельность в Российской 
Федерации, нормативных доку-
ментов по вопросам обучения и 
воспитания детей и молодежи, фе-
деральных государственных обра-
зовательных стандартов дошколь-
ного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего, сред-
него профессионального образова-
ния, профессионального обучения, 
законодательства о правах ребенка, 

+ + 



 

трудового законодательства 
ОПК-1.2. Приводит объяснение 
причин психолого-педагогических 
явлений на основе анализа норма-
тивно- правовых актов в сфере об-
разования и профессиональной 
деятельности 

 + 

ОПК-1.3 Оценивает по заданным 
критериям соблюдение правовых, 
нравственных и этических норм, 
требований профессиональной 
этики в условиях реальных педаго-
гических ситуаций 

 + 

ОПК 1.4 Использует знания норма-
тивно-правовых актов в сфере об-
разования, этических норм в про-
фессиональной деятельности, 
обеспечивает конфиденциальность 
полученных в результате деятель-
ности сведений о субъектах обра-
зовательных отношений 

+  

ОПК-2. Способен 
участвовать в разра-
ботке основных и 
дополнительных об-
разовательных про-
грамм, разрабаты-
вать отдельные их 
компоненты (в том 
числе с использова-
нием информацион-
но- коммуникацион-
ных технологий) 

 

ОПК-2.1 Анализирует возможно-
сти использования источников, не-
обходимых для планирования ос-
новных и дополнительных образо-
вательных программ (включая ме-
тодическую литературу, электрон-
ные образовательные ресурсы) 

 + 

ОПК-2.2 Выявляет интересы детей, 
их родителей и законных предста-
вителей в осваиваемой области ос-
новного и дополнительного обра-
зования 

 + 

ОПК-2.3 Совместно с педагогом 
составляет проект основных и до-
полнительных образовательных 
программ, в том числе и индивиду-
альных образовательных маршру-
тов освоения образовательных 
программ с учетом образователь-
ных запросов детей и их родителей 

 + 

ОПК-2.4   Выбирает  способы  реа-
лизации  образовательной   про-
граммы  из  числа известных в 
данной конкретной ситуации и 
структурирует алгоритм деятель-
ности по их реализации, в том чис-
ле программ развития универсаль-
ных учебных действий,  программ  
воспитания   и  социализации  обу-
чающихся,   коррекционных про-
грамм 

 + 

ОПК-2.5 Объясняет технологию 
оценки личностной и метапред-

 + 



 

метной составляющей результатов 
освоения основных и дополни-
тельных образовательных про-
грамм на основе деятельностного 
подхода 

ОПК-3. Способен 
организовывать со-
вместную и инди-
видуальную учеб-
ную и воспита-
тельную деятель-
ность обучающих-
ся, в том числе с 
особыми образова-
тельными потреб-
ностями, в соответ-
ствии с требова-
ниями федераль-
ных государствен-
ных образователь-
ных стандартов 

ОПК-3.1 Устанавливает позитив-
ные взаимоотношения с обучаю-
щимися, создает благоприятный 
психологический климат в процес-
се организации совместной дея-
тельности обучающихся 

 + 

ОПК-3.2 Соотносит виды адресной 
помощи с индивидуальными обра-
зовательными потребностями обу-
чающихся 

 + 

ОПК-3.3 Объясняет особенности 
применения психолого-
педагогических технологий (в том 
числе инклюзивных), необходимых 
для адресной работы с различными 
категориями обучающихся с осо-
быми образовательными потребно-
стями 

 + 

ОПК-3.4 Демонстрирует методы 
(первичного) выявления детей с 
особыми образовательными по-
требностями (аутисты, дети с син-
дромом дефицита внимания и ги-
перактивностью и др.) 

 + 

ОПК-3.5 Демонстрирует приемы 
организации совместной и индиви-
дуальной деятельности обучаю-
щихся в соответствии с возрас-
тными нормами их развития 

 + 

ОПК-4. Способен 
осуществлять ду-
ховно-нравственное 
воспитание обу-
чающихся на основе 
базовых националь-
ных ценностей 

ОПК.4.1. Объясняет сущность ду-
ховно-нравственных ценностей 
личности и моделей нравственного 
поведения 

+  

ОПК.4.2. Осуществляет отбор ди-
агностических средств для опреде-
ления уровня сформированности 
духовно-нравственных ценностей 

 + 

ОПК.4.3. Выбирает способы со-
провождения программы духовно-
нравственное воспитания обучаю-
щихся в различных видах учебной 
и внеучебной деятельности 

 + 

ОПК-5. Способен 
осуществлять кон-
троль и оценку фор-
мирования результа-
тов образования 
обучающихся, выяв-
лять и корректиро-

ОПК.5.1. Объясняет сущность кон-
троля и оценки образовательных 
результатов обучающихся (пред-
метных, метапредметных личност-
ных компетенций) 

 + 

ОПК.5.2. Осуществляет отбор ди-
агностических средств, форм кон-

 + 



 

вать трудности в 
обучении 

троля и оценки сформированности 
образовательных результатов обу-
чающихся 
ОПК.5.3. Применяет диагностиче-
ский инструментарий для оценки 
сформированности образователь-
ных результатов обучающихся 

 + 

ОПК.5.4. Структурирует выявлен-
ные трудности в обучении и ис-
пользует специальные технологии 
и методы, позволяющие проводить 
коррекционно- развивающую ра-
боту с неуспевающими обучаю-
щимися 

 + 

ОПК-6. Способен 
использовать пси-
холого-
педагогические 
технологии в про-
фессиональной 
деятельности, не-
обходимые для ин-
дивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том 
числе обучающих-
ся с особыми обра-
зовательными по-
требностями 

ОПК.6.1. Обосновывает примене-
ние конкретных психолого-
педагогических технологий, необ-
ходимых для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания,  в 
том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями 

 + 

ОПК.6.2. Демонстрирует совре-
менные технологии работы с ин-
формационными базами данных и 
иными информационными систе-
мами для индивидуализации обу-
чения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми об-
разовательными потребностями 

 + 

ОПК.6.3. Демонстрирует понима-
ние документации специалистов 
(педагогов, дефектологов, логопе-
дов и т.д.) и рекомендаций по ис-
пользованию индивидуально- ори-
ентированных образовательных 
технологий с учетом личностных и 
возрастных особенностей обучаю-
щихся в учебной деятельности и 
воспитании личности 

 + 

ОПК. 6.4 Демонстрирует     умения     
проводить по     известному алго-
ритму психологические занятия и 
тренинги с использованием совре-
менных психолого- педагогиче-
ских технологий, необходимых для 
индивидуализации обучения, раз-
вития,  воспитания,  в  том  числе  
обучающихся  с  особыми  образо-
вательными потребностями 

 + 

ОПК-7. Способен 
взаимодействовать с 
участниками обра-
зовательных отно-
шений в рамках реа-

ОПК. 7.1 Объясняет закономерно-
сти формирования детско-
взрослых сообществ, их социаль-
но-психологические особенности, 
детско-родительские отношения 

 + 



 

лизации образова-
тельных программ 

ОПК. 7.2 Демонстрирует умения 
вступать в контакт и развивать 
конструктивные отношения с раз-
ными субъектами образовательных 
отношений, разрешать конфликты 
и противоречия в работе по оказа-
нию психологической помощи 
обучающимся, критически оцени-
вать обратную связь от субъектов 
образовательных отношений 

 + 

ОПК.7.3 Демонстрирует умения 
взаимодействовать с другими спе-
циалистами в рамках психолого-
медико- педагогического конси-
лиума. 

 + 

ОПК-8. Способен 
осуществлять педа-
гогическую деятель-
ность на основе спе-
циальных научных 
знаний 

ОПК.8.1 Осуществляет трансфор-
мацию психолого-педагогических 
знаний в профессиональную дея-
тельность в соответствии с психо-
физиологическими, возрастными, 
познавательными особенностями 
обучающихся, в т.ч. с особыми об-
разовательными потребностями 

+  

ОПК.8.2 Приводит объяснение ме-
тодологии, истории, теории, зако-
номерностей и принципов по-
строения и функционирования об-
разовательных систем, проектиро-
вания образовательной среды, роли 
и места образования в жизни лич-
ности и общества для обоснования 
сущности психолого-
педагогического сопровождения 
образовательного процесса 

+  

ОПК.8.3 Анализирует возможно-
сти и ограничения педагогических 
технологий, методов  и  средств  
обучения с учетом возрастного и 
психофизиологического развития 
обучающихся 

+  

ОПК.8.4 Демонстрирует методы 
диагностики и оказания психолого-
педагогической помощи разным 
категориям обучающихся на осно-
ве стандартизированных методов 

+  

ОПК.8.5.    Владеет    методами    
организации  и   интерпретации 
психолого-педагогических иссле-
дований 

+  

 
 
1.3.3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (далее – ПК): 
 



 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

Проверка в ходе государст-
венного аттестационного 

испытания 
государствен-
ный экзамен 

защита 
ВКР 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 
Профессиональные компетенции, установленные ФГБОУ ВО «АГПУ» на основе профес-
сиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускни-
ков, на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к 

выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта 
ПК – 1 Способен уча-
ствовать в создании 
социально педагоги-
ческого обеспечения 
проектирования и 
реализации программ 
воспитания 

ПК  1.1  Выбирает  из  числа  из-
вестных  диагностические  про-
граммы   по изучению личност-
ных характеристик, интересов и 
потребностей учащихся, в том 
числе детей с ОВЗ и демонстри-
рует технологию их использова-
ния 

+  

ПК 1.2. Объясняет последова-
тельность проектирования воспи-
тательного процесса в соответст-
вии с требованиями ФГОС ОО 

+  

ПК 1.3. Демонстрирует алгоритм 
организационно-педагогического 
обеспечения участия обучающих-
ся, в том числе детей с ОВЗ, и 
всех заинтересованных сторон в 
организации совместной деятель-
ности 

+  

ПК   1.4.   Выделяет   функции  и  
содержание участия  психолога в 
организационно-педагогическом 
обеспечении воспитательной дея-
тельности педагогов 

+  

ПК 1.5. Участвует в диагностиче-
ских программах и анализе полу-
ченных результатов с целью 
оценки эффективности реализа-
ции программ воспитания 

+  

ПК-2. Способен уча-
ствовать в планиро-
вании и реализации 
работы по выявлению 
семейного неблаго-
получия в разных ти-
пах семей 
  

ПК. 2.1. Демонстрирует алгоритм 
подбора методов и способов про-
ведения обследования различных 
типов семей, в планировании и 
проведение обследования усло-
вий жизни и воспитания детей в 
разных типах семей (неблагопо-
лучных, замещающих) 

+  

ПК. 2.2. Анализирует полученные 
данные с целью определения ха-
рактеристик социально-бытовых 
и психолого-педагогических ус-
ловий жизни и воспитания детей 
в разных типах семей, в том чис-
ле в семьях опекунов, попечите-

+  



 

лей, приемных родителей, патро-
натных воспитателей 
ПК. 2.3.Устанавливает контакт с 
родителями, лицами, их заме-
щающими, может принимать уча-
стие в диагностике и выявлении 
причин неблагополучия, опреде-
ления признаков пренебрежения 
нуждами ребенка со стороны ро-
дителей 

+  

ПК 2.4. Оценивает риски, ресур-
сы и потенциал различных типов 
семей с детьми, а также членов 
семей в обществе 

+  

ПК 2.5. Демонстрирует алгоритм 
изучения ребенка в социуме и оп-
ределения направлений работы 
по улучшению взаимоотношений 
с детьми в разных типах семей и 
институтах социализации в ком-
плексном исследовании с привле-
чением экспертов 

+  

ПК – 3. Способен к 
организации и иссле-
дованию социально и 
личностно значимой 
деятельности группы 
обучающихся, в том 
числе детей с ОВЗ 

ПК 3.1. Организует и проводит с 
обучающимися, в том числе с 
детьми с ОВЗ, мероприятия, экс-
курсия, ознакомительных рейдов, 
направленных на формирование 
социальной компетенции в опре-
делении собственного жизненно-
го и профессионального пути 

+  

ПК 3.2. Анализирует, выбирает и 
демонстрирует действия по соз-
данию благоприятных для каждо-
го обучающегося в том числе де-
тей с ОВЗ социально-
психологического климата и мик-
росреды, способствующих опти-
мальному жизненного и профес-
сионального самоопределения 

+  

ПК 3.3. Приводит объяснение на-
учно-исследовательской деятель-
ности, направленной на выявле-
ние личностно приемлемых видов 
и форм творческой деятельности 
обучающихся в том числе детей с 
ОВЗ с целью жизненного и про-
фессионального самоопределения 

+  

ПК 3.4. Демонстрирует действия 
по реализации профориентацион-
ной работы с обучающимися 

+  

ПК 3.5. Владеет методами созда-
ния социально-психологических 
условий профессионального и 
жизненного самоопределения и в 

+  



 

определении индивидуальных 
маршрутов обучающихся 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный    
ПК – 4 Способен ока-
зывать обучающимся, 
в том числе детям с 
ОВЗ, поддержку в 
проектировании дея-
тельности детских 
общественных объе-
динений в образова-
тельной организации 
 
 

ПК  4.1.  Демонстрирует  дейст-
вия  по оказанию педагогам со-
циально- психологической под-
держки в стимулировании дет-
ских социальных инициатив 

 + 

ПК 4.2. Демонстрирует алгоритм 
организации социально- психо-
логических мероприятий (соци-
ально-психологических тренин-
гов, мозговых штурмов, творче-
ских лабораторий и т.д.), на-
правленных на формирование 
умения проектировать формы 
реализации социальных инициа-
тив 

 + 

ПК 4.3. Демонстрирует формы 
организации и проведения со-
вместных мероприятий с педаго-
гами, родителями и законными 
представителями детей (инфор-
мационных лекций, социально-
психологических тренингов, 
мозговых штурмов, творческих 
лабораторий и т.д.), направлен-
ных на формирование совмест-
ных действий в процессе проек-
тирования и реализации детских 
социальных инициатив 

 + 

ПК 4.4. Планирует и приводит 
объяснение целесообразности 
использования социально-
педагогических средств и  соци-
ально- психологических  усло-
вий развития самоуправления  
обучающихся совместно с дру-
гими участниками воспитатель-
ного процесса 

 + 

ПК 4.5. Выбирает из числа из-
вестных технологий способы ор-
ганизационно-педагогической 
поддержки самоорганизации 
обучающихся, в том числе детям 
с ОВЗ, их инициатив по созда-
нию общественных объединений 
в форме социально-
психологических консультаций, 
делегирования функций, обу-
чающих занятий, создания соци-
ально-педагогических ситуаций, 
пошаговых инструкций, сотруд-
ничества, демонстрирует дейст-

 + 



 

вия по оказанию помощи в про-
ектировании самостоятельной 
деятельности обучающихся. 

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский    
ПК-5 Способен пла-
нировать, организо-
вывать и участвовать 
в диагностических 
мероприятиях и кон-
сультации при осуще-
ствлении социально- 
психологической и 
социально- педагоги-
ческой поддержки 
обучающихся, в том 
числе одаренных де-
тей и детей с ОВЗ, в 
процессе социализа-
ции  
 

ПК-5.1 Совместно с коллегами 
по образовательному учрежде-
нию проводит анализ жизненных 
ситуаций обучающихся, потен-
циально возможных создавать 
неблагополучие развитие ребен-
ка 

 + 

ПК-5.2 Выбирает и планирует 
отдельные мероприятия и про-
граммы социально- психологи-
ческой и социально- педагогиче-
ской поддержки обучающихся, в 
том числе одаренных детей и де-
тей с ОВЗ, в процессе социали-
зации 

 + 

ПК-5.3 Планирует и приводит 
объяснение технологии форми-
рования социальной компетент-
ности учащихся, в том числе 
одаренных детей и детей с ОВЗ, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию 

 + 

ПК-5.4 Демонстрирует алгоритм 
осуществления одного из меро-
приятий по профилактике соци-
альных девиаций у учащихся 

 + 

ПК-5.5 Осуществляет планиро-
вание совместно с коллегами 
индивидуальных программ со-
циально-педагогической под-
держки и социально-
психологического сопровожде-
ния учащихся, в том числе детей 
с ОВЗ, и демонстрирует техно-
логии социально- педагогиче-
ской поддержки детей с ОВЗ и 
их родителей 

 + 

ПК-5.6 Демонстрирует методы 
диагностики обучающихся груп-
пы риска и технологии консуль-
тационно-профилактической ра-
боты с ними и с семьями группы 
риска 

 + 

ПК-5.7 Демонстрирует способы 
организации совместной дея-
тельности с социальными инсти-
тутами в целях позитивной со-
циализации обучающихся в том 
числе детей с ОВЗ 

 + 

Тип задач профессиональной деятельности: сопровождение    



 

ПК-6 Способен осу-
ществлять научно- 
исследовательскую 
деятельность по обес-
печению психолого-
педагогического со-
провождения основ-
ных и дополнитель-
ных образовательных 
программ  

ПК-6.1 Демонстрирует алгоритм 
моделирования и реализации об-
разовательных программ, опи-
рающихся на положения совре-
менных психологических школ 

 + 

ПК-6.2 Демонстрирует способы 
оценки развивающего воздейст-
вия образовательной среды с 
учетом индивидуальных и воз-
растных характеристик субъек-
тов образовательного процесса 

 + 

ПК-6.3 Демонстрирует способы 
изучения развивающего воздей-
ствия образовательных про-
грамм с применением качест-
венных и количественных мето-
дов исследования 

 + 

ПК-6.4 Демонстрирует способы 
обработки и интерпретации ре-
зультатов исследования разви-
вающего воздействия образова-
тельных программ 

 + 

ПК-7 Способен уча-
ствовать в коррекци-
онно-развивающей 
работе с обучающи-
мися 

 

ПК-7.1 Демонстрирует способы 
планирования и разработки кор-
рекционно- развивающих заня-
тий для обучающихся, направ-
ленных на развитие интеллекту-
альной, эмоционально-волевой 
сферы, познавательных процес-
сов, снятие тревожности, реше-
ния проблем в сфере общения и 
в поведении 

 + 

ПК-7.2 Демонстрирует алгоритм 
подбора методов и способов 
проведения исследования хода 
психического развития обучаю-
щихся на различных уровнях об-
разования различных образова-
тельных учреждений 

 + 

ПК-7.3 Демонстрирует способы 
проведения коррекционных за-
нятий с обучающимися 

 + 

ПК-7.4 Оценивает эффектив-
ность коррекционно- развиваю-
щих занятий для обучающихся, 
направленных на развитие ин-
теллектуальной, эмоционально-
волевой сферы, познавательных 
процессов, снятие тревожности, 
решения проблем в сфере обще-
ния и в поведении 

 + 

 



 

 
2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.1. Программа государственного экзамена 
2.1.1. Требования к государственному экзамену. 
В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения 

выпускником следующих компетенций (с учётом индикаторов их достижения): 
 

Коды компетенций Коды установленных индикаторов сформированности  
компетенции 

УК-2 УК-2.1. 
УК-2.3. 

УК-5 УК-5.3. 
УК-5.4. 
УК-5.5. 

УК-6 УК-6.2. 
УК-6.3. 

УК-7 УК-7.1. 
ОПК-1 ОПК-1.1. 

ОПК 1.4. 
ОПК-4 ОПК.4.1. 
ОПК-8 ОПК.8.1. 

ОПК.8.2. 
ОПК.8.3. 
ОПК.8.4. 
ОПК.8.5. 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 
ПК – 1 ПК  1.1 

ПК 1.2. 
ПК 1.3. 
ПК   1.4. 
ПК 1.5. 

ПК-2 ПК. 2.1. 
ПК. 2.2. 
ПК. 2.3. 
ПК 2.4. 
ПК 2.5. 

ПК – 3 ПК 3.1. 
ПК 3.2. 
ПК 3.3. 
ПК 3.4. 
ПК 3.5. 

 
2.1.2. Порядок проведения государственного экзамена 
Государственный экзамен проводится по билетам в устной форме с составлением 

письменных тезисов ответов на специально подготовленных для этого бланках и включает 
3 вопроса. В связи с необходимостью объективной оценки степени сформированности как 
общекультурных, общепрофессиональных компетенций выпускника, так и 
профессиональных, первые два вопроса в билете имеют теоретический характер (раздел 
2.1 настоящей программы), а третий вопрос предлагается в форме практико-
ориентированного задания по педагогике и (или) психологии. 

Государственный экзамен принимается государственной экзаменационной 
комиссией, которая формируется в порядке, установленном Положением о 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 



 

образования – программам бакалавриата и программам магистратуры в ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный педагогический университет». 

Для подготовки к ответам на вопросы и задания билета обучающимся 
предоставляется не более 60 минут. Для ответа на вопросы и задания билета, а также на 
последующие уточняющие вопросы председателя и членов ГЭК в рамках тематики 
вопросов и заданий билета обучающемуся отводится не более 0,5 академических часа.  

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хоро-
шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с критериями выстав-
ления оценок на государственном экзамене. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно» означают успешное прохождение государственного экзамена. 

Решение об итогах сдачи государственного экзамена принимается простым боль-
шинством голосов на закрытом заседании ГЭК. После обсуждения ответов ГЭК определя-
ет оценку по каждому обучающемуся. При равном количестве голосов мнение председа-
теля является решающим. Результаты решения ГЭК протоколируются и объявляются вы-
пускникам в день государственного экзамена. 

 
 
2.1.3. Перечень основных учебных модулей (дисциплин) образовательной 

программы или их разделов и вопросов, выносимых для проверки на государственном 
экзамене 

 
Введение в профессию  

Особенности социально-педагогической работы в России. Характеристика понятий 
«профессия», «специальность», «квалификация». Функции и роли социального педагога. 
Специализации 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 педагог - организатор физкультурно-
оздоровительной деятельности; социальный педагог - организатор технического творчест-
ва и др. 

Специализации в зависимости от категории клиентов: социальный педагог по рабо-
те 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; 
социальный педагог учреждения дополнительного образования; социальный педагог в 
детском доме и т.д. Профессиональная компетентность социального педагога. Критерии 
профессионального отбора социального педагога. 

Сферы профессиональной деятельности социального педагога. Основные виды 
деятельности социального педагога: социально-педагогическая, диагностическая, коррек-
ционно-развивающая, реабилитационная, профилактическая, правозащитная, культурно-
просветительская, организационно-управленческая, методическая. 

Права и этический кодекс социального педагога. Система подготовки социального 
педагога. Модель профессиональной деятельности социального педагога. Профессио-
нальные обязанности социального педагога. Права социального педагога как специалиста. 
Профессиональное самоопределение и карьера социального педагога. Профессиональная 
компетентность социального педагога. 

Общие основы педагогики 
Педагогика в системе наук о человеке. Возникновение и развитие педагогики. Гума-

нистические идеи о воспитании и образовании в трудах известных педагогов. Предмет пе-
дагогики как науки и ее основные проблемы. Основные категории педагогики: воспита-
ние, развитие, формирование, социализация, обучение, образование. Педагогика в системе 
современного научного знания, ее социальные функции. Структура педагогической науки. 



 

Ведущие отрасли педагогики. Связь педагогики с другими науками. Взаимодействие пе-
дагогической науки и практики, их взаимообогащение. Педагогика как наука и искусство. 
Новаторский педагогический опыт. Задачи педагогической науки на современном этапе ее 
развития.  

Кризис современной педагогики и поиски путей его преодоления. Суть кризиса – не-
способность педагогики осуществлять прогностическую функцию. Причины кризиса: 
слабая разработанность проблемы законов и закономерностей; идеологизация методоло-
гических оснований педагогики советского периода; изоляция отечественной педагогики 
от развития мирового опыта; девальвация понятий в педагогическом мышлении; замалчи-
вание отечественных достижений; пренебрежительное отношение к передовому опыту. 
Идеи гуманизма как основа современной педагогики. Понятия «гуманизм» и «гуман-
ность». Самостоятельность гуманизма как  философской системы. Гуманность как качест-
ва личности. Роль гуманизации в развитии системы образования. Закономерности гумани-
зации образования. 

Образование как социокультурный феномен. Образование как единый процесс фи-
зического и духовного становления личности, процесс ориентирования на некоторые иде-
альные образы, на исторически зафиксированные в общественном сознании социальные 
эталоны. Качества образования как социального явления: гибкость, динамичность, вариа-
тивность, адаптивность, стабильность, прогностичность, преемственность, целостность 
(по Б.Г.Гершунскому). Диалектичность и противоречивость системы образования.  

Аксиологические основы педагогики. Ценностные приоритеты образования. Поня-
тие о педагогических ценностях и их классификация. Самодостаточные ценности. Инст-
рументальные ценности. Образование как общечеловеческая ценность. 

Целостный педагогический процесс. Исторические предпосылки понимания педаго-
гического процесса как целостного явления. Сущность педагогического процесса. Педаго-
гическая задача как основная единица педагогического процесса. Педагогическая ситуа-
ция и педагогическая задача. Типы и уровни сложности педагогических задач.  

Педагогическое взаимодействие и его виды. Взаимосвязь процессов формирования, 
развития, воспитания, обучения и сотрудничества воспитателя и воспитуемых. Целена-
правленность педагогического процесса, включенность задач обучения и воспитания в 
единую цель педагогического  процесса. Обоснование целостности педагогического про-
цесса.  

Структурно-функциональная модель, компоненты  и показатели целостного педаго-
гического процесса. Циклический характер педагогического процесса и его главные эта-
пы. Основные аспекты целостности педагогического процесса: в содержательном плане, в 
организационном плане, в операционально-технологическом плане. Логика и условия по-
строения целостного педагогического процесса. 

Личность как объект и субъект воспитания.  Человек как существо природное и со-
циальное. Теории развития личности, их характеристика. Развитие личности как процесс. 
Движущие силы развития. Становление как результат развития. Факторы, влияющие на 
развитие личности и их взаимовлияние. Соотношение развития и воспитания. Понятие 
активности. Виды и уровни активности.  

Новая этика отношения к детству. Понятие о декларации и конвенции. Содержание 
Конвенции о правах ребенка. Основные законодательные акты Российской Федерации, 
отражающие идеи Конвенции. Закон РФ «Об образовании». Гуманистическая ориентация 
нового педагогического мышления. 

История педагогики и образования 
История образования и педагогической мысли как область научного знания. Заро-

ждение воспитания как особого вида деятельности. Формы воспитания в первобытных 
общинах. Особенности обучения и воспитания в условиях цивилизаций Древнего востока. 
Воспитание и школа в античном мире. Христианская педагогика и ее влияние на даль-
нейшее развитие педагогической мысли. Воспитание и образование в эпоху средневеко-
вья. Педагогическая мысль эпохи Возрождения Воспитание, школа и педагогическая 
мысль в Древней Руси и русском государстве до XVII века. Развитие русской педагогики в 



 

ХIII веке. Европейская педагогика эпохи Просвещения. Образование и педагогическая 
мысль в Европе в XIX в. Становление системы образования и педагогической мысли в 
России в Х1Х веке. Развитие зарубежной школы педагогики в начале ХХ века. Основные 
направления и задачи реформаторской педагогики. Организация деятельности «новых 
школ» в Западной Европе в начале ХХ века. Строительство советской системы образова-
ния и разработка ее теоретических основ в 1917-1941 гг. Развитие системы народного об-
разования в СССР с 1941-1991 гг. Школа и педагогика в Западной Европе и США во вто-
рой половине ХХ века. Система образования и педагогическая мысль в России в конце 
ХХ-начале ХХI веков. Модернизация системы образования в мире в начале ХХI века. Ве-
дущие тенденции развития образовательного процесса в современной России. 

Современные теории обучения и воспитания (с практикумом) 
Характеристика целостного педагогического процесса. Понятие о педагогическом 

процессе и его целостности. Особенности процесса воспитания. Специфика и сущность 
процесса обучения. Структура педагогического процесса. 

 Общие закономерности и принципы педагогического процесса. Общее понятие о 
принципах и закономерностях. Взаимосвязь принципов педагогического процесса. Прин-
ципы гуманистической педагогики. 

 Педагогические цели и процесс целеполагания. Источники выдвижения педагоги-
ческих целей. Уровни целеполагания и виды целей. Этапы и условия успешного целепо-
лагания. 

 Содержание целостного педагогического процесса. Общие требования к содержа-
нию образования Содержание обучения. Содержание воспитания. Методы обучения и 
воспитания. Общее понятие о методах и приемах. Классификация методов обучения. 
Классификация методов воспитания. Формы организации воспитательно-образовательной 
работы. Характеристика основных форм воспитания. Разнообразие форм обучения. 

 Педагогическая диагностика в структуре учебно-воспитательного процесса. Сущ-
ность, функции и виды педагогической диагностики. Методы диагностики воспитатель-
ной работы. Диагностика обученности. Педагогическая технология в педагогической дея-
тельности. Общее понятие о педагогической деятельности. Классификация педагогиче-
ских технологий. Критерии эффективности педагогической технологии. 

 Гуманистические основы современной педагогики. Сущность гуманизма и процес-
са гуманизации. Традиции гуманизма в мировой педагогической культуре. 

Социальная педагогика 
 История появления социальной педагогики. Основные категории социальной педа-

гогики. Социальная педагогика как интегрированная область знаний. Место социальной 
педагогики в системе других наук. Социализация как социально- педагогическое явление. 
Сущность и задачи социализации. Механизмы и этапы социализации. Факторы социали-
зации. Семья как фактор социализации. Основные функции семьи в процессе социализа-
ции. 

Общее понятие о социальном воспитании. Принципы социального воспитания 
Принципы природосообразности, культуросообразности, коллективности, гуманизма в 
социальной педагогике. 

Личность как индивидуальный субъект социального воспитания. Коллектив как 
групповой субъект социального воспитания. 

Социальная педагогика и социальная работа. 
 Семья как субъект педагогического взаимодействия, среда воспитания и развития 

ребенка. Социальный статус семьи. Формы социально-педагогической помощи семье. 
Формы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ме-
тоды работы социального педагога. Работа социального педагога с различными катего-
риями семей. Деятельность социального педагога в учреждениях интернатного типа (дет-
ский дом, школа-интернат, социальный приют). 

 Образовательно – воспитательные проблемы работы в пенитенциарных учрежде-
ниях. Сущность социально-педагогической поддержки детей группы риска 

Формы организации взаимодействия в жизнедеятельности воспитательных органи-



 

заций. Сущность понятий «норма и отклонение от нормы» в социальной педагогике. Де-
виации в социальной педагогике. Девиантное, делинквентное, криминальное поведение 
подростков. Виктимология. Факторы виктимизации. Типы жертв. Профессиональная де-
формация личности: понятие, сущность, содержание. Типичные проявления профессио-
нальной деформации личности социального педагога. Индивидуальная помощь в жизне-
деятельности воспитательных организаций. 

Общая 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 чело-
века. Неосознаваемые психические процессы. 

 Методы психологического исследования. Неэкспериментальные психологические 
методы: наблюдение, беседа, «архивный метод» и др. 

 Психология эксперимента и психологическое тестирование. Процедура и основ-
ные характеристики эксперимента: экспериментатор: его личность и деятельность; испы-
туемый: его деятельность в эксперименте; репрезентативность тестовых норм; надеж-
ность, стандартизация и валидность тестов. 

 Психологическая теория деятельности: понятие о деятельности; деятельность и ак-
тивность человека; потребности как источник активности; структура деятельности; основ-
ные виды деятельности человека; направленность и мотивы деятельности. 

 Личность. Индивидуально-психологические свойства личности. Составные сла-
гаемые человеческой реальности, психологическая характеристика личности, современ-
ные зарубежные психологические теории личности. Индивидные свойства человека: воз-
раст и фазы жизни, половой диморфизм; конституционные свойства человека; нейроди-
намические свойства человека. Характер: типологии характера человека, акцентуация ха-
рактера. 

 Темперамент: физиологические основы темперамента; психологические свойства 
типов темперамента. Способности: задатки способностей; классификация способностей; 
структура умственной одаренности; педагогические способности. 

 Познавательная деятельность человека. Ощущение: физиологические основы 
ощущений; классификация ощущений; общие свойства ощущений; закономерности ощу-
щений. 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; мнеми-
ческие действия человека. 

 Мышление и речь: общее понятие о мышлении; физиологические основы мышле-
ния; виды 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 воображе-
ния; виды и приемы воображения; связь воображения с действительностью. 

 Внимание: физиологические основы внимания; виды и свойства внимания; усло-
вия воспитания внимания у детей. 

 Эмоции и чувства: общее понятие об эмоциях и чувствах; источники возникнове-
ния эмоций и чувств у человека; функции эмоций; формы переживания эмоций; класси-
фикация эмоций и чувств; высшие чувства человека. 

 Воля человека: общее понятие о воле; функции воли; структура волевого действия; 
волевые качества человека; условия воспитания воли у ребенка. 

Психология развития и возрастная психология 
 Предмет, задачи и принципы психологии развития и возрастной психологии. Ос-

новные категории психологии развития и возрастной психологии. Общее понятие о воз-
расте. Проблема возрастной периодизации. Теории психического развития. Условия, дви-
жущие силы и факторы психического развития личности.  

 Особенности психологического развития в младенчестве. Непосредственно-



 

эмоциональное общение – ведущий вид деятельности младенцев. Общая характеристика 
развития ребенка в раннем возрасте (1-3 года). Предметно-манипулятивная деятельность – 
ведущий вид деятельности в раннем возрасте. Общая характеристика дошкольного воз-
раста. Особенности познавательной и эмоциональной сферы в дошкольном возрасте. Ос-
новные психологические новообразования дошкольного возраста. Игра – ведущий вид 
деятельности дошкольника. Готовность ребенка к обучению в школе. 

 Социальная ситуация развития детей младшего школьного возраста. Учебная дея-
тельность как ведущий вид деятельности младшего школьника, ее роль в формировании 
новообразований.  

 Кризисы подросткового и юношеского возрастов. Интимно-личностное общение 
как ведущий вид деятельности подростка. Новообразования подросткового и юношеского 
возраста, их формирования. 

 Этапы взросления и их психологическая характеристика. Психосоциальные аспек-
ты взросления, кризис молодости. Кризисы периода взрослости. Специфические психоло-
гические особенности развития личности в зрелом возрасте. Кризисы зрелого возраста. 
Особенности психики человека в пожилом и старческом возрастах. 

Педагогическая психология (с практикумом) 
Предмет, задачи и методы педагогической психологии. Психология педагогической 

деятельности: психологические особенности, структура, механизмы. Проблемы профес-
сионально-психологической компетенции и профессионально-личностного роста. Педагог 
как субъект педагогической деятельности. Психология личности педагога. Педагогиче-
ское общение: понятие, структура, функции, стили. Личностные качества, определяющие 
эффективность педагогического общения. Барьеры и трудности педагогического общения 
и пути их разрешения. Психология обучения, методы и технологии обучения и диагности-
ки. Проблема соотношения обучения и развития. Психологическая готовность к обуче-
нию. Психологическая сущность и структура учебной деятельности. Психология воспита-
ния. Психологическая сущность воспитания, его критерии. Задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся. Специфика обучения, воспитания и развития с 
учетом социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей, 
в том числе образовательных потребностей обучающихся. Психологическое сопровожде-
ние внедрения ФГОС в образовании.  

Психология воспитания. 
Теоретические вопросы психологии воспитания. Психологические аспекты воспи-

тательных технологий и моделей воспитания. Методы воспитания. Психологические ме-
ханизмы различных стилей воспитания. Психологические особенности воспитания в пе-
риоде детства. Особенности воспитания в подростково-юношеском возрасте. Учебно-
воспитательная деятельность с учетом гендерных особенностей учащихся. Психологиче-
ские аспекты формирования нравственности учащихся. Влияние семьи на формирование 
личности. Психологическая культура семьи. Основы превентивного поведения  у несо-
вершеннолетних. 

Социальная психология 
 Социальная психология как культурный феномен. Становление и развитие соци-

альной психологии как науки. Этап накопления социально-психологических знаний в 
рамках других наук: поиск причин социального поведения от античности до середины 19 
века. Выделение описательной социальной психологии в самостоятельную отрасль науч-
ного знания.  

 Этап экспериментально-теоретического развития социальной психологии. Лиди-
рующая роль американской социальной психологии в первой половине ХХ века. «Амери-
канская» и «европейская» социальная психология. 

 Специфика развития отечественной социальной психологии. Возрождение в СССР 
социальной психологии как науки в конце 50-х гг. Развитие социальной психологии в ус-
ловиях постсоветской России. Современная социальная психология: характерные черты, 
проблемы, перспективы.  

 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 деятель-

ность. Определение общения как многоуровневого и многогранного феномена, как особой 
психологической 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 средства общения: классификация, функции. Обратная связь в 
межличностном общении.  

 Общение как взаимодействие. Теории межличностных взаимодействий. Коопера-
ция и конкуренция. Основные мотивы и стратегии взаимодействия. Понятие, виды кон-
фликтов. Межличностный конфликт: структура, динамика. Механизмы психологического 
воздействия: подражание, идентификация, заражение, внушение, убеждение. Общение как 
восприятие и познание людьми друг друга. Понятие и функции социальной перцепции. 
Проблемы личности в социальной психологии 

Личность как предмет исследования в психологии, социологии и социальной пси-
хологии. Специфика социально-психологического подхода к личности. Проблематика 
личности в социальной психологии. Социально-психологические характеристики лично-
сти. Ценностные ориентации личности. Направленность личности. Экстернальность и ин-
тернальность как характеристики локуса контроля личности. Понятие о социально-
психологической компетентности личности. Социальный интеллект. 

 Понятие социализации личности. Основные характеристики социализации: содер-
жание, широта, механизмы, факторы, институты, агенты. Стадии социализации.  

Группа как социально-психологический феномен. Понятие малой группы. Особен-
ности становления группы как психологической общности. Возникновение и развитие ма-
лой 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 (социальный, национальный характер, нравы, обычаи, традиции); 2) эмоциональная 
сфера (потребности, интересы, настроения).  

 Понятие о социальных классах. Динамическая структура классовой психологии 
(классовые потребности, интересы, социальные чувства). Этнос как психологическая 
общность Общая характеристика и типы стихийных групп: толпа, масса, публика. Основ-
ные признаки толпы. Условия и механизмы возникновения толпы. Механизмы воздейст-
вия: эмоциональное заражение, внушение. Социально-психологические особенности по-
ведения человека в толпе.  

 Психология межгрупповых отношений. Проблема межгрупповых отношений в со-
циальной психологии. Основные направления исследований в психологии межгрупповых 
отношений. Практические приложения социальной психологии 

Фундаментальная (теоретическая), практическая и прикладная социальная психо-
логия. Специфика прикладного социально-психологического исследования.  

Коррекционная педагогика с основами специальной психологии 
 Коррекционная педагогика в системе наук о человеке. Коррекционная педагогика: 

объект, предмет, цели, задачи, принципы, основные категории. Взаимосвязь коррекцион-
ной педагогики с другими отраслями знаний. Основные этапы становления и развития 
коррекционной педагогики как науки в Западной Европе и в нашей стране. Сущность кор-
рекционной педагогической деятельности, 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 деформации личностного развития ребёнка Классификация и виды отклонений 
в развитии и поведении воспитанников. Организация и содержание диагностики и кор-
рекции различных аномалий развития. 



 

Характеристика детей, находящихся в пограничном состоянии, и технологий взаи-
модействия социального педагога с данной категорией воспитанников. Дети с задержкой 
психического развития. Дети с высоким уровнем социальной и педагогической запущен-
ности. Дети с высоким уровнем школьной и социальной дезадаптации. Дети с характеро-
логическими и поведенческими отклонениями. Одаренные дети. Технологии диагностики 
и коррекции детей, находящихся в пограничном состоянии. 

Инклюзивное образование детей с проблемами развития. Сущность понятия «инк-
люзивное образование и его принципы. Мировая и отечественная практика инклюзвного 
образования. Основные подходы к обучению детей с ОВЗ. Нормативно-правовое обеспе-
чение функционирования муниципального образовательного учреждения, создающего ус-
ловия для обучения детей с ОВЗ. Основы взаимодействия социального педагога муници-
пального образовательного учреждения, создающего условия для обучения детей с ОВЗ с 
воспитанниками и членами их семей. 

Система консультативно-диагностической коррекционно-педагогической и реаби-
литационной работы с детьми и подростками. Роль психолого - медико-педагогических 
комиссий (ПМПК) в диагностике, профилактике и коррекции отклонений в развитии. Го-
сударственная система коррекционной поддержки и социальной защиты детей и подрост-
ков. 

Девиантное поведение как социально-педагогическая проблема. Понятие о деви-
антном поведении и причинах его возникновения. Подходы к классификации девиантного 
поведения. Особенности проявления девиантного поведения у детей и подростков. Дея-
тельность социального педагога по диагностике, профилактике и коррекции девиантного 
поведения у детей и подростков. 

Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности 
Понятие о нормативно-правовых и этических основах деятельности социального 

педагога.  
Права ребенка и формы его правовой защиты в международном и российском за-

конодательстве. Система прав ребенка. Международные правовые и регламентационные 
нормы в сфере защиты прав ребенка. Формы правовой защиты ребенка. Субъекты право-
вой защиты детей в российском и международном законодательстве. Социальная реаби-
литация различных категорий населения. 

 Нормативно-правовое регулирование социальной защиты детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Международно-правовая защита детей. Правовые основы 
социальной профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Пра-
вовые аспекты социальной работы с детьми, оставшимися без попечения родителей, а 
также попавшими в трудную жизненную ситуацию. Технологии помощи в ТЖС: отечест-
венный опыт. Технологии работы с делинквентным поведением: обзор зарубежного опы-
та. Технологии работы с семьями группы риска: зарубежный опыт. 

 Роль социального педагога в воспитании нравственной и правовой культуры субъ-
ектов социально-педагогического взаимодействия. Проблемы реализации и соблюдения 
прав ребенка в системе образования. Профессионально-этические основы социально-
педагогической деятельности: содержание, практика реализации. Место и роль ценностей 
в социально-педагогической деятельности. Основные этапы становления и развития цен-
ностных оснований социальной работы в России и за рубежом. Профессионально-
этические требования к профессиограмме социального педагога. Понятие общественных 
норм и ценностей. Сущность правовых основ социальной педагогики. Основные правовые 
понятия, используемые в социально-педагогической деятельности: гражданство, правовой 
статус, юридическая обязанность, льготы. Основные направления государственно-
правового регулирования социально-педагогической деятельности. Законы, нормативные 
акты. Понятие целевой социальной программы. Федеральные и региональные социальные 
программы. 

 Основные правовые акты международного законодательства в сфере социально-
педагогической деятельности. Международное сотрудничество в области прав человека. 
Международные органы, занимающиеся правами человека. Международно-правовой ме-



 

ханизм 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 социаль-
ного педагога. Социальные гарантии в сфере трудовых правоотношений. Социальное 
партнерство. Социальные гарантии в пенсионном обеспечении и социальной поддержке 
граждан. Социальное обслуживание инвалидов и престарелых граждан. Медицинское 
страхование граждан. Социальные гарантии в реализации жилищных прав граждан. Пра-
вовые основы социальной работы с осужденными. Социальная работа с лицами, освобож-
денными от отбывания наказания. Правовое обеспечение социальной работы с инвалида-
ми и семьями, имеющими ребенка-инвалида. Правовое 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. Характеристика атрибутов науки: знание, теория, концепция, идея, метод. Их взаи-
мосвязь. Сущностные признаки науки. Фундаментальность значения науки (К. Ясперс, 
М.Хайдеггер). Современные подходы к науке и образованию (сциентистский, антисциен-
тистский). Классическая и постклассическая парадигма науки. 

Общее понятие методологии психолого-педагогические исследования. Функции и 
основания методологии. Различные подходы к определению понятия «методологи педаго-
гики» (В.В. Краевский, А.И. Когетов и др.). Взаимосвязь понятий «методология», «мето-
дология педагогики». Аспекты методологии психолого-педагогического исследования: 
методологическая основа, методологические подходы, методологические проблемы, ме-
тодологические постулаты конкретной отрасли науки, методологические постулаты кон-
кретной научной проблемы. 

Философские основы психолого-педагогического исследования. Материалистиче-
ская диалектика как общенаучная методологическая основа психолого-педагогического 
исследования. Законы диалектики – законы развития научного исследования и образова-
ния 

 Гносеология как общенаучная методологическая основа психолого-
педагогического исследования. Системно-структурная модель теории познания. Логиче-
ские законы и логические формы мышления как методологическая основа психолого-
педагогического исследования. Характеристика логических законов: закон тождества, за-
кон противоречия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания. 

 Методологические подходы к психолого-педагогическому исследованию. Систем-
но-структурный подход, основные принципы системного подхода; синергетический под-
ход, характеристика его основных понятий; аксиологический подход; социальные ценно-
сти, психологические, профессиональные ценности; антропологический подход; герме-
невтический подход; феноменологический подход; гуманистический (личностно-
ориентированный) подход; культурологический подход. 

Виды и методы психолого-педагогического исследования. Виды научного исследо-
вания и их сущность. Общие понятия о методах психолого-педагогического исследования 
и их классификация.  

 Методы эмпирического исследования, их характеристика. Методы теоретического 
исследования, их характеристика. Методы эмпирического и теоретического исследования, 
их характеристика. Требования к надежности, валидности и чувствительности применяе-
мых методик. 

 Структура психолого-педагогического исследования. Структура написания курсо-
вой работы и выпускной квалификационной работы. Определение научного аппарата ис-
следования. 

Характеристика структурных компонентов квалификационной работы курсовой 
работы и выпускной квалификационной работы.Методика описания опытной работы и 
оформление психолого-педагогического исследования. Опытная работа в психолого-



 

педагогическом исследовании. Обработка, анализ и интерпретация результатов исследо-
вания. Составление заключения и практических рекомендаций на обнове исследователь-
ских данных. Оформление психолого-педагогического исследования.  

Психодиагностика (с практикумом)  
 Психодиагностика как научная технология. Принципы и предмет психодиагности-

ки. Основные понятия. Критерии объективности в психодиагностике. История психодиаг-
ностики. Классификация психических свойств и личностных черт. Профессионально-
этические принципы в психодиагностике. 

 Методы психодиагностики. Классификация методов психодиагностики. Экспери-
ментальный метод. Аналитическое наблюдение и экспертные оценки. Метод тестов: на-
дежность, валидность и стандартизация. Методика шкалирования и самооценки. Проек-
тивные методики: рассказ, рисунок, ролевая игра. Организационно-техническое обеспече-
ние школьной психодиагностики, компьютеризация. 

 Практические задачи школьной психодиагностики. Психодиагностика и образова-
ние. Задачи школьной психодиагностики. Диагностика готовности к школе. Диагностика 
нарушений развития. Проблема одаренности и структура способностей. Диагностика ум-
ственного развития и предметно успеваемости учащихся. Тест общеобразовательных зна-
ний: компьютерное адаптивное тестирование. Оперативное тестирование знаний. Тести-
рование 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 поведе-
нии подростков. Диагностика межличностных отношений в классе. Психодиагностика в 
профессиональном консультировании. 

 Методики психологической диагностики. Методика оценки личностных качеств 
школьников КСПШ. Методика шкалирования и самооценки. Проективные методики: рас-
сказ, рисунок, ролевая игра Методики арттерапии, музыкотерапии, терапия творческим 
самовыражением, библиотерапия, видеотерапия, драматерапия, игротерапия, сказкотера-
пия, терапия участием в значимой трудовой деятельности, техники краткосрочной пози-
тивной психотерапии. 

Управление социальными системами  
 Основные понятия теории управления социальными системами. Функции управ-

ления. Понятие «система», «социальные системы». Законы управления социальными сис-
темами. Система государственного и муниципального управления социальными система-
ми. Управление системой социальной защиты. Понятие и цели социальной защиты и со-
циальной работы, социального обеспечения. Система социальной защиты населения.  

Управление воспитанием как социальным институтом. Дифференциация воспита-
ния: семейное, религиозное, социальное. Органы управления системами воспитания (го-
сударственный, региональный, муниципальный уровни). Школа как воспитательная орга-
низация, воспитательная система, элемент воспитательного пространства, среда социали-
зации личности. 

 Общественные организации в управлении социальными системами. Нормативно-
правовое регулирование деятельностью общественных и благотворительных организаций. 
Характеристика общественных фондов, движений, учреждений как типичных форм обще-
ственных (благотворительных) объединений.  

 Основные правовые нормативные акты в области социально-правовой защиты 
граждан. Основные направления государственно–правового регулирования социальной 
работы. Конституция Российской Федерации. Закон РФ «Об основах социального обслу-
живания населения в Российской Федерации», Закон РФ «О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста», Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации».  

 Организационная структура управления. Сущность государственно-правовых ос-
нов управления. Государственное управление в социальной сфере. Министерства «соци-
ального блока». Федеральные агенства и службы в социальной сфере. Государственная 



 

система воспитания. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
Муниципальная система социального воспитания. 

 Управленческая культура руководителя. Характеристика компонентов управлен-
ческой культуры руководителя: аксеологический, технологический, личностно-
творческий. Проблема формирования профессионализма руководителя.   

Основы социальной работы 
 Социальная работа как феномен современного мира и как профессиональная дея-

тельность. Социальная работа как общественный феномен. Объекты и субъекты социаль-
ной работы. Функции, структура и уровни социальной работы. Основные категории науки 
социальная работа. 

 Сущность и цели социальной работы. Сущность социальной работы как принци-
пиального нового вида социальной помощи. Цели социальной работы. Задачи социальной 
работы. Уровни социальной работы. Специфические принципы социальной работы. Тео-
ретические подходы к определению функций социальной работы. 

 Социальный работник как субъект помощи. Профессиональные требования к со-
циальному работнику. Профессиональные функции специалиста по социальной работе. 
Клиент как объект профессионального взаимодействия социального работника. Виды 
клиентов социальной работы. Виды личностных проблем. Сущность и характеристика со-
циальной диагностики. Социально-диагностические методы в социальной работе. Изме-
нения личностной ситуации клиента социальной службы. Клиент как объект познания. 

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

Классификация социальных методов. Организационно-распорядительные методы в 
социальной работе. Психологические методы в социальной работе. Педагогические мето-
ды в социальной работе. Специфика и классификация технологий социальной работы. 
Технология социальной работы как отрасль социальных технологий. Сущность и структу-
ра технологического процесса. Содержание технологического процесса. 

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

взаимосвязь.  
 Социально-педагогическая деятельность как процесс. Сущность, структура, ос-

новные элементы социально-педагогической деятельности: определение цели и задач дея-
тельности, определение субъекта и объекту деятельности, выбор методов и технологий 
работы, выбор форм и средств деятельности, реализация намеченного плана деятельности, 
корректировка деятельности, анализ результатов.  

 Основные направления профессиональной деятельности социального педагога: 
изучение социально-психологических ценностей личности, социально-педагогических 
влияний микросреды на растущего человека; организация воспитательно-образовательных 
взаимодействий с личностью, 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 деятель-
ности: профессиональная компетентность; гуманизм, эмпатийная включенность в процесс 
профессионального взаимодействия с подопечным; деятельностное милосердие; адекват-
ный выбор форм, методов, средств социально-педагогической поддержки; опора на само-
стоятельность и индивидуально-психологические ресурсы личности; комплексность и ин-
тегративность системы социального содействия развитию человека в микросреде. 

Методика социально-педагогической работы как прикладная система научных зна-
ний. Сущность, структура, содержание методики работы социального педагога. Различ-
ные подходы к классификации методов работы социального педагога. Система общих ме-
тодов осуществления социально-педагогической деятельности: методы формирования 
сознания подопечного (объяснение, разъяснение, внушение, беседа, диспут, дискуссии, 
метод примера, работа с литературой и т.д.); методы организации деятельности и форми-



 

рования позитивного социального опыта подопечного (приучение, упражнение, требова-
ние, создание воспитывающих ситуаций, инструктаж и т.д.); методы стимулирования и 
мотивации деятельности и поведения подопечного (эмоциональное воздействие, поощре-
ние, наказание, игровые методы и т.д.); методы контроля эффективности социально-
педагогического процесса (методы диагностики, анализ результатов деятельности подо-
печных, социально-педагогической мониторинг, методы самоанализа и т.д.). 

Методика работы в общеобразовательных учреждениях. Социокультурные задачи 
школы в современных условиях. Школа как социально-педагогическая система. Права и 
обязанности школьного социального педагога. Направления, формы и этапы работы соци-
ального педагога в школе. Документация школьного социального педагога. Критерии эф-
фективности его профессиональной деятельности. 

Методика работы в учреждениях интернатного типа. Организация жизнедеятельно-
сти учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей. Гуманизация жизни ин-
тернатных учреждений. Характеристика основных направлений работы социального педа-
гога в учреждениях интернатного типа.  

Методика и специфика работы социального педагога в учреждениях СПО.  
Методика работы в учреждениях дополнительного образования. Методика работы 

в специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков с девиантным 
поведением. Методика работы социального педагога учреждений социальной защиты на-
селения (реабилитационный центр для несовершеннолетних, центр помощи семье и детям 
и пр.). 

Методика работы социального педагога комитетов по делам молодежи. Методика 
работы социального педагога учреждений здравоохранения. Методика работы социально-
го педагога с различными категориями населения. 

Методика работы социального педагога с детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей. Методика работы с детьми с ограниченными возможностями. Методика работы с 
одаренными детьми. Методика работы с молодежью. Технология социально-
педагогической поддержки детских и молодежных организаций.  

 Методика работы социального педагога с семьей. Формы и методы работы соци-
ального 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. Посредниче-
ская деятельность: помощь в организации жизнедеятельности семьи, координация дея-
тельности различных служб и информирование. 

Понятие «технология работы социального педагога». Соотношение понятий «тех-
нология», «педагогическая технология», «социально-педагогическая технология». Струк-
тура и содержание социально-педагогической технологии. Особенности деятельности со-
циального педагога по выбору и реализации социально-педагогической технологии. Про-
ектирование и планирование социально-педагогической деятельности. 

Классификация социально-педагогических технологий. Диагностические техноло-
гии в работе социального педагога. Технологии профилактической социально-
педагогической деятельности. Технологии реабилитации, коррекции. Технология кон-
сультирования. Технологии посредничества, волонтёрства. Технологии организации досу-
га. Технология социально-педагогической работы с детскими и молодёжными организа-
циями. Технология социально-педагогической работы в социуме. Технология социально-
педагогической деятельности с детьми, оставшимися без попечения родителей. Социаль-
но-педагогические технологии профилактики наркомании среди подростков в условиях 
крупного города. 

 Социально-педагогические технологии работы с неблагополучной семьей. 
Методика  воспитательной работы 

Теоретические основы воспитания. Определение понятий «развитие», «социализа-
ция», «формирование», «воспитание», «становление», «самовоспитание». Признаки вос-
питания как педагогического явления: целенаправленность, соответствие социокультур-



 

ным ценностям, наличие системы  организуемых влияний. Сущность воспитания и его 
место в целостной структуре образовательного процесса. 

Движущие силы и логика воспитательного процесса. Противоречия как движущие 
силы процесса воспитания. Функции воспитательного процесса: стимулирование разви-
тия, создание педагогически целесообразной среды, обеспечение педагогического взаимо-
действия. Основные закономерности и принципы воспитания: персонифицикация, приро-
досообразность, культуросообразность, гуманизация, дифференциация. Национальное 
своеобразие воспитания.  Воспитание как процесс. Его особенности: целенаправленность, 
многофакторность, отдаленность результатов, динамичность, непрерывность, комплекс-
ность,  двусторонний характер. Структура воспитательного процесса. Различные подходы 
к выделению компонентов и созданию структуры.  

Цели и содержание воспитания. Проблемы цели в педагогике. Виды целей. Соот-
ветствие целей и воспитательных систем. Факторы, определяющие формулировки целей. 
Цель воспитания в современной школе. Понятия «базовое образование» и «базовая куль-
тура».  Различные подходы  к содержанию воспитания. Три главные роли в жизни: граж-
данин, работник, семьянин. Качества, соответствующие этим ролям. Человек культуры – 
свободная личность, способная к самоопределению в мире культуры.  

Составные части воспитания. Нравственное воспитание и его методологическая ос-
нова. Нравственность как отношения, как выбор ценностей. Особенности и сущность 
нравственного воспитания. Формирование нравственности: задачи,  этапы,  факторы,  ме-
тоды. Гражданское воспитание как органическое единство взаимосвязанных и взаимоза-
висимых частей патриотического, правового и интернационального воспитания. Формы 
гражданского воспитания. Необходимость целенаправленного экологического воспитания 
на современном этапе развития цивилизации. Понятия «экологическая культура», «эколо-
гические ценности». Формы экологической работы. Охрана природы Кольского Севера. 
Значение полового воспитания и его задачи. Особенности воспитания половой культуры. 
Решение вопросов полового воспитания в народной педагогике. Зарубежный опыт поло-
вого воспитания детей. Эмоциональное (эстетическое) воспитание. Эстетическая культу-
ра, эстетическое просвещение. Формирование эстетического отношения к действительно-
сти и развитие эстетических чувств. Формирование эстетического идеала. Приобщение к 
прекрасному в жизни, природе, труду. Развитие потребности строить жизнь по законам 
красоты. Физическое воспитание. Повышение умственной и физической работоспособно-
сти. Развитие и совершенствование основных двигательных качеств. Обучение новым ви-
дам движения. Формирование гигиенических навыков. Формирование потребности в по-
стоянных и систематических занятиях спортом и физкультурой. Развитие стремления 
быть здоровым. Воспитание нравственных качеств: смелость, настойчивость, коллекти-
визм и пр. 

Современные педагогические концепции воспитания. Базовые теории воспитания и 
развития личности. Понятие о воспитательных системах. Философско-педагогическое 
направление – прагматизм и его модернизация в 70-е годы (неопрагматизм). Неопозити-
визм как  «новый гуманизм» и его значение для современной педагогики. Основные педа-
гогические идеи экзистенциализма. Разграничение «истин разума и истин веры» в кон-
цепции неотомизма. Бихевиоризм как психолого-педагогическая концепция технократи-
ческого воспитания. Гуманистические концепции воспитания. Воспитательная система 
вальдорфских школ. Воспитательная система школ глобального образования: модели 
Р.Хенви, М.Боткина, У.Книпа. Воспитательная система «справедливое сообщество». Вос-
питательная система общей заботы. Коллективное творческое дело как ее главный мето-
дический инструмент. Воспитательная система школы диалога культур. Гуманистическая 
воспитательная  система современной массовой школы. Воспитательная система школы-
комплекса. 

Методы и средства воспитания. Система форм и методов воспитания. Определение 
основных понятий «метод», «прием», «средство». Педагогическое взаимодействие в вос-
питании. Их взаимоотношения. Выбор методов воспитания и условия, определяющие этот 
выбор. Существующие классификации методов, основания для их составления. Методы 



 

формирования сознания личности: беседа, рассказ, лекция, диалог, диспут, разъяснение и 
пр. Методы организации деятельности и формирования опыта поведения: упражнение, 
приучение, поручение, педагогическое требование, воспитывающая ситуация. Методы 
стимулирования деятельности и поведения: поощрение, наказание, соревнование, субъек-
тивно-прагматический. Условия эффективности применения конкретных методов. Систе-
ма методов как основа воспитательного процесса. Методы контроля, самоконтроля и са-
мооценки в воспитании: наблюдения, анкеты, устные вопросы, анализ результатов. Педа-
гогическая характеристика средств воспитания. Ведущие средства воспитания: деятель-
ность, режим, коллектив, пример, дисциплина и пр. Сочетание методов и средств воспи-
тания. 

Воспитание детского коллектива и личности в нем. Понятие коллектива, его сущ-
ность. Коллектив как объект и субъект воспитания. Признаки коллектива: наличие соци-
альнозначимой цели, совместная деятельность, взаимоответственность, органы само-
управления, общность ценностных ориентаций, определенный психологический климат. 
Виды. Структура формального коллектива школы. Неформальный коллектив. Учение А.С. 
Макаренко о коллективе. Этапы (стадии) формирования коллектива. Деятельность педаго-
га на каждой стадии. Принципы развития коллектива (система перспективных линий, па-
раллельного действия, гласность). Традиция как средство развития и форма существова-
ния коллектива. Позиция личности в коллективе. Социометрические исследования. Дети-
«лидеры», дети-«аутсайдеры», «большинство». Педагогическое руководство коллективом 
и взаимоотношениями в нем. Развитие понятия «коллектив» в российской и зарубежной 
педагогике. Воспитание культуры межнационального общения. Функции и основные на-
правления деятельности классного руководителя. 

Психология семьи (с практикумом) 
Введение в психологию семейных отношений. Сущность брака и семьи. Семья и 

брак в истории общества. Семья как социальный институт. Типология современной семьи. 
Психологическая характеристика семьи. Социально-психологические функции семьи. Со-
циально-психологическая модель семейных отношений. Функционально-ролевая структу-
ра семейных отношений. Жизненный цикл семьи. Периодизация семейных отношений.  

 Супружеские отношения как ценность. Классификация типов семейных отноше-
ний. Психология семейных отношений. Адаптация супругов к семейной жизни. Особен-
ности детско-родительских отношений. Деструктивные семейные отношения. Супруже-
ские конфликты и способы их разрешения. Понятие «неблагополучная семья». Психоло-
гические особенности неблагополучной семьи. Работа социального педагога с семьей. 
Методы диагностики семейных отношений. Психологическое взаимодействие с неполной 
семьей. Консультирование родителей по вопросам детско-родительских отношений. 

Этнопсихология и этнопедагогика 
Категории этноса и его составляющие: антропогенез и его этапы; этногенез и его 

основные формы; антропологическая классификация этносов. Основные понятия и кон-
цепции.  

 Этническая культура и ее составляющие: этническая культура и культура этноса; 
межкультурное взаимодействие и культурная толерантность. Этнические стереотипы. 
Мифы и праздники разных народов. Этническая картина мира. 

 Особенности межэтнической коммуникации: основные черты и критерии культу-
ры межнационального общения; типы межэтнических отношений; межэтнические контак-
ты. Классификация этнических общностей. Виды классификации (географическая клас-
сификация, хозяйственно-культурная классификация, антропологическая классификация, 
лингвистическая классификация.) Особенности межэтнической коммуникации: Этниче-
ская психология. Современное состояние межэтнических отношений. 

 Межэтнические, межрегиональные и межконфессиональные конфликты. Природа 
этнических конфликтов и их специфика. Причины возникновения этнических конфлик-
тов. Основные формы и этнические нормы взаимоотношений этносов. Какие факторы в 
настоящее время определяют межэтнические отношения.  

Основы волонтерской деятельности 



 

Феномен добровольчества. Добровольчество в российском обществе: история и со-
временность. Содержательный аспект добровольческой деятельности. Нормативно-
правовые основы добровольчества. Инфраструктура добровольческого движения. Корпо-
ративное волонтерство. Некоммерческие организации. Формирование студенческих доб-
ровольческих сообществ. Формирование профессиональной компетентности и развитие 
лидерских качеств студентов в социальном добровольчестве. Моделирование взаимодей-
ствия волонтерской службы образовательного учреждения с социальными партнерами. 
Международное добровольческое движение. 

Конфликтология 
История становления и развития конфликтологии; Теоретические и социально - ис-

торические предпосылки возникновения конфликтологии; Теоретико-методологические 
ос новы конфликтологии; Современные проблемы развития конфликтологии. 

Конфликт как социально-психологическое явление и способ социального взаимо-
действия; Формы межличностного общения; Понятие конфликта, его сущность; Источни-
ки и функции конфликтов в социальной сфере. 

Теории механизмов возникновения конфликтов; Формулы конфликта; Конфликты 
и трансактный анализ; Основные положения теории трансактного анализа; Поведенческие 
характеристики основных трансакций; Алгоритм трансактного анализа. 

Технологии управления конфликтами; Понятие управления конфликтом; Управле-
ние конструктивными и деструктивными конфликтами; Основное содержание управления 
конфликтом: прогнозирование, предупреждение, стимулирование, регулирование и раз-
решение. 

Теории поведения личности в конфликте; Модели поведения личности в конфлик-
те; Стратегии поведения личности в конфликте; Типы конфликтных личностей. 

Технологии эффективного общения и рационального поведения в конфликте; По-
нятие технологий эффективного общения и их разновидности; Общение как основной 
элемент в конфликтном взаимодействии; Понятие технологий рационального поведения в 
конфликте; Правила и кодексы поведения в конфликтном взаимодействии. 

Внутриличностные конфликты; Понятие внутриличностного конфликта и его осо-
бенности; Основные психологические концепции внутриличностных конфликтов; Осо-
бенности возникновения внутриличностных конфликтов, связанные с различными видами 
профессиональной деятельности: социального работника, психолога, педагога. 

Управление системой социальной защиты детства 
 Социально-экономические меры, предпринимаемые в современной России по реа-

лизации Конвенции ООН «О правах ребенка». Социальная защита детства в истории Рос-
сии. Современная система социальной защиты детства в РФ. Международные соглашения 
о социальной защите детства.  

 Содержание и сущность социальной защиты детства. Содержание и принципы со-
временной системы социальной защиты детства. Формы и методы социальной защиты 
детства. Субъекты социальной защиты детства. 

 Права детей и основные законодательные и нормативные акты в области их соци-
ально-правовой защиты. Государственная социальная политика в отношении детей. Охра-
на здоровья детей. Право на образование. Права детей в области семейных отношений 
(личные, имущественные, жилищные), государственная помощь семье. Общие права не-
совершеннолетних.  

 Социальная служба семьи и охраны материнства. Семья в системе социальной за-
щиты детства. Брак родителей и судьбы детей. Установление происхождения ребенка. 
Права детей и обязанности родителей. Причины кризиса российской семьи. Положение 
детей вне семьи. Ограничение и лишение родительских прав. Устройство детей оставших-
ся без попечения родителей.  

 Организационная структура социальной работы с детьми.  
Основные направления обеспечения прав ребенка в Российской Федерации. Соци-

альная защита детей-дошкольников в сферах образования и труда. Социальный педагог в 
системе социальной защиты детства. Защита прав и интересов детей при наличии ино-



 

странного элемента. Зарубежный опыт социальной защиты детства. 
 Миграция и проблема социальной работы с детьми. Бродяжничество как социаль-

ная проблема. 
Методы активного социально-психологического обучения 

 Понятие об активном социально-психологическом обучении. Основные принципы 
активного социально-психологического обучения 

История развития научных взглядов на активное социально-психологическое обу-
чение. Активизация обучения как педагогическая проблема. Активное, пассивное обуче-
ние. Основные понятия, определяющие групповое, коллективное обучение «групповая 
динамика», «межличностные отношения», «межличностная ситуация». Методы активного 
социально-психологического обучения как учебная дисциплина. Общая характеристика и 
основные классификации активных методов социально-психологического обучения. Ка-
чественные особенности базовых активных методов социально - психологического обуче-
ния. Классификация познавательной деятельности учащихся И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин 
(объяснительно-иллюстрированный метод, репродуктивный метод, проблемное изложе-
ние, частично-поисковый или эвристический метод, исследовательский метод).  

Методы обучения (методы традиционного обучения, методы активного обучения, 
методы активного социально-психологического обучения). Сущность интерактивного 
обучения. Принципы, формы и методы интерактивного обучения. Принцип активности 
участников. Принцип творческой позиции. Принцип объективизации поведения. Принцип 
партнерского общения. Создание благоприятного психологического климата. Организа-
ция межличностного диалога. Организация групповой учебной деятельности. Организа-
ция групповой работы в парах, в тройках. Рефлексивное подведение итогов.  

 Дискуссия как метод группового взаимодействия и ее использование в процессе 
обучения. Понятия «спор», «полемика», «дискуссия». Психологические особенности. 
Дискуссионные методы активного обучения: назначение, классификация, психологиче-
ский механизм воздействия. Правила ведения дискуссии. Принципы организации дискус-
сии. 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, выражения сомнения, приведение аль-
тернативной точки зрения», «доведения до абсурда», «задевающее утверждение»). Типы 
вопросов (открытые вопросы, закрытые вопросы, наводящие вопросы, вопросы с подтек-
стом, возвратные вопросы, тренировочные вопросы). Свернутые формы дискуссии: 
«круглые столы», форумы, дебаты, симпозиумы, «панельная дискуссия». Метод «Ролевая 
дискуссия». Формы и ситуации использования ролевой дискуссии. Методика проведения 
ролевой дискуссии. Разновидности ролевой дискуссии: «Мыслительные шапки», «Пози-
ции» Метод «Интеллектуальная разминка». 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 создания кейса. Условия при составлении описания конкретной ситуации. Работа 
над ситуацией в аудитории (введение в кейс, анализ ситуации, этап презентации, этап об-
щей дискуссии, этап подведения итогов). Особенности организации кейс-метода в инте-
рактивном процессе обучения. Кейс-метод и «мозговой штурм». Деловая игра и кейс-
метод. Дискуссия и кейс-метод. Особенности методики подготовки и проведения занятий 
методом «круглого стола». 

 Игра как психолого-психологическое явление. Ролевые игры: сущность, классифи-
кация, методика подготовки и проведения. Классификация игровых методов активного 
обучения. Деловые игры. Ролевые игры. Организационно-деятельностные игры. Общие 
рекомендации по использованию 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 примене-
ния, 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, соответствующей заданной теме; отсутствие рангов, применение рефлексии, про-
гнозирования и анализа собственной деятельности; командная мыследеятельность).  

 Сущность тренинговых методов. Классификация социально-психологических тре-
нингов, их цели и организационные особенности. Тренинг как форма социально-
психологической работы и групповая форма организация обучения. Требования к веду-
щему тренинговой группы. Личностные и профессиональные качества тренера. Подготов-
ка к тренингу. «Девятишаговая модель». Проблема планирования тренинга и составления 
тренинговой программы. Этапы работы по созданию тренинговых технологий. Принципы 
групповой работы в тренинге: принцип событийности, принцип метафоризации, принцип 
трансспективности. Критерии реальностей, в которых проявляется субъект в тренинге: 
познание (мира, себя, других), отношение (к миру, к себе, к другим), преобразование (ми-
ра, себя, других). Классификация и основные виды тренинговых групп. Критерии класси-
фикации тренинговых групп. Гештальт-подход. Групп-аналитический подход. Психодра-
матический подход. Телесно-ориентировочный подход. Трансактный анализ в группе. Ти-
пы тренинговых групп.  

 Сущность и организационные особенности социально –психологического тренин-
га межличностного общения. 

Социально-психологический тренинг общения. Основные этапы развития группы в 
тренинге. Кризис в развитии тренинговой группы. Стадии развития групп со спонтанной 
динамикой. Стадии развития групп с управляемой динамикой. Формы: тренинг сензитив-
ности (прогнозирование поведения), тренинг делового общения, социально-ролевой тре-
нинг. Организационные особенности комплектования учебной группы и проведения соци-
ально-психологического тренинга межличностного общения: количество участников, 
продолжительность общего цикла занятий, закрытость группы, психологическая готов-
ность к участию в тренинге. Тренинг сензитивности. Г.Смит, четыре компонента сензи-
тивности: наблюдательская, теоретическая, номотетическая, идеографическая. Модели 
проведения тренинга межличностного общения. Структура технологии общения: комму-
никативная подготовка (постановка коммуникативных задач, разработка планов и сцена-
риев общения), познавательно-ориентационная (ориентировка в ситуации общения), кон-
такт, воздействие и взаимодействия, управление общением, завершение общения. Упраж-
нения, направленные на получение обратной связи. Упражнения, направленные на разви-
тие взаимопонимания. Упражнения для развития навыков сотрудничества.  

 Социально-психологический тренинг креативности. Социально-психологический 
тренинг креативности: понятие, концептуальные основы. Понятие «креативность» тесно 
связано с понятием «творчество». Две группы подходов к определению сущности творче-
ства: ориентированные на поиск источников; ориентированные на процесс. Этапы, стадии 
и фазы творческого процесса. Подготовка. Фрустрация. Инкубация. Инсайт. Разработка. 
Особенности проведения тренинга креативности. Психотехнические упражнения, направ-
ленные на осознание того, что такое креативность, каковы ее проявления, а также барье-
ры, препятствующие творческому процессу. Психотехнические упражнения, направлен-
ные на развитие креативности 

Социально-педагогическое проектирование 
Проектирование в образовательной системе. Понятие социального проектирования. 

Проблема разработки проекта. 
Проектирование — фактор развития образования. Два направления проектирова-

ния. Первое - проектирование и создание проектов в интенсивных формах (оргдеятельно-
стные, инновационные, продуктивные игры, проектировочные сборы и т.д.). Второй вари-
ант - пошаговое совместное проектирование образовательного процесса всеми его участ-



 

никами, где сам процесс проектирования рассматривается как один из факторов становле-
ния образовательного учреждения гуманистической ориентации. Специфика проектной 
деятельности в контексте проектной культуры. 

Виды педагогических проектов. Объекты педагогического проектирования. Орга-
низация проектной деятельности. Результаты и оценка проектной деятельности. 

Роль ребенка в социально-педагогическом проектировании. Проектирование как 
сотворчество в создании нового. Проектирование как система развивающихся отношений. 

Виды проектировочной деятельности детей и взрослых: 
1 Психолого-педагогическое проектирование саморазвития ребенка, определение 

зоны его ближайшего развития.  
2 Групповое (коллективное) проектирование процессов. Наиболее доступна с этой 

точки зрения технология проектирования совместной деятельности в сфере учения и до-
суга. 

3 Проектирование целостных систем, объектов, организационных форм и результа-
тов деятельности (участие в разработке проектов авторских школ, образовательных под-
систем, творческих, общественных объединений, клубов). 

Работа социального педагога с детьми и молодежью 
Дети и молодежь как социально-демографические группы. Нормативно-правовая 

база социально-педагогической деятельности с детьми и молодежью. Содержание соци-
ально-педагогической деятельности с молодежью. Специфика социально-педагогической 
работы с детьми и молодежью. Роль социального педагога в процессе социализации детей 
и подростков. Функции социально-педагогической работы с детьми и молодежью: 
образовательно-воспитательная; диагностическая; организаторская; прогностическая и 
экспертная; организационно-коммуникативная; охранно-защитная; социально-
компенсаторная; посредническая. Основное содержание и методика работы социального 
педагога с детьми и подростками по месту жительства. Особенности работы социального 
педагога в микрорайоне. Реализация социально-педагогического проекта по месту жи-
тельства 

Деятельность учреждений органов по делам молодежи. Социально-педагогические 
службы помощи детям и молодежи. Система учреждений органов по делам молодежи. 
Содержание и формы работы социальных и педагогических служб помощи детям и моло-
дежи. 

Технологии социально-педагогической деятельности с безработной молодежью. 
Технология социальной поддержки безработной молодежи. 

Технологии социально-педагогической деятельности с молодой семьей. Основные 
направления комплексной поддержки молодой семьи. Технологии социально-
педагогической деятельности с молодой семьей. 

Социально уязвимые категории молодѐжи. Понятие "трудная жизненная ситуация". 
Парадигмы помощи человеку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. 

Технологии социально-педагогической реабилитации молодежи с ОВЗ. Технология 
социально-педагогической профилактики молодежи с ОВЗ. Программы социального со-
провождения и поддержки молодых лиц с ОВЗ. Социокультурная анимация молодых лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья. 

Технологии социально-педагогической деятельности с учащейся молодежью. 
Технологии организации волонтерской деятельности молодежи и организации до-

суга молодежи 
Технологии профилактики аддиктивного, девиантного и делинквентного поведения 

молодежи. Технологии диагностики проблем аддиктивного, девиантного или делинквент-
ного поведения молодежи. Технологии профилактики, коррекции или реабилитации. Тех-
нология разработки и реализации программ программы социального сопровождения и 
поддержки молодежи с аддиктивным, девиантным и делинквентным поведением. 

Инновационные технологии работы с молодѐжью. Социальное консультирование.  
 Основы психотерапии  

Медицинская и психологическая модель психотерапии. История возникновения 



 

данной отрасли психологической науки. Различные направления и теории психотерапии. 
Общие факторы психотерапии (установление контакта, прояснение, применение 

техник, закрепление результатов, окончание психотерапии). Техника и средства психоте-
рапевтического воздействия. Психологические механизмы психотерапевтического эффек-
та в соответствии с тремя пластами функционирования человека: эмоциональном, когни-
тивном и поведенческом. Критерии эффективности психотерапии. 

 Индивидуальная психотерапия. Особенности взаимодействия психолога и клиента 
при индивидуальной психотерапии. Семейная психотерапия. Групповая психотерапия: 
психодрама, психогимнастика, проективный рисунок, групповая дискуссия и др. 

Принципы и задачи кризисной психотерапии. Индивидуально-
психотерапевтическая программа кризисной психотерапии. Индивидуальная кризисная 
психотерапия. Аксиопсихотерапия, как метод, направленный на переоценку ценностей, 
адаптацию к реальности. Семейная кризисная психотерапия. Групповая кризисная психо-
терапия. Телефонная помощь для людей в кризисе. 

Цели, принципы, этапы краткосрочной психотерапии. Фазы краткосрочной психо-
терапии.  

Основы психоконсультирования и психокоррекции 
 Психологическое консультирование как вид практической деятельности. Профес-

сионализм консультанта. Возрастно-психологическое консультирование. Специальные 
проблемы в психологическом консультировании. Консультирование по поводу семейных 
проблем. Техники в семейном консультировании. Беседа как основная структурная еди-
ница консультирования. Консультирование подростков. Консультирование родителей. 
Возрастно-психологическое консультирование пожилых людей. Оценивание результатов 
психологического консультирования.  

Общее понятие о психокоррекции. Основные направления психологической кор-
рекции. Принципы, цели и задачи психокоррекционной работы. Виды психологической 
коррекции. Особенности составления программ психокоррекции. Методы психолого-
педагогической коррекции. Индивидуальные и групповые формы работы психокоррек-
ции. Семья как объект психокоррекционного воздействия.  

Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских и семейных отношений. 
Психологическая коррекция основных трудностей развития ребенка на разных возрастных 
этапах. Директивная и недирективная игротерапия. Арттерапия как метод психокоререк-
ции. Психодрама как метод психологической коррекции. Коррекция аддиктивного пове-
дения.  

Технологии здоровьесбережения в образовании  
Теоретические основы здоровьесбережения в образовании. Здоровьесбережение как 

актуальная проблема современного образования. Система здоровьесбережения в образо-
вании на основе адаптивно-развивающего личностно-ориентированного воспитания и 
обучения. Здоровьесберегающий потенциал различных социальных сред. Факторы, небла-
гополучно влияющие на здоровьесбережение подрастающего поколения.  

Технологии сбережения физического здоровья детей  Закономерности физического 
развития ребенка. Отклонения в физическом здоровье под влиянием различных социаль-
ных факторов. Проблема ограниченного пространства и гиподинамии в развитии ребенка. 
Проблема адаптации детей к учебным нагрузкам. Технологии сбережения физического 
здоровья детей на разных возрастных этапах. 

Технологии сбережения психического здоровья детей в семье и в различных обра-
зовательных учреждениях. 

Понятие здорового образа жизни. Роль семьи и взрослого в формировании здорово-
го образа жизни у детей. Роль государства и общественных движений в формировании 
здорового образа жизни ребенка. Значение культуры и воспитания для формирования здо-
рового образа жизни. Специфика использования технологий в семейной среде и в среде 
различных образовательных учреждений. 

Самоопределение и профессиональная ориентация обучающихся 
Цели и задачи профориентологии. Cтруктура профессиональной деятельности. Ти-



 

пология проблем профориентологии. Проблема востребованности, безработицы, особен-
ности инфраструктуры. Методы профдиагностики учащихся. 

Планирование и организация профориентационной работы. Возрастные особенно-
сти профессионального самоопределения. Принцип организации и проведения профкон-
сультации профотбора. 

Успешность профориентационной деятельности. Общие и специальные способно-
сти. Интеллект. Методики определения коэффициента интеллектуальности. Личностные 
особенности. Коммуникативные способности и навыки. Психофизиологические основы 
способностей. Методика выявления латеральной направленности. Тип нервной системы и 
его влияние на успешность и результативность профессиональной деятельности. Класси-
фикация профессий. Понятие профессии. Критерии для классификаций. 

Современный мир профессий. Профессиография. Методы составления профессио-
грамм. Востребованность на рынке труда Этапы профессионализации. Типы профориен-
тационных планов. Условия успешного профессионального самоопределения. Этапы про-
фессионализации. 

 
 
2.1.4. Структура экзаменационного билета 
Билет включает в себя: 
1. Вопрос по педагогике. 
2. Вопрос по психологии. 
3. Практико-ориентированное задание психолого-педагогического характера. 
 
 
2.1.5. Список литературы, необходимой для подготовки к государственному 

экзамену (включая электронные ресурсы). Современные профессиональные базы данных 
и информационные справочные системы 

Основная литература  
1. Беляева Н.Л. Работа социального педагога с различными типами семей [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов факультета педагогики и 
психологии / Н.Л. Беляева. — Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны: 
Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2013. — 85 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29869.html 
2. Дерябина Е.А. Возрастная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. 
Дерябина, В.И. Фадеев, М.В. Фадеева. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 
Эр Медиа, 2018. — 158 c. — 978-5-4486-0070-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69317.html 
3. Садыкова Л.Р. Методики и технологии работы социального педагога [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие / Л.Р. Садыкова, Г.Ф. Абдуллин. — Электрон. 
текстовые данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский государственный 
педагогический университет, 2014. — 200 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29880.html 
4. Садыкова Л.Р. Технологии работы социального педагога в образовательных 
учреждениях [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для подготовки 
бакалавров (профиль «Психология и социальная педагогика») / Л.Р. Садыкова. — 
Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский 
государственный педагогический университет, 2014. — 58 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/70486.html 

 
Дополнительная литература 

5. Батюта М.Б. Возрастная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Б. Ба-
тюта, Т.Н. Князева. — Электрон.текстовые данные. — М.: Логос, 2016. — 306 c. - 978-5-
98704-606-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66411.html 
6. Беличева С.А. Социально-педагогическая диагностика и сопровождение социализации 
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несовершеннолетних: учебное пособие / Беличева С.А., Белинская А.Б.— Р.: Феникс, 
2013. 382— c. http://www.iprbookshop.ru/59008 
7. Берестова Л.И. Основы технологии социального прогнозирования и проектирования 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.И. Берестова. — Электрон. текстовые данные. 
— М.: Юриспруденция, Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, 2015. — 103 c. — 978-5-9516-0726-3. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/48784.html 
8. Волков Б.С. Психология подростка [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.С. 
Волков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2017. — 240 c. — 
978-5-8291-2542-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36521.html 
9. Ермакова Н.И. Психодиагностика [Электронный ресурс] : учебное пособие для бака-
лавров / Н.И. Ермакова, Н.О. Перепелкина, Е.П. Мутавчи. — 2-е изд. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 224 c. — 978-5-394-02974-5. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72995.html 
10. Жаназарова З.Ж. Социальная работа с семьей и детьми: учебное пособие / Жаназа-
рова З.Ж., Нурбекова Ж.А.— А.: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 
2014. 140— c. http://www.iprbookshop.ru/58444 
11. Зубова Л.В. Психология развития и возрастная психология [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Л.В. Зубова, Е.В. Назаренко. — Электрон. текстовые данные. — Орен-
бург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 190 c. — 978-5-
7410-1574-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69940.html 
12. Лазарева Л.И. Документационное обеспечение деятельности социального педагога в 
общеобразовательной школе [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Л.И. 
Лазарева, Г.Т. Васильчук. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский 
государственный институт культуры, Научно-методический центр, 2014. — 76 c. — 978-5-
98980-035-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55763.html 
13. Лукьянченко Н.В. Социально-психологические аспекты помощи родителям детей с 
особенностями развития [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Лукьянченко, 
И.А. Аликин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 133 
c. — 978-5-4486-0224-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71589.html 
14. Методология и методы психолого-педагогического исследования [Электронный ре-
сурс] : словарь-справочник / — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское обра-
зование, 2017. — 83 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59226.html 
15. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы. Избранные работы: 
учебное пособие / Павленок П.Д.— М.: Дашков и К, 2015. 592— c..— Электрон.текстовые 
данные.— М.: Академический Проект, Трикста, 2015.— 222 c. (Библиотека ВлГУ) Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10986  - ЭБС «IPRbooks» 
16. Петрова О.О. Педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Петрова О.О., 
Долганова О.В., Шарохина Е.В.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 
2012.— 191 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6322 — ЭБС «IPRbooks» 
17. Пуйман С.А. Педагогика современной школы [Электронный ресурс]: ответы на эк-
заменационные вопросы/ Пуйман С.А.— Электрон.текстовые данные.— Минск: ТетраСи-
стемс, 2011.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28182 — ЭБС 
«IPRbooks». 
18. Работа с подростками и молодежью в трудной жизненной ситуации [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Н.А. Григорьева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
М.: Русайнс, 2016. — 144 c. — 978-5-4365-0659-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61650.html 
19. Семенкова С.Н. Основы педагогики в схемах и таблицах [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / С.Н. Семенкова. — Электрон. текстовые данные. — Сара-
тов: Вузовское образование, 2017. — 97 c. — 978-5-4487-0000-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64905.html 
20. Спирина В.И. Подготовка социального педагога к профилактике насилия над 

http://www.iprbookshop.ru/59008
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ребенком в семье [Электронный ресурс] : монография / В.И. Спирина, М.Л. Спирина. — 
Электрон. текстовые данные. — Армавир: Армавирская государственная педагогическая 
академия, 2012. — 75 c. — 978-5-89971-355-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54530.html 
21. Таранова Т.Н. Общая педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Н. Та-
ранова, А.А. Гречкина. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-
Кавказский федеральный университет, 2017. — 151 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69413.html 
22. Теория и методика воспитательной работы [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный 
Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 196 c. — 2227-8397. — Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/72764.html  
23. Фоминова А.Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2014. — 333 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19532.html 
24. Холостова Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми: учебное пособие / 
Холостова Е.И.— М.: Дашков и К, 2017. 271— c. http://www.iprbookshop.ru/60513 

 
Современные профессиональные базы данных и информационные справоч-

ные системы 
1. http://elibrary.rhttps://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU  
2. http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ре-

сурсов (ФЦИОР) 
3. http://window.edu.ru/ -  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
4. http://www.bookap.by.ru - Библиотека психологической литературы  
5. http://www.edu.ru - Российское образование. Федеральный портал 
6. http://www.eidos.ru  - Центр дистанционного образования «Эйдос» 
7. http://www.e-psy.ru - Виртуальная Психоаналитическая Лаборатория    
8. http://www.fipi.ru.- Сайт федерального института педагогических измерений 
9. http://www.gnpbu.ru - Государственная научная педагогическая библиотека им. 

К.Д.Ушинского 
10. http://www.imaton.ru - Институт практической психологии «Иматон»  
11. http://www.psycatalog.ru - Все о психологии в России  
12. http://www.school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал 
13. http://www.schoolexpo.ru - Российский образовательный форум 
 
 
2.1.6. Оценочные материалы для подготовки и сдачи государственного экзамена 
Оценочные материалы для проведения государственного экзамена включает в себя: 
• перечень компетенций, проверяемых в ходе государственного экзамена, и 

показатели уровня их сформированности; 
• критерии выставления итоговых оценок на государственном экзамене и шкалы 

оценивания; 
• теоретические вопросы государственного экзамена (с аннотацией);  
• типовые ситуационные и (или) практико-ориентированные задания, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы; 
• методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы на государственном экзамене. 
 
2.1.6.1. Критерии и шкалы оценивания в соответствии с перечнем компетенций, 

проверяемых в ходе государственного экзамена, и индикаторами их сформированности:  
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УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-
мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений 

Оценка Характеристика сформированности компетенций  
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечи-
вающих достижение поставленной цели, исходя из действую-
щих правовых норм 
Оценивает вероятные риски и ограничения в решении постав-
ленных задач 

4 «хорошо» В целом определяет совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих достижение поставленной цели, исходя из 
конкретных действующих правовых норм 
В целом оценивает вероятные риски и ограничения в решении 
поставленных задач 

3 «удовлетворительно» Частично определяет совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих достижение поставленной цели, исходя из 
конкретных действующих правовых норм 
Частично оценивает вероятные риски и ограничения в решении 
поставленных задач 

2 «неудовлетворитель-
но» 

Не способен даже частично определить совокупность взаимо-
связанных задач, обеспечивающих достижение поставленной 
цели, исходя из конкретных действующих правовых норм 
Не способен даже частично оценивать вероятные риски и огра-
ничения в решении поставленных задач 

 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах 

Оценка Характеристика сформированности компетенций  
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Демонстрирует уважительное отношение к историческому на-
следию и социокультурным традициям своего Отечества. 
Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социо-
культурных особенностей в целях успешного выполнения про-
фессиональных задач и социальной интеграции. 
Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую 
позицию; Аргументированно обсуждает и решает проблемы ми-
ровоззренческого, общественного и личностного характера. 

4 «хорошо» В целом демонстрирует уважительное отношение к историче-
скому наследию и социокультурным традициям своего Отече-
ства.  
Достаточно конструктивно взаимодействует с людьми с учетом 
их социокультурных особенностей в целях успешного выпол-
нения профессиональных задач и социальной интеграции. 
Сознательно выбирает конкретные ценностные ориентиры и 
гражданскую позицию; Аргументированно обсуждает и решает 
проблемы мировоззренческого, общественного и личностного 
характера. 

3 «удовлетворительно» В целом демонстрирует уважительное отношение к историче-
скому наследию и социокультурным традициям своего Отече-
ства.  
Достаточно качественно конструктивно взаимодействует с 
людьми с учетом их социокультурных особенностей. 
Сознательно выбирает конкретные ценностные ориентиры и 



 

гражданскую позицию 
2 «неудовлетворитель-

но» 
Не способен демонстрировать уважительное отношение к исто-
рическому наследию и социокультурным традициям своего 
Отечества; взаимодействовать с людьми с учетом их социо-
культурных особенностей; выбирать конкретные ценностные 
ориентиры и гражданскую позицию 

 
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Оценка Характеристика сформированности компетенций  
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Объясняет способы планирования свободного времени и про-
ектирования траектории профессионального и личностного 
роста. Демонстрирует владение приемами и техниками психи-
ческой саморегуляции, владения собой и своими ресурсами. 

4 «хорошо» Объясняет общие способы планирования свободного времени 
и проектирования траектории профессионального и личност-
ного роста. Демонстрирует владение общими приемами и тех-
никами психической саморегуляции, владения собой и своими 
ресурсами. 

3 «удовлетворительно» Объясняет конкретные способы планирования свободного 
времени и проектирования траектории профессионального и 
личностного роста. Демонстрирует владение конкретными 
приемами и техниками психической саморегуляции, владения 
собой и своими ресурсами. 

2 «неудовлетворитель-
но» 

Не способен объяснять конкретные способы планирования сво-
бодного времени и проектирования траектории профессиональ-
ного и личностного роста. Не достаточно качественно демонст-
рирует владение конкретными приемами и техниками психиче-
ской саморегуляции, владения собой и своими ресурсами. 

 
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обес-
печения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Оценка Характеристика сформированности компетенций  
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Понимает оздоровительное, образовательное и воспитательное 
значение физических упражнений на организм и личность зани-
мающегося, основы организации физкультурно-спортивной дея-
тельности 

4 «хорошо» В целом понимает оздоровительное, образовательное и воспита-
тельное значение физических упражнений на организм и лич-
ность занимающегося, основы организации физкультурно-
спортивной деятельности 

3 «удовлетворительно» Ситуативно понимает оздоровительное, образовательное и вос-
питательное значение физических упражнений на организм и 
личность занимающегося, основы организации физкультурно-
спортивной деятельности 

2 «неудовлетворитель-
но» 

Не  понимает оздоровительное, образовательное и воспитатель-
ное значение физических упражнений на организм и личность 
занимающегося, основы организации физкультурно-спортивной 
деятельности 

 
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с норма-
тивными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 



 

Оценка Характеристика сформированности компетенций  
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Объясняет сущность приоритетных направлений развития обра-
зовательной системы Российской Федерации, законов и иных 
нормативно- правовых актов, регламентирующих образова-
тельную деятельность в Российской Федерации, нормативных 
документов по вопросам обучения и воспитания детей и моло-
дежи, федеральных государственных образовательных стандар-
тов дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего, среднего профессионального образования, про-
фессионального обучения, законодательства о правах ребенка, 
трудового законодательства  
Использует знания нормативно-правовых актов в сфере образо-
вания, этических норм в профессиональной деятельности, обес-
печивает конфиденциальность полученных в результате дея-
тельности сведений о субъектах образовательных отношений 

4 «хорошо» В целом объясняет сущность приоритетных направлений разви-
тия образовательной системы Российской Федерации, законов и 
иных нормативно- правовых актов, регламентирующих образо-
вательную деятельность в Российской Федерации, нормативных 
документов по вопросам обучения и воспитания детей и моло-
дежи, федеральных государственных образовательных стандар-
тов, законодательства о правах ребенка, трудового законода-
тельства. Использует общие знания нормативно-правовых актов 
в сфере образования, этических норм в профессиональной дея-
тельности, обеспечивает конфиденциальность полученных в ре-
зультате деятельности сведений о субъектах образовательных 
отношений 

3 «удовлетворительно» Ситуативно  объясняет сущность приоритетных направлений 
развития образовательной системы Российской Федерации, зако-
нов и иных нормативно- правовых актов, регламентирующих об-
разовательную деятельность в Российской Федерации, норма-
тивных документов по вопросам обучения и воспитания детей и 
молодежи, федеральных государственных образовательных 
стандартов, законодательства о правах ребенка, трудового зако-
нодательства. Использует частные знания нормативно-правовых 
актов в сфере образования, этических норм в профессиональной 
деятельности, обеспечивает конфиденциальность полученных в 
результате деятельности сведений о субъектах образовательных 
отношений 

2 «неудовлетворитель-
но» 

Не способен даже ситуативно  объясняет сущность приоритет-
ных направлений развития образовательной системы Российской 
Федерации, законов и иных нормативно- правовых актов, регла-
ментирующих образовательную деятельность в Российской Фе-
дерации, нормативных документов по вопросам обучения и вос-
питания детей и молодежи, федеральных государственных обра-
зовательных стандартов, законодательства о правах ребенка, 
трудового законодательства. Не использует частные знания нор-
мативно-правовых актов в сфере образования, этических норм в 
профессиональной деятельности, обеспечивает конфиденциаль-
ность полученных в результате деятельности сведений о субъек-
тах образовательных отношений 

 



 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на осно-
ве базовых национальных ценностей 

Оценка Характеристика сформированности компетенций  
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Объясняет сущность духовно-нравственных ценностей личности 
и моделей нравственного поведения 

4 «хорошо» В целом объясняет сущность духовно-нравственных ценностей 
личности и моделей нравственного поведения 

3 «удовлетворительно» Ситуативно  объясняет сущность духовно-нравственных ценно-
стей личности и моделей нравственного поведения 

2 «неудовлетворитель-
но» 

Не способен даже ситуативно  объяснить сущность духовно-
нравственных ценностей личности и моделей нравственного по-
ведения 

 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных на-
учных знаний 

Оценка Характеристика сформированности компетенций  
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Осуществляет трансформацию психолого-педагогических зна-
ний в профессиональную деятельность в соответствии с психо-
физиологическими, возрастными, познавательными особенно-
стями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными по-
требностями 
Приводит объяснение методологии, истории, теории, законо-
мерностей и принципов построения и функционирования обра-
зовательных систем, проектирования образовательной среды, 
роли и места образования в жизни личности и общества для 
обоснования сущности психолого-педагогического сопровож-
дения образовательного процесса 
Анализирует возможности и ограничения педагогических тех-
нологий, методов  и  средств  обучения с учетом возрастного и 
психофизиологического развития обучающихся 
Демонстрирует методы диагностики и оказания психолого-
педагогической помощи разным категориям обучающихся на 
основе стандартизированных методов 
Владеет    методами    организации  и   интерпретации психоло-
го- педагогических исследований 

4 «хорошо» В целом осуществляет трансформацию психолого-
педагогических знаний в профессиональную деятельность в со-
ответствии с психофизиологическими, возрастными, познава-
тельными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми обра-
зовательными потребностями 
В целом приводит объяснение методологии, истории, теории, 
закономерностей и принципов построения и функционирования 
образовательных систем, проектирования образовательной сре-
ды, роли и места образования в жизни личности и общества для 
обоснования сущности психолого-педагогического сопровож-
дения образовательного процесса 
В целом анализирует возможности и ограничения педагогиче-
ских технологий, методов  и  средств  обучения с учетом воз-
растного и психофизиологического развития обучающихся 
В целом демонстрирует методы диагностики и оказания психо-
лого-педагогической помощи разным категориям обучающихся 
на основе стандартизированных методов 



 

В целом владеет    методами    организации  и   интерпретации 
психолого- педагогических исследований 

3 «удовлетворительно» Частично  осуществляет трансформацию психолого-
педагогических знаний в профессиональную деятельность в со-
ответствии с психофизиологическими, возрастными, познава-
тельными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми обра-
зовательными потребностями 
Частично  приводит объяснение методологии, истории, теории, 
закономерностей и принципов построения и функционирования 
образовательных систем, проектирования образовательной сре-
ды, роли и места образования в жизни личности и общества для 
обоснования сущности психолого-педагогического сопровож-
дения образовательного процесса 
Частично демонстрирует методы диагностики и оказания пси-
холого-педагогической помощи разным категориям обучаю-
щихся на основе стандартизированных методов 

2 «неудовлетворитель-
но» 

Не осуществляет трансформацию психолого-педагогических 
знаний в профессиональную деятельность в соответствии с 
психофизиологическими, возрастными, познавательными осо-
бенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными 
потребностями 
Не приводит объяснение методологии, истории, теории, зако-
номерностей и принципов построения и функционирования об-
разовательных систем, проектирования образовательной среды, 
роли и места образования в жизни личности и общества для 
обоснования сущности психолого-педагогического сопровож-
дения образовательного процесса 

Не  демонстрирует методы диагностики и оказания психолого-
педагогической помощи разным категориям обучающихся на ос-
нове стандартизированных методов 

 
ПК – 1 Способен участвовать в создании социально педагогического обеспечения проек-
тирования и реализации программ воспитания 

Оценка Характеристика сформированности компетенций  
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Выбирает  из  числа  известных  диагностические  программы   
по изучению личностных характеристик, интересов и потребно-
стей учащихся, в том числе детей с ОВЗ и демонстрирует тех-
нологию их использования 
Объясняет последовательность проектирования воспитательно-
го процесса в соответствии с требованиями ФГОС ОО 
Демонстрирует алгоритм организационно-педагогического 
обеспечения участия обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, и 
всех заинтересованных сторон в организации совместной дея-
тельности 
Выделяет   функции  и  содержание участия  психолога в орга-
низационно-педагогическом обеспечении воспитательной дея-
тельности педагогов 
Участвует в диагностических программах и анализе получен-
ных результатов с целью оценки эффективности реализации 
программ воспитания 

4 «хорошо» Выбирает  из  числа  известных  диагностические  программы   
по изучению личностных характеристик, интересов и потребно-
стей учащихся, в том числе детей с ОВЗ и демонстрирует тех-



 

нологию их использования 
Демонстрирует алгоритм организационно-педагогического 
обеспечения участия обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, и 
всех заинтересованных сторон в организации совместной дея-
тельности 
Участвует в диагностических программах и анализе получен-
ных результатов с целью оценки эффективности реализации 
программ воспитания 

3 «удовлетворительно» Частично выбирает  из  числа  известных  диагностические  
программы   по изучению личностных характеристик, интере-
сов и потребностей учащихся, в том числе детей с ОВЗ и де-
монстрирует технологию их использования 
Частично демонстрирует алгоритм организационно-
педагогического обеспечения участия обучающихся, в том чис-
ле детей с ОВЗ, и всех заинтересованных сторон в организации 
совместной деятельности 
Частично участвует в диагностических программах и анализе 
полученных результатов с целью оценки эффективности реали-
зации программ воспитания 

2 «неудовлетворитель-
но» 

Не  выбирает  из  числа  известных  диагностические  програм-
мы   по изучению личностных характеристик, интересов и по-
требностей учащихся, в том числе детей с ОВЗ и демонстрирует 
технологию их использования 
Не  демонстрирует алгоритм организационно-педагогического 
обеспечения участия обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, и 
всех заинтересованных сторон в организации совместной дея-
тельности 
Не  участвует в диагностических программах и анализе полу-
ченных результатов с целью оценки эффективности реализации 
программ воспитания 

 
ПК-2. Способен участвовать в планировании и реализации работы по выявлению семей-
ного неблагополучия в разных типах семей 

Оценка Характеристика сформированности компетенций  
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Демонстрирует алгоритм подбора методов и способов проведе-
ния обследования различных типов семей, в планировании и 
проведение обследования условий жизни и воспитания детей в 
разных типах семей (неблагополучных, замещающих) 
Анализирует полученные данные с целью определения характе-
ристик социально-бытовых и психолого-педагогических усло-
вий жизни и воспитания детей в разных типах семей, в том чис-
ле в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей, па-
тронатных воспитателей 
.Устанавливает контакт с родителями, лицами, их замещающи-
ми, может принимать участие в диагностике и выявлении при-
чин неблагополучия, определения признаков пренебрежения 
нуждами ребенка со стороны родителей 
Оценивает риски, ресурсы и потенциал различных типов семей 
с детьми, а также членов семей в обществе 
Демонстрирует алгоритм изучения ребенка в социуме и опреде-
ления направлений работы по улучшению взаимоотношений с 
детьми в разных типах семей и институтах социализации в ком-
плексном исследовании с привлечением экспертов 



 

4 «хорошо» Демонстрирует алгоритм подбора методов и способов проведе-
ния обследования различных типов семей, в планировании и 
проведение обследования условий жизни и воспитания детей в 
разных типах семей (неблагополучных, замещающих) 
Анализирует полученные данные с целью определения характе-
ристик социально-бытовых и психолого-педагогических усло-
вий жизни и воспитания детей в разных типах семей, в том чис-
ле в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей, па-
тронатных воспитателей 
.Устанавливает контакт с родителями, лицами, их замещающи-
ми, может принимать участие в диагностике и выявлении при-
чин неблагополучия, определения признаков пренебрежения 
нуждами ребенка со стороны родителей 

3 «удовлетворительно» Частично демонстрирует алгоритм подбора методов и способов 
проведения обследования различных типов семей, в планирова-
нии и проведение обследования условий жизни и воспитания 
детей в разных типах семей (неблагополучных, замещающих) 
Частично анализирует полученные данные с целью определения 
характеристик социально-бытовых и психолого-педагогических 
условий жизни и воспитания детей в разных типах семей, в том 
числе в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей, 
патронатных воспитателей 
Частично устанавливает контакт с родителями, лицами, их заме-
щающими, может принимать участие в диагностике и выявлении 
причин неблагополучия, определения признаков пренебрежения 
нуждами ребенка со стороны родителей 

2 «неудовлетворитель-
но» 

Не  демонстрирует алгоритм подбора методов и способов про-
ведения обследования различных типов семей, в планировании 
и проведение обследования условий жизни и воспитания детей 
в разных типах семей (неблагополучных, замещающих) 
Не  анализирует полученные данные с целью определения ха-
рактеристик социально-бытовых и психолого-педагогических 
условий жизни и воспитания детей в разных типах семей, в том 
числе в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей, 
патронатных воспитателей 
Не  устанавливает контакт с родителями, лицами, их замещаю-
щими, может принимать участие в диагностике и выявлении 
причин неблагополучия, определения признаков пренебрежения 
нуждами ребенка со стороны родителей 

 
ПК – 3. Способен к организации и исследованию социально и личностно значимой дея-
тельности группы обучающихся, в том числе детей с ОВЗ 

Оценка Характеристика сформированности компетенций  
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Организует и проводит с обучающимися, в том числе с детьми с 
ОВЗ, мероприятия, экскурсия, ознакомительных рейдов, на-
правленных на формирование социальной компетенции в опре-
делении собственного жизненного и профессионального пути. 
Анализирует, выбирает и демонстрирует действия по созданию 
благоприятных для каждого обучающегося в том числе детей с 
ОВЗ социально-психологического климата и микросреды, спо-
собствующих оптимальному жизненного и профессионального 
самоопределения; 
Приводит объяснение научно-исследовательской деятельности, 



 

направленной на выявление личностно приемлемых видов и 
форм творческой деятельности обучающихся в том числе детей 
с ОВЗ с целью жизненного и профессионального самоопреде-
ления. 
Демонстрирует действия по реализации профориентационной 
работы с обучающимися. 
Владеет методами создания социально-психологических усло-
вий профессионального и жизненного самоопределения и в оп-
ределении индивидуальных маршрутов обучающихся 

4 «хорошо» В целом организует и проводит с обучающимися, в том числе с 
детьми с ОВЗ, мероприятия, экскурсия, ознакомительных рей-
дов, направленных на формирование социальной компетенции в 
определении собственного жизненного и профессионального 
пути. 
В целом анализирует, выбирает и демонстрирует действия по 
созданию благоприятных для каждого обучающегося в том чис-
ле детей с ОВЗ социально-психологического климата и микро-
среды, способствующих оптимальному жизненного и профес-
сионального самоопределения; 
В целом демонстрирует действия по реализации профориента-
ционной работы с обучающимися. 
В целом владеет методами создания социально-психологических 
условий профессионального и жизненного самоопределения и в 
определении индивидуальных маршрутов обучающихся 

3 «удовлетворительно» В целом анализирует, выбирает и демонстрирует действия по 
созданию благоприятных для каждого обучающегося в том чис-
ле детей с ОВЗ социально-психологического климата и микро-
среды, способствующих оптимальному жизненного и профес-
сионального самоопределения; 
В целом владеет методами создания социально-психологических 
условий профессионального и жизненного самоопределения и в 
определении индивидуальных маршрутов обучающихся 

2 «неудовлетворитель-
но» 

Не может анализировать, выбирать и демонстрировать действия 
по созданию благоприятных для каждого обучающегося в том 
числе детей с ОВЗ социально-психологического климата и мик-
росреды, способствующих оптимальному жизненного и про-
фессионального самоопределения; 
Не  владеет методами создания социально-психологических ус-
ловий профессионального и жизненного самоопределения и в 
определении индивидуальных маршрутов обучающихся 

 
 
2.1.6.2. Теоретические вопросы государственного экзамена (с аннотацией) 

 
1.Ведущие тенденции развития образовательного процесса в современной России. 

Тенденции развития системы российского образования. Образование и защита дет-
ства. Ликвидация беспризорности. Восстановление и развитие школьного здравоохране-
ния. Модернизация системы физического воспитания детей, подростков и молодежи. Раз-
витие массового спорта в образовательных учреждениях. Комплексное медико-
психологическое и социально-правовое сопровождение развития ребенка и образователь-
ного процесса. Государственная поддержка одаренных детей. Формирование современной 
системы дошкольного образования. Доступность дошкольного образования. Развитие 
многообразия дошкольного образования. Повышение качества дошкольного образования 
и развития его инфраструктуры. 



 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): УК-2.1, УК-2.3, ОПК-1.1, 
ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5 

 
2.Общие проблемы истории педагогики и образования. Основные идеи Болонского 
процесса 

Особенности обучения и воспитания в условиях различных социальных систем и 
обществ. Специфика воспитания и школы в различные исторические эпохи. 

Болонский процесс – как процесс создания единого европейского пространства 
высшего образования. Содержание и цели Болонской декларации.  

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): УК-2.1, УК-2.3, ОПК-1.1, 
ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5 

 
3.Система образования в РФ. Конституционные основы ее функционирования 

Российская система образования. Основные образовательные программы. Основные 
образовательные программы. Формы обучения. Структуры, осуществляющие управленче-
ские и контрольные функции. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации».  
Конституция РФ. Целевая программа развития образования. Федеральные законы «О 

высшем и послевузовском образовании», «О внесении изменений в законодательные акты 
об уровнях высшего профобразования». Приказы Минобрнауки «О головных вузах и ор-
ганизациях», «О реализации Болонской программы». 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): УК-2.1, УК-2.3, ОПК-1.1, 
ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5 

 
4.Общие представления о методологии науки.  

Общие представления о методологии науки. Общее понятие о науке. Функции нау-
ки. Характеристика атрибутов науки: знание, теория, концепция, идея, метод. Их взаимо-
связь. Сущностные признаки науки. Фундаментальность значения науки (К. Ясперс, 
М.Хайдеггер). Современные подходы к науке и образованию (сциентистский, антисциен-
тистский). Классическая и постклассическая парадигма науки. 

Общее понятие методологии психолого-педагогические исследования. Функции и 
основания методологии. Различные подходы к определению понятия «методологи педаго-
гики» (В.В. Краевский, А.И. Когетов и др.). Взаимосвязь понятий «методология», «мето-
дология педагогики». Аспекты методологии психолого-педагогического исследования: 
методологическая основа, методологические подходы, методологические проблемы, ме-
тодологические постулаты конкретной отрасли науки, методологические постулаты кон-
кретной научной проблемы. 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, 
ПК 3.5 
 

5.Виды научного исследования и их сущность.  
 Виды психологического исследования: 1) теоретическое, 2) эмпирическое, 3) при-

кладное. Цель теоретического исследования – получение обобщенного знания о каком-
либо психологическом явлении. Сущность и классификация научных исследований. Тео-
ретические исследования.    Теоретико-экспериментальные исследования. Эксперимен-
тальные исследования. Комплексные исследования     Дифференцированным исследова-
нием  Поисковые, научно-исследовательские и опытно-промышленные разработки. 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, 
ПК 3.5 

 
6.Основные методы научного познания. 

Понятие научный метод. Методы, присущие человеческому познанию в целом, на 
основе которых строится как научное, так и практическое знание: универсаль-
ные методы познания. Методы, присущие только научному познанию, которые, в свою 



 

очередь, подразделяются на две основные группы: 1) эмпирические научные методы; 
2) теоретические научные методы. 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, 
ПК 3.5 

 
7.Педагогические цели и процесс целеполагания.  

Характеристика целостного педагогического процесса. Понятие о педагогическом 
процессе и его целостности. Особенности процесса воспитания. Специфика и сущность 
процесса обучения. Структура педагогического процесса. 

 Общие закономерности и принципы педагогического процесса. Общее понятие о 
принципах и закономерностях. Взаимосвязь принципов педагогического процесса. Прин-
ципы гуманистической педагогики. 

 Педагогические цели и процесс целеполагания. Источники выдвижения педагоги-
ческих целей. Уровни целеполагания и виды целей. Этапы и условия успешного целепо-
лагания. 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ОПК.4.1, ОПК.8.1, ОПК.8.2, 
ОПК.8.3, ОПК.8.4, ОПК.8.5,  

 
8.Сущность процесса воспитания и его особенности. 

Современная трактовка понятия «воспитание». Основные признаки воспитания как 
педагогического явления: целенаправленность всего воспитательного процесса и каждого 
его элемента, триединая сущность воспитания, двусторонний характер воспитания, созда-
ние воспитывающей среды, определение на основе поставленной цели и задач содержания 
воспитания, воспитание - процесс творческий, воспитание осуществляется специально 
подготовленными людьми, длительность процесса воспитания, непрерывность процесса 
воспитания. Движущие силы процесса воспитания: диалектичность, противоречивость, 
целенаправленность, систематичность, вариативность, оптимистичность. Проблема выбо-
ра критериев уровня воспитанности обучающихся. 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ОПК.4.1, ОПК.8.1, ОПК.8.2, 
ОПК.8.3, ОПК.8.4, ОПК.8.5,  

 
9.Общее понятие о поликультурном образовании. 

Общее понятие о поликультурном образовании. Государственная политика в облас-
ти поликультурного образования и воспитания. Российская гражданская нация как терри-
ториально-политическое и национально-культурное сообщество. Феномен «поликультур-
ное образование» и его содержательные, технологические и языковые составляющие. 
Принцип полилингвальности как ведущий в поликультурном образовании. Нормативно - 
правовое сопровождение организации поликультурного образовательного пространства 
(содержание деятельности Европейской Хартии региональных языков или языков мень-
шинств; проект «Поликультурная образовательная модель как основа формирования рос-
сийской гражданской идентичности обучающихся общеобразовательной школы», Закона 
РФ «О языках народов РФ» (1991г.)) 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): УК-2.1, УК-2.3, УК-5.3, УК-
5.4, УК-5.5, ОПК-1.1, ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5 

 
10. Характеристика технологий здоровьесбережения в образовании 

Здоровьесбережение как актуальная проблема современного образования. Факторы, 
неблагополучно влияющие на здоровьесбережение подрастающего поколения.  

Технологии сбережения физического здоровья детей. Технологии сбережения пси-
хического здоровья детей в семье и в различных образовательных учреждениях.  

Понятие здорового образа жизни. Специфика использования технологий в семей-
ной среде и в среде различных образовательных учреждений 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): УК-6.3, УК-7.1 
 



 

11.Социальная защита населения: понятие, цели и функции.  
 Сущность и содержание понятия «социальная защита». Субъекты социальной защи-
ты: государство, предпринимательские структуры, общественный сектор, местные органы 
самоуправления. Нормативные акты, регулирующие реализацию социальной защиты на-
селения. Виды и формы социальной защиты (индексация доходов населения, обеспечение 
минимальных социальных гарантий: понятие прожиточного минимума, размер потреби-
тельской корзины, социальное обеспечение, государственная социальная помощь, соци-
альная поддержка населения, социальное обслуживание, социальное страхование) 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): УК-2.1, УК-2.3, ПК. 2.1, ПК. 
2.2, ПК. 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5 

 
12.Принципы социального воспитания, их характеристика. 

Общее понятие о социальном воспитании. Принципы социального воспитания 
Принципы природосообразности, культуросообразности, коллективности, гуманизма в 
социальной педагогике. 

Личность как индивидуальный субъект социального воспитания. Коллектив как 
групповой субъект социального воспитания. 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ОПК.4.1, ОПК.8.1, ОПК.8.2, 
ОПК.8.3, ОПК.8.4, ОПК.8.5,  

 
13.Особенности и организация социально-педагогического проектирования 

Проектирование в образовательной системе. Виды педагогических проектов. Объ-
екты педагогического проектирования. Организация проектной деятельности. Результаты 
и оценка проектной деятельности. Виды и этапы проектировочной деятельности детей и 
взрослых. 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): УК-6.2, УК-6.3, ОПК.4.1, 
ОПК.8.1, ОПК.8.2, ОПК.8.3, ОПК.8.4, ОПК.8.5, ПК-1.2, ПК-1.3 

 
14. Организация и исследование социально и личностно значимой деятельности 
группы обучающихся. 

Предмет и объект социально-педагогического исследования. Структура диагности-
ческого процесса. Методы социально-педагогической диагностики. Основные этапы ис-
следования: подготовка исследования; сбор первичной социологической информации; 
подготовка собранной информации к обработке и ее обработка; анализ обработанной ин-
формации и оформление выводов. Основные методы исследования в: опрос, анализ доку-
ментов, наблюдение, контент-анализ, эксперимент, социометрический 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. Специфика исследования социально и лично-
стно значимой деятельности группы. Учет при проведении исследования индивидуальных 
и психофизиологических особенностей обучающихся. 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК-1.2, ПК-1.3, ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5 

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

Семья как целостная система, образованная в процессе социальной адаптации лю-
дей в обществе. Типологии семьи. Социально-психологический статус, характеризующий 
психологический микроклимат в семье, более или менее устойчивый эмоциональный на-
строй. Социокультурный статус, определяющий общий уровень культуры семьи, образо-
вательный уровень ее взрослых членов. Ситуационно-ролевой статус семьи. 

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. Долгосроч-



 

ные формы работы с семьей. Посредническая деятельность: помощь в организации жиз-
недеятельности семьи, координация деятельности различных служб и информирование. 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): УК-2.1, УК-2.3, УК-5.3, УК-
5.4, УК-5.5, ПК. 2.1, ПК. 2.2, ПК. 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 
3.4, ПК 3.5 

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

Личность. Индивидуально-психологические свойства личности. Составные слагае-
мые человеческой реальности, психологическая характеристика личности, современные 
зарубежные психологические теории личности. Индивидные свойства человека: возраст и 
фазы жизни, половой диморфизм; конституционные свойства человека; нейродинамиче-
ские свойства человека. Характер: типологии характера человека, акцентуация характера. 

Темперамент: физиологические основы темперамента; психологические свойства 
типов темперамента. Способности: задатки способностей; классификация способностей; 
структура умственной одаренности; педагогические способности 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): УК-6.2, УК-6.3, УК-7.1, ОПК-
1.1, ОПК.8.1, ОПК.8.2, ОПК.8.3, ОПК.8.4, ОПК.8.5, ПК. 2.1, ПК. 2.2, ПК. 2.3, ПК 
2.4, ПК 2.5 

 
17.Характеристика познавательной деятельности человека (познавательные психи-
ческие процессы).  

Познавательная деятельность человека. Ощущение: физиологические основы 
ощущений; классификация ощущений; общие свойства ощущений; закономерности ощу-
щений. 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; мнеми-
ческие действия человека. 

 Мышление и речь: общее понятие о мышлении; физиологические основы мышле-
ния; виды 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 воображе-
ния; виды и приемы воображения; связь воображения с действительностью. 

 Внимание: физиологические основы внимания; виды и свойства внимания; усло-
вия воспитания внимания у детей. 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): УК-6.2, УК-6.3, УК-7.1, ОПК-
1.1, ОПК.8.1, ОПК.8.2, ОПК.8.3, ОПК.8.4, ОПК.8.5, ПК. 2.1, ПК. 2.2, ПК. 2.3, ПК 
2.4, ПК 2.5 

 
18.Характеристика эмоционально-волевой сферы человека. 

Эмоции и чувства: общее понятие об эмоциях и чувствах; источники возникнове-
ния эмоций и чувств у человека; функции эмоций; формы переживания эмоций; класси-
фикация эмоций и чувств; высшие чувства человека. 

 Воля человека: общее понятие о воле; функции воли; структура волевого действия; 
волевые качества человека; условия воспитания воли у ребенка. 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): УК-6.2, УК-6.3, УК-7.1, ОПК-
1.1, ОПК.8.1, ОПК.8.2, ОПК.8.3, ОПК.8.4, ОПК.8.5, ПК. 2.1, ПК. 2.2, ПК. 2.3, ПК 
2.4, ПК 2.5 

 
19.Характеристика социальной ситуации развития как фактора развития человека. 

Ситуация развития социальная как  историко-культурный аспект жизнедеятельности 
субъекта в обществе: объективные, условия онтогенеза и социогенеза - социальные, поли-
тические, экономические, правовые и прочие предпосылки развития личности; статус со-
циальный детства - историко-культурные и хронологические характеристики возраста 



 

детского в данном обществе; роли социальные, реализующие общую социальную пози-
цию ребенка - систему его отношений к условиям, статусу, ролям, выражаемую в его ус-
тановках, в готовности к принятию ценностей и ожиданий референтной для него группы 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): УК-5.3, УК-5.4, УК-5.5, 
ОПК.4.1, ПК  1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК-1.4, ПК 1.5 

 
20.Характеристика ведущей деятельности как фактора развития человека. 

Психологическая теория деятельности: понятие о деятельности; деятельность и ак-
тивность человека; потребности как источник активности; структура деятельности; основ-
ные виды деятельности человека; направленность и мотивы деятельности. 

Виды ведущей деятельности. 
Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): УК-6.2, УК-6.3, УК-7.1, ОПК-
1.1, ОПК.8.1, ОПК.8.2, ОПК.8.3, ОПК.8.4, ОПК.8.5, ПК. 2.1, ПК. 2.2, ПК. 2.3, ПК 
2.4, ПК 2.5 

 
21.Социализация и личность. Проблема становления личностив различных соци-
альных системах.  

Специфика социально-психологического подхода к личности. Проблематика лич-
ности в социальной психологии. Социально-психологические характеристики личности. 
Ценностные ориентации личности. Направленность личности. Экстернальность и интер-
нальность как характеристики локуса контроля личности. Понятие о социально-
психологической компетентности личности. Социальный интеллект. 

 Понятие социализации личности. Основные характеристики социализации: содер-
жание, широта, механизмы, факторы, институты, агенты. Стадии социализации.  

Проверяемые компетенции(с учетом индикаторов): ОПК.4.1, ПК  1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК   1.4, ПК 1.5 

 
22.Общая характеристика общения и межличностного взаимодействия. 

Закономерности общения и межличностного взаимодействия Общение и деятель-
ность. Определение общения как многоуровневого и многогранного феномена, как особой 
психологической 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 средства общения: классификация, функции. Обратная связь в 
межличностном общении.  

 Общение как взаимодействие. Теории межличностных взаимодействий. Коопера-
ция и конкуренция. Основные мотивы и стратегии взаимодействия. Понятие, виды кон-
фликтов. Межличностный конфликт: структура, динамика. Механизмы психологического 
воздействия: подражание, идентификация, заражение, внушение, убеждение. Общение как 
восприятие и познание людьми друг друга. Понятие и функции социальной перцепции. 
Проблемы личности в социальной психологии 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): УК-5.3, УК-5.4, УК-5.5, УК-
6.2, УК-6.3, ОПК.4.1, ОПК.8.1, ОПК.8.2, ОПК.8.3, ОПК.8.4, ОПК.8.5 

 
23.Проблема группы в образовательном пространстве. 

Группа как социально-психологический феномен. Понятие малой группы. Особен-
ности становления группы как психологической общности. Возникновение и развитие ма-
лой 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 
(социальный, национальный характер, нравы, обычаи, традиции); 2) эмоциональная сфера 
(потребности, интересы, настроения 



 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): УК-5.3, УК-5.4, УК-5.5, УК-
6.2, УК-6.3, ОПК.4.1, ОПК.8.1, ОПК.8.2, ОПК.8.3, ОПК.8.4, ОПК.8.5 

 
24.Патологии развития и их характеристика. 

Классификация нарушений психического развития у детей, созданная в русле патоп-
сихологической науки В.В. Лебединским (1985) Классификация психического дизонтоге-
неза (по В.В. Лебединскому, 1985):Недоразвитие. Задержанное развитие. Поврежденное 
развитие. Дефицитарное развитие. Искаженное развитие. Дисгармоническое развитие. 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): УК-7.1, ОПК.8.1, ОПК.8.2, 
ОПК.8.3, ОПК.8.4, ОПК.8.5, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК. 2.1, ПК. 
2.2, ПК. 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5 

 
25.Cущность понятия «инклюзивное образование» лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, его принципы и организационные формы. 

 Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и жиз-
недеятельности. Инклюзивное образование детей с проблемами развития. Сущность поня-
тия «инклюзивное образование и его принципы. Мировая и отечественная практика инк-
люзвного образования. Основные подходы к обучению детей с ОВЗ. Нормативно-
правовое обеспечение функционирования муниципального образовательного учреждения, 
создающего условия для обучения детей с ОВЗ. Основы взаимодействия социального пе-
дагога муниципального образовательного учреждения, создающего условия для обучения 
детей с ОВЗ с воспитанниками и членами их семей. 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ОПК.8.1, ОПК.8.2, ОПК.8.3, 
ОПК.8.4, ОПК.8.5, ПК  1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК   1.4, ПК 1.5, ПК. 2.1, ПК. 2.2, ПК. 
2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5 
 

26.Характеристика воспитанников, имеющих высокий уровень школьной или соци-
альной дезадаптации. 

Дезадаптация как актуальная психолого-педагогическая проблема. Понятие адапта-
ции и дезадаптации в психологии.  Школьная дезадаптация. Показатели, формы, степени, 
факторы дезадаптации. Выявление причин дезадаптации учащихся. Недостатки в подго-
товке ребенка к школе, социально-педагогическая запущенность. Соматическая ослаблен-
ность ребенка. Нарушение формирования отдельных психических функций и познава-
тельных процессов. Двигательные нарушения. Эмоциональные расстройства. 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ОПК.8.1, ОПК.8.2, ОПК.8.3, 
ОПК.8.4, ОПК.8.5, ПК  1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК   1.4, ПК 1.5, ПК. 2.1, ПК. 2.2, ПК. 
2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5 

 
27.Cущность «девиантного поведения» и особенности работы специалиста с данным 
феноменом. 

Девиантное поведение как социально-педагогическая проблема. Понятие о деви-
антном поведении и причинах его возникновения. Подходы к классификации девиантного 
поведения. Особенности проявления девиантного поведения у детей и подростков. Дея-
тельность социального педагога по диагностике, профилактике и коррекции девиантного 
поведения у детей и подростков. 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ОПК.8.1, ОПК.8.2, ОПК.8.3, 
ОПК.8.4, ОПК.8.5, ПК  1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК   1.4, ПК 1.5, ПК. 2.1, ПК. 2.2, ПК. 
2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5 

 
28.Специфика методологических принципов социального управления  

Основные понятия теории управления социальными системами. Функции управле-
ния. Понятие «система», «социальные системы». Законы управления социальными систе-
мами. Система государственного и муниципального управления социальными системами. 
Управление системой социальной защиты. Понятие и цели социальной защиты и соци-



 

альной работы, социального обеспечения. Система социальной защиты населения.  
Управление воспитанием как социальным институтом 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК  1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК   
1.4, ПК 1.5 
 

29.Этический кодекс и права социального педагога. 
Понятие о нормативно-правовых и этических основах деятельности социального 

педагога. Понятие, виды правовых и этических норм. Функции правовых и этических 
норм. Международные нормы этики социальной работы. Этико-профессиональный кодекс 
социального педагога. Профессионально значимые ценности социальной работы, их сущ-
ность, типология. Место и роль ценностей в социальной работе. Основные этапы станов-
ления и развития ценностных оснований социальной работы в России и за рубежом. Эти-
ко-ценностное регулирование деятельности и отношений в системе социальной работы. 
Особенности этического кодекса социальной работы 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): УК-2.1, УК-2.3, ОПК-1.1, 
ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5 

 
30.Проблема саморазвития и самоорганизации социального педагога и педагога-
психолога. 

Самообразование как необходимое условие профессиональной деятельности соци-
ального педагога и педагога-психолога. Этапы самообразования специалиста. 

Значение самообразования в повышении профессиональной компетентности спе-
циалистов помогающих профессий. 

Проблема сохранения физического здоровья и душевного благополучия в современ-
ных условиях жизни. 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): УК-6.2, УК-6.3, УК-7.15 
 
31. Консультирование как вид социально-педагогической деятельности 

Общая характеристика консультирования. 
Использование консультирования как возможности адаптации психолого-

педагогических знаний в профессиональную деятельность в соответствии с психофизио-
логическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с осо-
быми образовательными потребностями. 

Специфика консультирования при объяснении построения и функционирования обра-
зовательных систем, проектирования образовательной среды, для обоснования сущности 
психолого- педагогического сопровождения образовательного процесса. 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): УК-5.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2, 
ПК-3.3 
 

32.Метод тестов в работе психолога. 
Специфические особенности теста. Критерии классификации тестов. Тесты для от-

бора общих способностей, тесты интеллекта, тесты креативные, специальных способно-
стей, тесты личности, тесты достижений, критериально-ориентированные тесты, вербаль-
ные и невербальные (по форме, в которой представлены задания), бланковые (тесты ка-
рандаш-бумага). По форме представления испытуемому, аппаратурные тесты (с помощью 
специальные приспособлений), компьютерные 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК. 2.1, ПК. 2.2, ПК. 2.3, ПК 
2.4, ПК 2.5 

 
33.Проективные методики и их использование в практике психолога. 

Проективные методы – как  группа специфических методик, направленных для измере-
ния личности. Специфические особенности методик. 



 

Группы проективных методик. Конститутивные методики (методики структурирова-
ния). Интерпретативные методики. Катактические методики. Экспрессивные методики. 
Импрессивные методики. Аддитивные методики. 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК. 2.1, ПК. 2.2, ПК. 2.3, ПК 
2.4, ПК 2.5 

 
34.Классификация методов работы социального педагога. 

Методика социально-педагогической работы как прикладная система научных зна-
ний. Сущность, структура, содержание методики работы социального педагога. Метод, 
прием, средство, формы социально-педагогической деятельности: общее и особенное. 

Различные подходы к классификации методов работы социального педагога. Сис-
тема общих методов осуществления социально-педагогической деятельности: методы 
формирования сознания подопечного (объяснение, разъяснение, внушение, беседа, дис-
пут, дискуссии, метод примера, работа с литературой и т.д.); методы организации дея-
тельности и формирования позитивного социального опыта подопечного (приучение, уп-
ражнение, требование, создание воспитывающих ситуаций, инструктаж и т.д.); методы 
стимулирования и мотивации деятельности и поведения подопечного (эмоциональное 
воздействие, поощрение, наказание, игровые методы и т.д.); методы контроля эффектив-
ности социально-педагогического процесса (методы диагностики, анализ результатов дея-
тельности подопечных, социально-педагогической мониторинг, методы самоанализа и 
т.д.). 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): УК-6.3, ОПК-1.1, ОПК 1.4, ПК 
3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5 

 
35.Диагностические методы в работе социального педагога. 

Методы психологического исследования. Неэкспериментальные психологические 
методы: наблюдение, беседа, «архивный метод» и др. 

Психология эксперимента и психологическое тестирование. Процедура и основные 
характеристики эксперимента: экспериментатор: его личность и деятельность; испытуе-
мый: его деятельность в эксперименте; репрезентативность тестовых норм; надежность, 
стандартизация и валидность тестов. 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-
2.4, ПК 2.5 

 
36.Специфика  работы социального педагога в образовательной организации. 

Методика работы в общеобразовательных школах. Социокультурные задачи шко-
лы в современных условиях. Школа как социально-педагогическая система. Права и обя-
занности школьного социального педагога. Направления, формы и этапы работы социаль-
ного педагога в школе. Документация школьного социального педагога. Критерии эффек-
тивности его профессиональной деятельности. 

Методика работы в учреждениях интернатного типа. Организация жизнедеятельно-
сти учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей. Гуманизация жизни ин-
тернатных учреждений. Характеристика основных направлений работы социального педа-
гога в учреждениях 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 
социально-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 (реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних, центр помощи семье и детям). 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): УК-6.3, ОПК-1.1, ОПК-1.4, 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-3.5 

 



 

37.Работа педагога-психолога с семьей по вопросам детско-родительских отношений. 
Детско-родительские отношения и их влияние на личность ребенка. Семейные от-

ношения как показатель формирования личности ребенка. Понятие семьи и семейных от-
ношений.  Роль семьи в воспитании личности ребенка. Нарушения детско-родительских 
отношений. Влияние на личность ребенка. Негативное влияние внутрисемейных отноше-
ний на личность ребенка. Исследование детско-родительских отношений с помощью раз-
личных методик. Методики исследования детско-родительских отношений 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК. 2.1, ПК. 2.2, ПК. 2.3, ПК 
2.4, ПК 2.5 

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

Понятие «родительское отношение». Специфика влияния родительского отношения 
на развитие личности ребенка. Детерминация родительского отношения. Понятие роди-
тельской позиции, варианты детско-родительских отношений в контексте родительской 
позиции. Мотивы родительства и воспитания. Степень вовлеченности родителя в детско-
родительские отношения. Типы и стили семейного воспитания (по А.В. Петровскому). 
Негативные факторы семейного воспитания. 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК. 2.1, ПК. 2.2, ПК. 2.3, ПК 
2.4, ПК 2.5 

 
39.Особенности формирования личности ребенка в неполной семье. 

Факторы влияющие на воспитание в неполной семье. Условия воспитания в непол-
ной семье. Полные и неполные семьи и их влияние на формирование личности. Специфи-
ческие особенности повторного брака и его влияние на личность ребенка. 

Становление педагогической культуры родителей по формированию личности ре-
бенка в неполной семье. Задачи и социальные функции формирования личности ребенка в 
неполной семье. 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК. 2.1, ПК. 2.2, ПК. 2.3, ПК 
2.4, ПК 2.5 

 
40. Специфика психолого-педагогических исследований в работе социального педа-
гога и педагога-психолога.  

Виды и методы психолого-педагогического исследования. Общие понятия о мето-
дах психолого-педагогического исследования и их классификация.  

 Методы эмпирического исследования, их характеристика. Методы теоретического 
исследования, их характеристика. Методы эмпирического и теоретического исследования, 
их характеристика. Требования к надежности, валидности и чувствительности применяе-
мых методик. 

 Структура психолого-педагогического исследования. Опытная работа в психолого-
педагогическом исследовании. Обработка, анализ и интерпретация результатов исследо-
вания. Составление заключения и практических рекомендаций на обнове исследователь-
ских данных. Оформление психолого-педагогического исследования.  

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ОПК.8.4, ОПК.8.5 
 
41.Психолого-педагогический консилиум в образовательной организации: определе-
ние, цели, содержание, этапы работы. 

Определение психолого-педагогического консилиума в ОО как организационной 
формы, в рамках которой объединяются усилия педагогов, психологов и других субъектов 
ОО для решения проблем полноценного развития детей.  

Цели деятельности консилиума с учетом разработки и планирования комплексной 
системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с нарушения-
ми развития. 

Задачи консилиума в аспекте своевременного выявления и комплексного обследова-
ния детей, имеющих отклонения в адаптации, развитии и поведении; профилактики физи-



 

ческих и эмоционально-личностных перегрузок детей; определения характера, продолжи-
тельности и эффективности коррекционной помощи и др. 

Характеристика контингента детей, представленных на консилиум: дети с психофи-
зиологическими особенностями в развитии; дети с речевыми нарушениями. Обязанности 
специалистов консилиума: педагога-психолога, логопеда, воспитателя, медицинского ра-
ботника. Регламент работы консилиума. Этапы деятельности консилиума: 1 этап - подго-
товительный. 2 этап – промежуточный. 3 этап – итоговый. Определение требований к 
проведению внеплановых заседаний консилиума. 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, 
ПК 3.5 

 
42. Характеристика семьи как социального института. 

Типология современной семьи. Психологическая характеристика семьи. Социаль-
но-психологические функции семьи. Социально-психологическая модель семейных отно-
шений. Функционально-ролевая структура семейных отношений. Жизненный цикл семьи. 
Периодизация семейных отношений.  

 Супружеские отношения как ценность. Классификация типов семейных отноше-
ний. Психология семейных отношений. Адаптация супругов к семейной жизни. Особен-
ности детско-родительских отношений. Деструктивные семейные отношения. Супруже-
ские конфликты и способы их разрешения. Понятие «неблагополучная семья». Психоло-
гические особенности неблагополучной семьи. Работа социального педагога с семьей. 
Методы диагностики семейных отношений. Психологическое взаимодействие с неполной 
семьей. Консультирование родителей по вопросам детско-родительских отношений. 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, 
ПК 3.5 

 
43. Проблема оптимального жизненного и профессионального самоопределения. 

Цели и задачи профориентологии: оказания профориентационной поддержки уча-
щимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной дея-
тельности, выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 
самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 
своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. Cтруктура 
профессиональной деятельности. Типология проблем профориентологии. Проблема вос-
требованности, безработицы, особенности инфраструктуры. 

Особенности организации и проведения с обучающимися, в том числе с детьми с 
ОВЗ, мероприятия, экскурсия, ознакомительных рейдов, направленных на формирование 
социальной компетенции в определении собственного жизненного и профессионального 
пути 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК 3.1, ПК 3.2 
 
44. Специфика работы социального педагога и психолога в условиях межнациональ-
ного взаимодействия.  

Этническая культура и ее составляющие: этническая культура и культура этноса; 
межкультурное взаимодействие и культурная толерантность. Этнические стереотипы. 
Мифы и праздники разных народов. Этническая картина мира. 

Особенности межэтнической коммуникации: основные черты и критерии культуры 
межнационального общения; типы межэтнических отношений; межэтнические контакты. 
Классификация этнических общностей. Виды классификации (географическая классифи-
кация, хозяйственно-культурная классификация, антропологическая классификация, лин-
гвистическая классификация.) Особенности межэтнической коммуникации: Этническая 
психология.  

Построение образовательного процесса с учетом этнической культуры 
Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): УК-5.3, УК-5.4 

 



 

45.Cодержание деятельности и цели студенческого социального добровольчества. 
Технологии организации студенческого добровольческого центра. 

Феномен добровольчества. Добровольчество в российском обществе: история и со-
временность. Содержательный аспект добровольческой деятельности. Нормативно-
правовые основы добровольчества. Инфраструктура добровольческого движения. Корпо-
ративное волонтерство. Некоммерческие организации. Формирование студенческих доб-
ровольческих сообществ. 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, 
ПК 3.5 

 
46.Характеристика и методы оценки эффективной добровольческой деятельности. 
Добровольческие проекты. 
      Формирование профессиональной компетентности и развитие лидерских качеств обу-
чающихся  в социальном добровольчестве. Моделирование взаимодействия волонтерской 
службы образовательного учреждения с социальными партнерами. Международное доб-
ровольческое движение. Добровольческая деятельность. Социальное добровольчество. 
Молодежное добровольчество. Семейное добровольчество. 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, 
ПК 3.5 

 
47.Правовой статус образовательных учреждений. 

Основные правовые нормативные акты в области социально-правовой защиты гра-
ждан. Основные направления государственно–правового регулирования социальной рабо-
ты. Конституция Российской Федерации. Закон РФ «Об основах социального обслужива-
ния населения в Российской Федерации», Закон РФ «О социальном обслуживании граж-
дан пожилого возраста», Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации».  

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): УК-2.1, УК-2.3, ОПК-1.1, 
ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5 

 
48.Проблема соотношения социальной педагогики и социальной работы.  

История появления социальной педагогики. Основные категории социальной педаго-
гики. Социальная педагогика как интегрированная область знаний. Место социальной пе-
дагогики в системе других наук . 

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. 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): УК-2.1, УК-2.3, ОПК-1.1, 
ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5 

 
49.Система работы с дезадаптированными детьми и подростками.  

Понятие социально-психологической адаптации и дезадаптации личности. Пони-
мание адаптированной и дезадаптированной психической деятельности. Подходы к типо-
логии дезадаптации личности. Причины дезадаптации личности. Механизмы процесса де-
задаптации личности. Кризисные моменты в жизни человека, представляющие риск для 
возникновения дезадаптивного поведения. Основные признаки дезадаптированной лично-
сти.  

Нарушения личностной сферы. Понятие личности в разных научных дисциплинах: 
психиатрии, психологии, социологии. Аналитический обзор основных теорий личности в 
психоаналитическом, экзистенциально-гуманистическом, поведенческом подходах; обще-
психологические теории личности в отечественной психологии. Представления об анома-
лиях развития личности. Методы и методики исследования нарушений личности.  



 

 Формы девиантного поведения, не обусловленные нервно-психическими заболе-
ваниями. Интенсивность и формы проявления девиантного поведения в зависимости от 
возрастных аспектов. Отечественные классификации отклонений поведения.  

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ОПК.8.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 
3.3, ПК 3.4, ПК 3.5 

 
50.Особенности работы социального педагога и психолога в ситуации проблемного 
взаимодействия.  

Формы межличностного общения; Понятие конфликта, его сущность; Источники и 
функции конфликтов в социальной сфере. 

Сущность духовно- нравственных ценностей личности и моделей нравственного 
поведения. 

Понятие управления конфликтным и проблемным взаимодействием. 
Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ОПК.4.1, ОПК.8.3 

 
51. Особенности работы социального педагога с детьми, находящимися в «погранич-
ном состоянии" 

Характеристика детей, находящихся в пограничном состоянии, и технологий взаи-
модействия социального педагога с данной категорией воспитанников. Дети с задержкой 
психического развития. Дети с высоким уровнем социальной и педагогической запущен-
ности. Дети с высоким уровнем школьной и социальной дезадаптации. Дети с характеро-
логическими и поведенческими отклонениями. Одаренные дети. Технологии диагностики 
и коррекции детей, находящихся в пограничном состоянии. 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ОПК.8.1, ОПК.8.2, ОПК.8.3ПК 
3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5 

 
52.Методы активного обучения в функционировании образовательных систем. 

Психолого- педагогическое сопровождение образовательного процесса. Активиза-
ция обучения как педагогическая проблема. Активное, пассивное обучение. Основные по-
нятия, определяющие групповое, коллективное обучение «групповая динамика», «меж-
личностные отношения», «межличностная ситуация». Методы обучения (методы тради-
ционного обучения, методы активного обучения, методы активного социально-
психологического обучения). Сущность интерактивного обучения. Принципы, формы и 
методы интерактивного обучения. Принцип активности участников. Принцип творческой 
позиции. Принцип объективизации поведения. Принцип партнерского общения. Создание 
благоприятного психологического климата. Организация межличностного диалога. Орга-
низация групповой учебной деятельности. Организация групповой работы в парах, в 
тройках. Рефлексивное подведение итогов.  

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ОПК.8.2, ОПК.8.3 
 
53.Возрастные аспекты использования психотерапевтических методов в рамках пси-
хологической помощи детям и семьям 

Виды психотерапии (индивидуальная, групповая, семейная). Основные направления 
психотерапии. Общие факторы психотерапии (установление контакта, прояснение, при-
менение техник, закрепление результатов, окончание психотерапии).  Основные приемы и 
методы психотерапии у детей. Основные приемы и методы психотерапии у подростков. 
Учет возрастных особенностей, принципы и уровни. 

Возможности психотерапии в работе с семьей. Особенности консультирования в 
рамках терапии семьи 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК. 2.1, ПК. 2.2, ПК. 2.3, ПК 
2.4, ПК 2.5 

 
54.Использование игротерапии в аспекте психологической помощи детям. 



 

Понятие об игровой терапии как о форме психологической помощи детям. История 
становления игровой терапии: З. Фрейд, А. Фрейд о важности игры для понимания ребен-
ка; теория развития личности Э. Эриксона; Ж. Пиаже о применении игровых техник в дет-
ской психотерапии; «освобождающая терапия» Д. Леви; психотерапия отношений Отто 
Ранка; техника «построения мира» из песка М. Ловенфельд; клиентцентрированный под-
ход В. Экслайн. Современные теории и практики игротерапии. 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК. 2.3, ПК 2.5 
 
55.Психологическое консультирование как вид практической деятельности.  
Профессионализм консультанта. Возрастно-психологическое консультирование. Специ-
альные проблемы в психологическом консультировании. Консультирование по поводу 
семейных проблем. Техники в семейном консультировании. Беседа как основная струк-
турная единица консультирования. Консультирование подростков. Консультирование ро-
дителей. Возрастно-психологическое консультирование пожилых людей. Оценивание ре-
зультатов психологического консультирования 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК. 2.3, ПК 2.5 
 
56.Методы психолого-педагогической коррекции. 

Общее понятие о психокоррекции. Основные направления психологической кор-
рекции. Принципы, цели и задачи психокоррекционной работы. Виды психологической 
коррекции. Особенности составления программ психокоррекции. Методы психолого-
педагогической коррекции. Коррекционно-развивающие игры. Коррекционное игровое 
взаимообучение в «тройках». Групповой коррекционно-развивающий тренинг. Индивиду-
альные и групповые формы работы психокоррекции. Семья как объект психокоррекцион-
ного воздействия.  

Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских и семейных отношений. 
Психологическая коррекция основных трудностей развития ребенка на разных возрастных 
этапах. Директивная и недирективная игротерапия. Арттерапия как метод психокоререк-
ции. Психодрама как метод психологической коррекции. Коррекция аддиктивного пове-
дения.  

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК. 2.3, ПК 2.5 
 
57.Технологии повышения правовой и психолого-педагогической культуры родите-
лей в сфере семейного воспитания. 

Психолого-педагогическая культура родителей - как один из существенных компо-
нентов общественной культуры. Методологические подходы к изучению феномена пси-
холого-педагогической культуры родителей. Содержание и структура психолого-
педагогической культуры родителей. Формирование психолого-педагогической культуры 
родителей в теории и практике семейного воспитания. 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК. 2.1, ПК. 2.2, ПК. 2.3, ПК 
2.4, ПК 2.5 

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

Понятие «технология работы социального педагога». Соотношение понятий «тех-
нология», «педагогическая технология», «социально-педагогическая технология». Струк-
тура и содержание социально-педагогической технологии. Технология социально-
педагогической деятельности с детьми, оставшимися без попечения родителей. Социаль-
но-педагогические технологии профилактики наркомании среди подростков в условиях 
крупного города. 

 Социально-педагогические технологии работы с неблагополучной семьей. 
Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ОПК-1.1, ОПК 1.4, ОПК.4.1, 
ОПК.8.1, ПК 1.3,  

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



 

Методика работы социального педагога с семьей. Семья как целостная система, об-
разованная в процессе социальной адаптации людей в обществе 

Виды сопровождения замещающих семей: 
Кризисное сопровождение семей, находящимся в сложной жизненной ситуации, пе-

реживающим кризис.  
Мониторинг замещающей семьи. 
Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК. 2.1, ПК. 2.2, ПК. 2.3, ПК 
2.4, ПК 2.5, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5 

 
60.Технологии социально-педагогической работы с группами, детскими, молодеж-
ными организациями и объединениями. 

Особенности деятельности социального педагога по выбору и реализации социаль-
но-педагогической технологии. Проектирование и планирование социально-
педагогической деятельности. 

Классификация социально-педагогических технологий. Диагностические техноло-
гии в работе социального педагога. Технологии профилактической социально-
педагогической деятельности. Технологии реабилитации, коррекции. Технология кон-
сультирования. Технологии посредничества, волонтёрства. Технологии организации досу-
га. Технология социально-педагогической работы с детскими и молодёжными организа-
циями. Технология социально-педагогической работы в социуме. 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ОПК-1.1, ОПК 1.4, ОПК.4.1, 
ОПК.8.1, ПК 1.3 

 
 
2.1.6.3. Типовые ситуационные и (или) практико-ориентированные задания, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы 
 
Психология  

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 объеди-
няет - ни общие интересы, ни духовные ценности, ни любовь. Ничего, кроме домашнего 
хозяйства. Но после нескольких 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 перестали постоянно ссориться и кричать друг на 
друга. И, главное, она научилась управлять собственными эмоциями и поэтому стала вес-
ти 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. 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК. 2.1, ПК. 2.2, ПК. 2.3, ПК 
2.4, ПК 2.5 
 

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 делать? Больше детей я уже не смогу 
иметь, да и замуж вряд ли выйду - в маленьком городе трудно найти мужа вдове. Я чувст-
вую себя совершенно опустошенной и морально и физически подавленной. Я была при-
влекательной женщиной и никто не давал мне моего возраста. Теперь же я - старуха с се-
дыми 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. 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК. 2.1, ПК. 2.2, ПК. 2.3, ПК 
2.4, ПК 2.5 

 
Задание № 3. 

У меня ощущение, что с моими болями в горле связана какая-то проблема , которая тянет-
ся 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-нибудь не хотела делать, или, может быть, чего-то очень хотела добиться. Забо-
лев, я это получала. Например, кипяченое молоко я пила только с шоколадом, бабушка 
каждый день покупала мне шоколадки. И во время болезни все были ко мне более внима-
тельны, расстояние между мной и мамой сокращалось. Это даже сейчас бывает: когда бо-
лею, мне хочется, чтобы мама пришла ко мне в комнату посидеть, поговорить со мной. И 
хотя ее не пускаю близко к себе, но все равно хочется, чтобы она была ко мне ближе». 
Сделайте следующие единицы анализа: 
- эмоции и чувства; 
- психические образы сенсорно-перцептивного диапазона различной модальности в их 
взаимодействии с болевыми ощущениями; 
- переживание и переосмысление заболевшим ребенком своих отношений со взрослыми; 
- переживание как причина переосмысления ребенком своего существования и самого се-
бя. 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК  1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК   
1.4, ПК 1.5, ПК. 2.1, ПК. 2.2, ПК. 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5 

 
Задание № 4. 

Я мечтаю, стать такой же маленькой как я была. Не надо делать уроки, не надо мучиться с 
колами, двойками, тройками. Так хорошо, когда тебя носят на руках и убаюкивают! Люб-
лю все делать хорошо. А хорошо делать - сил нет. Когда двойку или тройку получу – го-
лова 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 
взаимодействии с болевыми ощущениями; 
- переживание и переосмысление заболевшим ребенком своих отношений со взрослыми; 
- переживание как причина переосмысления ребенком своего существования и самого се-
бя. 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК  1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК   
1.4, ПК 1.5, ПК. 2.1, ПК. 2.2, ПК. 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5 

 
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? 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК  1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК   
1.4, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5 

 
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. Воспи-
татель решил выяснить, на чем основана дружба мальчиков. 
Какими методами воспользоваться педагогу, чтобы выяснить это? 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК  1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК   
1.4, ПК 1.5 

 
Задание № 7. 

Определите статус ученика и выполняемую социальную роль в группе.  
«Я снова занял в классе своё старое и насиженное место общепризнанного шута. Ребятам, 
конечно, весело, но мне это душу рвёт. Раньше все знали, что я, кроме шутовства, хоть 
газету могу выпустить, а теперь после истории с «вредной группировкой» и вообще после 
публичной ссоры со всеми я совсем превратился в шута… Класс я люблю, люблю безна-
дежно. Класс живёт, Ольга (девушка, которую Петя тайно любит - Я. К.) живёт, а я стою в 
стороне, хотя меня иногда «пускают», чтобы, послушав несколько моих грошовых острот, 
посмеяться и снова оставить меня одного. 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 положение 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, чтобы добиться этого». (Отрывки из дневника Пети С.) (По 
Я.Л.Коломинскому.)  
Как помочь подростку, попавшему в такую ситуацию? 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК  1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК   
1.4, ПК 1.5 

 
Задание № 8. 

В 10 класс пришла новая ученица Валя. Староста класса предложил ей подумать, как бы 
она могла участвовать в общественной жизни класса. Однако разговора не получилось.  
- Идите вы со своей общественной работой! Я в другой школе хорошо училась, а здесь 
сразу стала 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 
уговаривать. 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 
родителей Вали. Разговор получился большой и серьёзный. Оказывается, Девочка сказала 
неправду ребятам: она не успевала и в той школе, откуда пришла.  
Ребята резко критиковали Валю за неуспеваемость, грубость, нечестность, плохое отно-
шение к товарищам.  
Сначала Валя держалась вызывающе, но когда заплакала мать, и выступил с критикой до-
чери отец, она замолчала. Ребята взялись помочь Вале в учении. Кроме того, учитывая 
склонность Вали к естественным наукам, ей поручили работу в живом уголке школы.  
История закончилась благополучно. Валя вскоре стала учиться удовлетворительно, и ре-
бята стали считать её надёжной подругой. (По Т. М. Куриленко.) 
Проследите динамику вхождения Вали в коллектив. Почему возник конфликт?  
Можно ли считать Валю отверженной? Почему? 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК  1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК   
1.4, ПК 1.5 

 
Задание № 9. 



 

Представьте себе, что Вы классный руководитель. Ваши ученики ушли с последнего уро-
ка в кино 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? 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК  1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК   
1.4, ПК 1.5 

 
Задание № 10. 

В психологии выделяют четыре типа темперамента: сангвиник, холерик, флегматик, ме-
ланхолик, которые определяют динамические (энергетические) особенности поведения и 
деятельности людей.  
Предложите наиболее оптимальные условия взаимодействия для каждого типа темпера-
мента. Свои предложения аргументируйте. Задание I 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК  1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК   
1.4, ПК 1.5 

 
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 стыдит-
ся своих родителей. Растет замкнутым, тревожным, эмоционально лабильным. Друзей у 
него нет. Илья старается угодить своим «защитникам», выполняет их просьбы. Но среди 
них есть ребята с девиантным поведением (воровство, лживость, прогулы школы, уходы 
из дома, вымогательство, грубость и т.п.). 
Может ли педагог-психолог помочь ребенку? 
В чем выражается эта помощь? 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК  1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК   
1.4, ПК 1.5 

 
Задание № 12. 

В старшей группе детского сада проводился эксперимент на выявление уровня притяза-
ний ребенка, основанных на уверенности в себе, с помощью игры «Лото» (набор заданий 
четырех степеней трудности). 
Понаблюдаем вместе с исследователем за поведением ребенка (эксперимент проводила 
Р.Б. Стеркина): 
Иван выбирает самое сложное задание - №4. Потерпев неудачу, берет менее сложное за-
дание - №2, затем, успешно с ним справившись, выбирает задание №3 - более сложное. 
После неудачи (полученного минуса) уровень его притязаний снова падает до выбора за-
дания №1. Удачно справившись с заданием, Иван стремится закрепить успех и выбирает 
во второй раз задание №1. Затем он получает две положительные оценки подряд и соот-
ветственно дважды повышается уровень 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. 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК 2.5 
 
Задание № 13. 

В пятницу был общешкольный день здоровья. Все учителя были распределены по классам 
и командам для проведения оздоровительных мероприятий с детьми. Один из педагогов - 
Галина Степановна должна была провести игру «Казаки – Разбойники» с детьми 6 «В» 
класса на территории школьного двора. Дети были распределены, правила были оговоре-
ны, беседа по технике безопасности проведена. И вот игра началась. Она очень увлекла 
детей. Но когда прозвучал условный сигнал, извещающий об окончании игры, и все со-
брались в условленном месте, оказалось, 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.  
Каковы действия специалистов в данной ситуации? 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК  1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК   
1.4, ПК 1.5 

 
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, го-
ворили с нами грубым тоном. Мы тоже в долгу не остались. 
В восемь часов вечера мы с мамой и папой, принарядившись, постучались к новым сосе-
дям. 
— 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 тя-
желых сумок...» 
Какое представление о воспитанности Тани и ее подруги получила соседка при встрече в 
автобусе? 2. Что может подумать соседка о семье Тани? 3. Что значит быть воспитанным 
человеком? 4. Чем могла бы закончиться эта история, по вашему мнению? 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК  1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК   
1.4, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5 

 
Задание № 15. 

Выделите проблему из ситуации, предположите возможные причины их возникновения, 
дайте психолого-педагогическое обоснование названных причин. Спланируйте работу со-
циального педагога 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 шнуровке, 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 избиением людей азиатской национальности. Ваш 
класс многонациональный. 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК  1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК   
1.4, ПК 1.5 

 
Задание № 16. 

О.Е. Смирнова, изучив психолого-педагогические подходы к морально-нравственному 
развитию ребенка, обозначила такую проблему этического развития, как формирование 
нравственных качеств личности дошкольников. Как показывают социологические иссле-
дования, проведенные среди родителей и воспитателей, самыми ценными качествами де-
тей, несмотря на увлечение ранним интеллектуальным развитием, и те и другие считают 
доброту и отзывчивость. Практически все образовательные программы для детей дошко-



 

льного возраста содержат раздел, который специально посвящен воспитанию нравствен-
ных качеств личности, хотя называться предмет такого воспитания может по-разному: 
«социально-эмоциональное» воспитание, или «нравственное» воспитание, или формиро-
вание гуманного отношения к другим людям и пр. Важность этой задачи очевидна. Имен-
но в дошкольном возрасте складываются основные этические инстанции, оформляются и 
укрепляются основы личности и отношение к другим людям. Вместе с тем методы такого 
воспитания далеко не столь очевидны и представляют серьезную педагогическую пробле-
му. 
Вопросы: 
1. Как можно научить ребенка быть добрым? 
2. С какого возраста нужно начинать воспитывать в детях гуманное отношение к окру-
жающим?  
3. Возможно ли вообще воспитание нравственных качеств, или они заложены природой и 
не подвержены педагогическим воздействиям?  
4. Почему раздел о морально-нравственном или социально-личностном воспитании при-
сутствует в большинстве программ дошкольного образования? 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК  1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК   
1.4, ПК 1.5 

 
Задание № 17. 

Проанализировав ситуацию, ответьте на вопросы и выскажите собственную позицию на 
данную проблему. 1. О чем свидетельствуют эти суждения? 2. Сравните суждения и сде-
лайте выводы. 3. Что можно сказать о ценностных ориентациях молодежи? 4. Какие педа-
гогические 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 талантли-
вым, даже трижды талантливым, но если при этом у тебя нет хоть чуть-чуть жестокости, 
если ты не сильная личность, 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 "че-
го-то"... Если бы мы жили в период войны, мы были бы другими. Тогда всем все было яс-
но — или ты честный защитник своей Родины, или ты предатель. А сейчас что защищать, 
кого?» 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК  1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК   
1.4, ПК 1.5 

 
Задание № 18. 

Выделите проблему из ситуации, предположите возможные причины ее возникновения, 
дайте психолого-педагогическое обоснование названных причин. Спланируйте работу со-
циального педагога по решению обозначенной проблемы. 1. Какими психологическими 
особенностями подросткового возраста обусловлены суждения и действия Кати? 2. Как 
помочь Кате в решении ее проблем? 3. Какое влияние оказывает процесс самопознания на 
воспитание человека? 
Ситуация.  
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 — страдание. Поэтому иногда отказывается отвечать — пусть лучше «два», чем еще 
одно унижение. В ее сознании постоянно звучат реплики мальчишек: «Эй, каланча!», за-
мечание учителей: «Что это тебя так перекручивает?», когда она выходила к доске, прось-
ба матери: «Да не сутулься ты, расправь плечи, смотри какая у тебя фигура симпатичная». 
А тут еще Пашка нравится, а он на полголовы ниже ее. Разглядывая себя перед зеркалом 
вечерами, Катя горевала: —Ах, эти ужасные руки, они ниже колен! Ну разве у нормально-
го человека бывают такие руки?.. И шея длиннющая, но с ней можно что-то придумать, 



 

если ее втянуть или поднять воротник, а вот ноги куда денешь?.. 
Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК  1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК   
1.4, ПК 1.5 

 
Задание № 19. 

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, по-
священные однокласснице. Ваши дальнейшие действия? 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК  1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК   
1.4, ПК 1.5 

 
Задание № 20. 

Выполнив анализ ситуации - обвинения - ощущения несчастья, ответьте на вопросы: Ка-
кова роль социально-экономического фактора в воспитании человека? Проанализируйте 
поведение родителей и Марины. Какие действия при работе с семьей должен предпринять 
социальный педагог для разрешения данного конфликта? Каковы наиболее целесообраз-
ные действия родителей в такой ситуации? 
Ситуация: В школе, где училась Марина, многие ребята носили красивую одежду и могли 
похвастаться 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 ниче-
го? Некоторые ее подруги приносили в школу большие деньги и по дороге домой оста-
навливались у киосков, чтобы купить шоколад. Ее лучшая школьная подруга теперь с ней 
почти не разговаривала. Она общалась только с «избранными». 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 преде-
ла. Все ждали, когда старшая дочь оденется. Она пробыла в своей комнате больше часа, 
примеряя одежду и глядя на себя в зеркало. Боясь, что они опоздают, ее отец, наконец, по-
стучал 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 но-
сить. Почему вы с мамой никогда ничего мне не покупаете? Я терпеть не могу свою одеж-
ду! Я ненавижу ее! 
Она начала всхлипывать. Наступила продолжительная пауза. Родители не знали, что ска-
зать. В самом деле, что они могли сказать? Они стремились дать детям самое лучшее, но 
теперь оказалось, 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. 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК  1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК   
1.4, ПК 1.5, ПК. 2.1, ПК. 2.2, ПК. 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5 

 
Задание № 21. 

Проанализируйте поведение родителей Димы. Что бы вы предприняли на месте его роди-
телей? Что и кто может помочь Диме в этой ситуации? Какие формы работы с семьей не-
обходимо избрать 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. Новых друзей в школе он пока еще не приобрел — до первого сентября оста-



 

валось еще две недели. 
Как-то вечером, гуляя по двору, он познакомился с ребятами намного старше себя, а по-
том охотно проводил с ними оставшиеся дни каникул. 
— Ничего, начнется учеба — у него времени не будет свободного с ними гулять. Да и то-
варищи 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, приоб-
щаться к курению и спиртным напиткам. На все требования родителей он отвечал: — Да, 
я такой! А что я могу с собой сделать? Мне с ними хорошо! Оставьте меня в покое 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК  1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК   
1.4, ПК 1.5, ПК. 2.1, ПК. 2.2, ПК. 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5 

 
Задание № 22. 

Проанализируйте поведение родителей Жени и Кристины? Что необходимо сделать в 
данной ситуации? 
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 па-
па», а про Женю, что «медлительный и ворчливый, как его отец». Зато когда папа забира-
ет детей, то про Кристину мы слышим, что «она нервная и капризная, как мама», а про 
Женю – что «он, как мама, обидчивый».  

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК  1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК   
1.4, ПК 1.5, ПК. 2.1, ПК. 2.2, ПК. 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5 

 
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?  

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК  1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК   
1.4, ПК 1.5 

 
Задание № 24. 

Назовите какие из перечисленных методик можно использовать для изучения супруже-
ских отношений , 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 

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК. 2.1, ПК. 2.2, ПК. 2.3, ПК 
2.4, ПК 2.5 

 
Задание № 25. 

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 препятствует. Сын спрашивает, почему я с ними больше не живу. 
Я не знаю, что ему ответить.  

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК. 2.1, ПК. 2.2, ПК. 2.3, ПК 
2.4, ПК 2.5 

 
Задание № 26. 

У меня мальчик двух лет. Эти два года муж жил в семье, периодически уходя жить к лю-
бовнице, 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 от-
везти ребенка в дом своей любовницы и не понимает, что наносит психологический вред 
сыну. Я считаю, что ребенок не должен видеть, что папа любит чужую тетю, а не его ма-
му. У ребенка сложится неправильное представление о семейных ценностях и о том, ка-
кими должны быть отношения в семье. Я не хочу обращаться в суд, чтобы он вынес по-
становление, ограничивающее свидания отца с ребенком. Но как сделать так, чтобы муж 
не возил ребенка к любовнице, я не знаю.  

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК. 2.1, ПК. 2.2, ПК. 2.3, ПК 
2.4, ПК 2.5 

 
Задание № 27. 
Предложите инновационные формы пропаганды психологических знаний для педа-

гогов образовательных учреждений 
Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК  1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК   
1.4, ПК 1.5 

 
Задание № 28. 
Объясните выбор метода исследований в следующих ситуациях:  
а) Человек помещается в изолированную кабину, в специальном шлеме укрепляются 

приборы, с помощью которых исследуются биотоки мозга под действием различных раз-
дражителей или состояний организма (бодрствование, сон). Испытуемый перед проведе-
нием опыта получает соответствующую инструкцию. Все получаемые показатели фикси-
руются точной аппаратурой.  

б) На основании детских рисунков психолог устанавливает особенности восприятия 
детьми предметов;  

в) Тщательно анализируя письменные работы школьников и сопоставляя данные с 
результатами других экспериментов, исследователь делает выводы об особенностях инди-
видуального стиля старшеклассников.  

г) Для изучения эмоционального состояния испытуемому предъявляют «Страшные» 
картинки и регистрируют при этом изменения в сопротивлении кожи электрическому то-
ку.  



 

д) Изучаются индивидуальные особенности ритмических движений детей. Прово-
дится весёлая игра - «Танец кукол». Всё идёт хорошо, пока группа участвует в общем тан-
це. Дети уверенно двигаются по кругу, делают незамысловатые па. Но вот руководитель-
ница предлагает Ларисе выйти на середину круга и танцевать там. Девочка отказывается. 
Таня, хотя и не отказывается от предложения руководительницы, но, выйдя на середину 
круга, стоит, растерянно смотрит по сторонам и начинает танцевать лишь с помощью вос-
питательницы. Только Галя (самая бойкая девочка в группе) начинает танцевать сразу, но 
её движения неуверенные, чувствуется скованность.  

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК 2.5 
 
Задание № 29. 
Предложите инновационные формы развития социальной активности учащихся 

школы, студентов техникума, вуза и т.д. 
Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): ПК  1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК   
1.4, ПК 1.5 

 
Задание № 30. 
Предложите инновационные формы развития и пропаганды здорового образа жизни 

и обеспечения безопасности жизнедеятельности среди учащихся школы, студентов техни-
кума, вуза и т.д.  

Проверяемые компетенции (с учетом индикаторов): УК-7.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК   
1.4, ПК 1.5 

 
 
 

 
2.1.6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы на государственном экзамене 
Форма листа оценки, используемого председателем и членами ГЭК для оценивания 

сформированности компетенций на государственном экзамене 
 

№ Ф.И.О.  
студента 

№ биле-
та 

Код проверяемой ком-
петенции (с учетом ус-
тановленных для про-
верки в ходе ГЭ инди-

каторов) 

Оценка сформиро-
ванности компе-

тенции 
2 – «неудовлетв.» 
3 – «удовлетв.» 
4 – «хорошо» 
5 – «отлично» 

Итоговая 
оценка на 
государ-
ственном 
экзамене  
(среднее 

значение) 
пример внесения в информации таблицу  

1 Иванов П.П. 15 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.4 5 – «отлично» 5 –  
«отлич-

но» 
УК-2.1, УК-2.3 4 – «хорошо» 

ОПК-2.3, ОПК-2.4 5 – «отлично» 
ОПК-5.1, ОПК-5.3 4 – «хорошо» 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 5 – «отлично» 
2      

  
  
  
  

 
 
 
3. Требования к выпускной квалификационной работе 

 



 

3.1. По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень 
освоения выпускником следующих компетенций: 

 
Коды компетен-
ций 

Коды установленных индикаторов сформированности ком-
петенции 

УК-1. УК-1.1. 
УК-1.2. 
УК-1.3. 
УК-1.4. 
УК-1.5. 
УК-1.6. 
УК-1.7. 

УК-2. УК-2.2. 
УК-2.4. 

УК-3. УК-3.1. 
УК-3.2. 

УК-4.  
 

УК-4.1. 
УК-4.2. 
УК-4.3. 
УК-4.4. 
УК-4.5.  

УК-5. УК-5.1. 
УК-5.2. 

УК-6. УК-6.1. 
УК-6.4. 

УК-7. УК-7.2. 
УК-7.3. 
УК-7.4. 

УК-8. УК.8.1. 
УК.8.2. 
УК.8.3. 

ОПК-1. ОПК-1.1. 
ОПК-1.2. 
ОПК-1.3 

ОПК-2. ОПК-2.1 
ОПК-2.2 
ОПК-2.3 
ОПК-2.4 
ОПК-2.5 

ОПК-3. ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

ОПК-4. ОПК.4.2. 
ОПК.4.3. 

ОПК-5. ОПК.5.1. 
ОПК.5.2. 
ОПК.5.3. 
ОПК.5.4. 

ОПК-6. ОПК.6.1. 
ОПК.6.2. 
ОПК.6.3. 



 

ОПК. 6.4 
ОПК-7 ОПК. 7.1 

ОПК. 7.2 
ОПК.7.3 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 
ПК – 4 ПК  4.1. 

ПК 4.2. 
ПК 4.3. 
ПК 4.4. 

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский 
ПК-5 ПК-5.1 

ПК-5.2 
ПК-5.3 
ПК-5.4 
ПК-5.5 
ПК-5.6 
ПК-5.7 

Тип задач профессиональной деятельности: сопровождение 
ПК-6 ПК-6.1 

ПК-6.2 
ПК-6.3 
ПК-6.4 
ПК-6.5 

ПК-7 ПК-7.1 
ПК-7.2 
ПК-7.3 
ПК-7.4 

 
 
3.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ и порядок утвер-

ждения тем. 
 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельное 
логически завершенное исследование, в котором анализируется одна из актуальных 
проблем теории и (или) практики в области профессиональной деятельности. 

Кафедра социальной, специальной педагогики и психологии ежегодно разрабатывает 
тематику и определяет руководителей ВКР, а также при необходимости консультантов, 
создает необходимые условия для работы обучающихся. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ ежегодно обновляется и по 
представлению кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 
рассматривается на заседании Ученого совета факультета, а затем утверждается деканом 
факультета. Названный перечень доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 
шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. Темы ВКР учитывают 
направленность (профиль) образовательной программы. 

При формировании перечня тем могут учитываться предложения организаций-
работодателей, оформленные на официальном бланке организации-работодателя и 
содержащие обоснование целесообразности подготовки предлагаемых тем ВКР. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из утвержденного перечня. 
Для выбора темы ВКР обучающийся подает заявление. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) декан факультета может 
предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 



 

(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 
практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности 
или на конкретном объекте профессиональной деятельности, на основании заключения 
кафедры социальной, специальной педагогики и психологии. Соответствующее 
разрешение оформляется распоряжением по факультету. 

В случае необходимости изменения темы ВКР или смены руководителя декан 
факультета на основании представления заведующего кафедрой социальной, специальной 
педагогики и психологии вносит проректору по учебной и воспитательной работе 
предложение о проведении необходимых изменений, но не позднее чем за 30 календарных 
дней до защиты ВКР. Соответствующие изменения оформляются приказом ректора 
университета (уполномоченного лица). 

Примерная тематика ВКР 
1.  Арт-методы в работе психолога и социального педагога по социализации детей и под-

ростков в условиях реабилитационного центра 
2. Арт-терапия как средство коррекции эмоциональных комплексов у детей младшего 

школьного возраста 
3. Влияние социально-психологических характеристик супругов на удовлетворенность 

браком 
4. Влияние сюжетно-ролевой игры на развитие внимания у детей старшего дошкольного 

возраста 
5. Волонтерская деятельность как форма сплочения ученического коллектива 
6. Воспитание детей младшего школьного возраста средствами досуговой  деятельности 
7. Гражданское воспитание  младших школьников  средствами волонтерской деятельно-

сти 
8. Деятельность  социального педагога по профилактике агрессивного поведения среди 

подростков 
9. Деятельность социального педагога по профилактике агрессивного поведения млад-

ших школьников 
10. Деятельность социального педагога по профилактике наркозависимости у несовер-

шеннолетних 
11. Деятельность социального педагога по профилактике суицидального поведения среди 

подростков в условиях общеобразовательного учреждения 
12. Деятельность социального педагога по профилактике употребления психоактивных 

веществ среди подростков в условиях общеобразовательного учреждения 
13. Деятельность социального педагога по формированию здорового образа жизни среди 

подростков 
14.  Деятельность социального педагога по формированию мотивации здорового образа 

жизни среди подростков. 
15. Инновационные подходы к организации работы по повышению психолого-

педагогической культуры родителей. 
16. Коррекция агрессивного поведения младших школьников 
17. Коррекция тревожности у детей младшего школьного возраста с помощью психогим-

настики 
18. Методические основы работы социального педагога по  сплочению подросткового 

коллектива в образовательном учреждении 
19. Организационно-методические аспекты деятельности социального педагога по диаг-

ностике коррекции проявлений аддиктивного поведения (табакокурения, наркомании, 
игромании)  в условиях образовательного учреждения 

20. Организационно-методические аспекты деятельности социального педагога по профи-
лактике домашнего насилия (физического, психического, экономического, сексуально-
го). 

21. Организационно-методические основы взаимодействия социального педагога с раз-
личными социальными структурами в сфере профилактики девиантного поведения 
воспитанников 



 

22. Особенности выбора будущей профессии старшеклассниками в зависимости от лично-
стных особенностей 

23. Особенности профориентационной работы психолога с учащимися старших классов в 
образовательном учреждении 

24. Особенности психолого-педагогической работы  по профилактике алкогольной зави-
симости у подростков 

25. Особенности психолого-педагогической работы по профилактике употребления пси-
хоактивных веществ  младшими школьниками 

26. Особенности психолого-педагогической работы по формированию педагогической 
культуры родителей младших школьников. 

27. Особенности психолого-педагогической работы с детьми группы риска 
28. Проблема социокультурной адаптации иностранных студентов к образовательной сре-

де педагогического вуза 
29. Профессионально-ориентационный тренинг как средство развития личности в стар-

шем школьном возрасте 
30. Профилактика наркотической зависимости у подростков 
31. Профилактика подросткового суицида в условиях школы 
32. Профилактика семейного насилия в образовательных учреждениях 
33. Профилактика социально-педагогической запущенности школьников 
34. Профилактика суицидального поведения у подростков с девиантным стереотипом по-

ведения 
35. Психологические особенности самоотношения и переживания одиночества в подрост-

ковом и юношеском возрасте 
36. Психологическое сопровождение развития профессиональной компетентности педаго-

га. 
37. Психолого-педагогическая деятельность по снижению тревожности у детей старшего 

дошкольного возраста 
38. Психолого-педагогическая деятельность по снижению тревожности у детей младшего 

школьного возраста 
39. Психолого-педагогическая диагностика готовности детей к обучению в школе 
40. Психолого-педагогическая коррекция подростков с девиантным поведением в услови-

ях средней общеобразовательной школы 
41. Психолого-педагогическая коррекция тревожности у детей в подростковом возрасте 
42. Психолого-педагогическая профилактика компьютерной зависимости в подростковом 

возрасте 
43. Психолого-педагогическая работа  по воспитанию социальной компетентности подро-

стков группы риска   
44. Психолого-педагогическая работа по воспитанию толерантности у старшеклассников 
45. Психолого-педагогическая работа по профилактике употребления психоактивных ве-

ществ младшими школьниками 
46. Психолого-педагогическая работа по формированию здорового образа жизни у подро-

стков в  условиях общеобразовательной школы 
47. Психолого-педагогическая работа по формированию педагогической культуры роди-

телей младших школьников. 
48. Психолого-педагогическая сущность аддиктивного поведения (табакокурения, нарко-

мании, игромании) в подростковом возрасте и меры по его первичной профилактике 
(диагностике, коррекции). 

49. Психолого-педагогическая сущность девиантного поведения у подростков и особенно-
сти его профилактики (диагностики, коррекции) 

50. Психолого-педагогические основы развития мышления младшего школьника в учеб-
ной деятельности 

51. Психолого-педагогические условия развития  профессиональной направленности в 
младшем школьном возрасте 



 

52. Психолого-педагогические условия формирования благоприятного психологического 
климата в группе старших подростков 

53. Психолого-педагогическое сопровождение коррекции агрессивного поведения детей в 
условиях дошкольного образовательного учреждения 

54. Психолого-педагогическое сопровождение профилактики аддиктивного поведения 
подростков в условиях школьного обучения 

55. Психолого-педагогическое сопровождение профилактики и конструктивного разреше-
ния конфликтов в подростковой среде 

56. Психолого-педагогическое сопровождение развития коммуникативных качеств до-
школьников 

57. Психолого-педагогическое сопровождение формирования педагогической культуры 
родителей детей младшего школьного возраста 

58. Работа социального педагога  по организации нравственного воспитания младших 
школьников во внеурочной деятельности 

59.  Работа социального педагога направленная на развитие социальной активности у 
старших подростков. 

60. Работа социального педагога по воспитанию толерантности у старшеклассников. 
61. Работа социального педагога по профилактике агрессивности среди подростков. 
62. Работа социального педагога по профилактике жестокого обращения с детьми. 
63. Работа социального педагога по профилактике жестокого обращения с детьми в семье 
64. Работа социального педагога по профилактике наркомании среди несовершеннолет-

них. 
65. Работа социального педагога с несовершеннолетними из семей, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации.   
66. Развитие коммуникативных навыков детей дошкольного возраста с помощью игровой 

деятельности 
67. Развитие у младших школьников навыков общения в процессе семейного воспитания 
68. Система работы социального педагога с воспитанниками, имеющими высокий уровень 

социальной дезадаптации. 
69. Социально-педагогическая деятельность по профилактике аддиктивного поведения 

среди несовершеннолетних. 
70. Социально-педагогическая деятельность по профилактике алкоголизма среди подрост-

ков. 
71. Социально-педагогическая деятельность по профилактике девиантного поведения 

подростков в условиях общеобразовательного учреждения 
72. Социально-педагогическая деятельность по профилактике деликвентного поведения 

подростков. 
73. Социально-педагогическая деятельность по профилактике технологических аддикций 

у подростков в условиях общеобразовательного учреждения 
74. Социально-педагогическая коррекция агрессивного поведения подростков 
75. Социально-педагогическая поддержка детей группы риска. 
76. Социально-педагогическая работа по профилактике деликвентного поведения подро-

стков. 
77. Социально-педагогическое сопровождение развития социальной активности подрост-

ков. 
78. Социально-психологический профиль старшеклассников с высокой академической ус-

пешностью 
79. Тьюторское сопровождение духовно-нравственного воспитания школьников через 

традиции славян в условиях общеобразовательного учреждения 
80. Формирование мотивации к обучению у детей младшего школьного возраста 
81. Формирование положительного психологического климата в учебной группе старше-

классников 
82. Формы и методы взаимодействия социального педагога с семьями, склонными к неоп-

тимальными стратегиями и тактиками семейного воспитания. 



 

83. Формы, методы и содержание деятельности социального педагога по профилактике 
суицидального (аутоагрессивного) поведения детей и подростков. 

84. Формы, методы и содержание деятельности социального педагога по профилактике 
агрессивного поведения детей и подростков. 

85. Формы, методы и содержание деятельности социального педагога по подготовке мо-
лодежи к семейной жизни 

86. Эколого-патриотическое воспитание младших школьников  в современной общеобра-
зовательной школе 

87. Эстетическое воспитание младших школьников в организации дополнительного обра-
зования детей 
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государственная академия водного транспорта, 2015.— 210 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/46480.html 
2. Пустынникова Е.В. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Пустынникова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай 
Пи Эр Медиа, 2018.— 126 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71569.html 
3. Рекомендации по написанию и оформлению курсовой работы, выпускной 
квалификационной работы и магистерской диссертации [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / Е.В. Зудина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: 
Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 2016. — 57 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57785.html 
 
Дополнительная литература 
1. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для бакалавров / И.Н. Кузнецов. Электрон. текстовые данные. - М.: Дашков и К, 
2017. - 283 c. - Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/60483.html  
2. Леонова Е.В. Качественные и количественные методы исследования в психологии 
[Электронный ресурс] : учебник / Е.В. Леонова. — Электрон. текстовые данные. — 
Калуга: Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Ай Пи Эр 
Медиа, 2017. — 411 c. — 978-5-4486-0260-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71813.html  
3. Майборода Т.А. Качественные и количественные методы исследований в психологии 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. Майборода. — Электрон. текстовые 
данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 102 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66041.html 
4. Пещеров Г.И. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Пещеров Г.И., Слоботчиков О.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Ин-
ститут мировых цивилизаций, 2017.— 312 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/77633.html 
5. Юдина О.И. Методология педагогического исследования [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / О.И. Юдина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 141 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30062.html 

 
 
3.3. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

содержанию 
 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать следующим общим 
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требованиям:  
- соответствовать утвержденной теме;  
- содержать результаты, которые в совокупности решают конкретную научную и 

(или) практическую задачу в области профессиональной деятельности;  
- отвечать четкому построению и логической последовательности изложения 

материала;  
- выполняться с использованием современных методов и моделей, а при 

необходимости с привлечением специальных пакетов компьютерных программ 
- содержать убедительную аргументацию, для чего в тексте работы может быть 

использован графический материал (таблицы, иллюстрации и пр.) 
При выполнении и защите ВКР выпускник должен продемонстрировать 

соответствие своей теоретической и практической подготовки требованиям ФГОС ВО. 
ВКР оформляется в виде текста с приложением документов, материалов практики, 

графиков, таблиц, чертежей, схем и других материалов, иллюстрирующих содержание 
ВКР. 

Рекомендуемым объемом ВКР (без приложений) является 60-70 страниц печатного 
текста. Объем графического и иллюстрированного материала согласовывается 
обучающимся с руководителем ВКР. 

Материалы выпускной квалификационной работы должны состоять из структурных 
элементов, расположенных в следующем порядке: 

- титульный лист (приложение 5);  
- лист задания (приложение 1);  
- план-график подготовки выпускной квалификационной работы (приложение 2);  
- заключение кафедры (приложение 3);  
- содержание - перечень основных частей работы с указанием номеров страниц, на 

которых их помещают;  
- текст ВКР, включающий: введение; основную часть (главы, параграфы, пункты, 

подпункты); заключение; список использованных источников;  
- приложения (при необходимости). 
Все элементы вшиваются в работу в вышеперечисленной последовательности. 
После приложений (в самом конце) в выпускную квалификационную работу 

вшиваются файлы, в которые впоследствии вкладываются отзыв руководителя о работе 
обучающегося в период подготовки ВКР (обязательно), рецензия (при наличии), справка о 
результатах проверки ВКР на объем заимствования в системе «ВКР-вуз». 

Введение включает в себя следующие основные элементы: актуальность и степень 
разработанности (изученности) темы; цель и задачи; объект и предмет ВКР; теоретическая 
и (или) практическая значимость ВКР; методология и (или) методы исследования; 
апробация темы ВКР (с приведением перечня собственных публикаций, при их наличии); 
данные о внедрении результатов исследования (при необходимости). Объем введения 
около 2-5 страниц. 

Тема выпускной квалификационной работы раскрывается основной части работы. 
Количество глав строго не регламентируется, но рекомендуется 2-3. В основной части 
работы рекомендуется рассмотреть: 

- теоретические основы проблемы; 
- процесс решения проблемы (анализ существующих решений); 
- направления повышения эффективности деятельности в соответствующей области; 
- прикладные аспекты решения исследуемой темы (анализ и необходимые расчеты). 
Формулировки глав выпускной квалификационной работы должны быть краткими и, 

как правило, состоять из одного предложения. Количество параграфов в главах не 
регламентируется и может колебаться от двух до четырех.  

Излагать материал в выпускной квалификационной работе следует четко, ясно, 
применяя принятую научную терминологию, избегая повторений и общеизвестных 
положений, имеющихся в учебниках и учебных пособиях. Пояснять надо только 
малоизвестные или разноречивые понятия, делая ссылку на авторов, высказывающих 



 

разные мнения по одному и тому же вопросу. 
В заключении подводятся итоги ВКР, указываются рекомендации, формулируются 

обобщенные выводы и предложения, перспективы дальнейшей разработки темы. 
Заключение не должно дублировать содержание основной части ВКР.  

Список используемых источников должен содержать перечень использованных в 
процессе работы над выпускной квалификационной работой различных 
библиографических и информационных источников количеством не менее 30. 

В приложения включаются разработанные и (или) использованные в процессе вы-
полнения ВКР материалы, не внесенные в основную часть: справочные материалы, табли-
цы, схемы, нормативные документы, образцы документов, инструкции, методики (иные 
материалы), иллюстрации вспомогательного характера и т.д. В приложения необходимо 
включить аннотацию на иностранном языке (не менее 200 символов). Объем приложений 
не ограничивается. 

Требования к оформлению ВКР приведены в приложении 6. 
 
 
3.4. Порядок выполнения и представления в экзаменационную комиссию 

выпускной квалификационной работы 
Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (нескольки-

ми обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) 
приказом ректора университета (уполномоченного лица) не позднее чем за 6 месяцев до 
защиты ВКР закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа 
работников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

Руководитель ВКР:  
- выдает студенту задание на ВКР (приложение 1);  
- рекомендует обучающемуся литературу, справочные и архивные материалы, дру-

гие материалы по теме ВКР;  
- проводит консультации по графику, утверждаемому заведующим кафедрой; 
- проверяет выполнение выпускной квалификационной работы (по частям и в це-

лом).  
Консультант ВКР:  
- формулирует задания на выполнение соответствующего раздела ВКР по согласова-

нию с руководителем ВКР;  
- определяет структуру соответствующего раздела ВКР;  
- оказывает необходимую консультационную помощь студенту при выполнении со-

ответствующего раздела ВКР;  
- проверяет выполнение соответствующего раздела ВКР;  
- проводит консультации по графику, утверждаемому заведующим кафедрой. 
Кафедра социальной, специальной педагогики и психологии формирует планы-

графики подготовки ВКР (приложение 2). 
С целью осуществления подготовки обучающихся к защите ВКР проводится предва-

рительная защита ВКР на кафедре социальной, специальной педагогики и психологии не 
позднее, чем за 30 календарных дней до защиты ВКР. Результаты предварительной защи-
ты ВКР оформляются протоколом заседания кафедры социальной, специальной педагоги-
ки и психологии. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 
руководитель выпускной квалификационной работы представляет на кафедру письмен-
ный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной 
работы (далее - отзыв) (Приложение 4). В случае выполнения выпускной квалификацион-
ной работы несколькими обучающимися руководитель выпускной квалификационной ра-
боты представляет на кафедру отзыв об их совместной работе в период подготовки выпу-
скной квалификационной работы. 

В отзыве руководитель ВКР высказывает мнение о работе обучающегося в ходе на-
писания ВКР, но не дает ее оценки.  



 

В тексте отзыва руководитель выпускной квалификационной работы:  
- отмечает соблюдение обучающимся порядка выполнения работы (степень соответ-

ствия утвержденному заданию, соблюдение графика консультирования и др.); 
- отмечает актуальность темы ВКР, ее теоретическую и практическую значимость, 

указывает на целесообразность и возможность результатов внедрения;  
- характеризует полноту и завершенность проведенного исследования, соответствие 

результатов поставленным целям и задачам;  
- характеризует деятельность обучающегося в период выполнения ВКР (умение ор-

ганизовать свой труд, владение современными методами научного исследования, метода-
ми сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере профессиональной 
деятельности, умение анализировать состояние и динамику объектов исследования с ис-
пользованием методов и средств анализа и прогноза, умение и навыки проводить само-
стоятельный поиск необходимой информации, обобщать, анализировать материал и де-
лать выводы, умение работать с литературными источниками, справочными информаци-
онными системами, способность ясно и четко излагать материал);  

- характеризует личностные качества, проявленные обучающимся в период выпол-
нения ВКР (оценка добросовестности, работоспособности, ответственности, инициатив-
ности, аккуратности и др.);  

- отмечает проведение апробации основных положений и результатов работы (в том 
числе в ходе практик/ преддипломной практики), а также подготовку научных, учебно-
методических публикаций по теме исследования (при наличии таковых), участие с докла-
дом в научной/научно-практической конференции (при наличии факта такого участия);  

- характеризует степень соответствия требованиям действующих положений и уста-
новленных стандартов при оформлении текста ВКР, графического, иллюстративного ма-
териала, библиографического списка;  

- отмечает основные достоинства и недостатки в работе обучающегося в период под-
готовки ВКР. 

Подпись научного руководителя в отзыве не обязательно заверять печатью АГПУ. 
Выпускная квалификационная работа по программам бакалавриата не подлежит ре-

цензированию. 
Кафедра социальной, специальной педагогики и психологии обеспечивает ознаком-

ление обучающегося с отзывом не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты вы-
пускной квалификационной работы. 

ВКР и отзыв передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее 
чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются АГПУ в электронно-
библиотечной системе и проверяются на объем заимствования. Порядок размещения тек-
стов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе, проверки 
на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заим-
ствований устанавливается локальным нормативным актом вуза. 

 
 
3.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Декан факультета и выпускающая кафедра не позднее чем за 2 календарных дня до 
защиты ВКР представляют в ГЭК:  

- копию приказа о составе ГЭК;  
- копию приказа по университету о допуске обучающихся к ГИА;  
- копию приказа по университету об утверждении тем выпускных квалификацион-

ных работ и назначении руководителей ВКР и при необходимости консультантов;  
- выпускные квалификационные работы с отзывами руководителей, рецензиями (при 

наличии);  
- графический материал (при наличии);  
- сведения о сданных студентом экзаменах и зачетах;  
- справку о результатах проверки ВКР в системе «ВКР-ВУЗ».  



 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 
ГЭК на принципах гласности, открытости и публичности с участием не менее двух третей 
ее состава. Участие руководителя ВКР и рецензента в заседании не обязательно.  

Основной задачей государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) явля-
ется обеспечение профессиональной объективной оценки научных знаний и практических 
навыков (компетенций) выпускников на основании экспертизы содержания ВКР и оценки 
умения выпускника представлять и защищать ее основные положения. 

Примерный порядок защиты выглядит следующим образом:  
- председатель ГЭК объявляет о начале работы комиссии;  
- информирует о присутствии на защите членов ГЭК и других лиц;  
- предоставляет слово для защиты ВКР выпускнику, объявляет тему и руководителя 

ВКР.  
Защита выпускной квалификационной работы включает в себя следующие этапы:  
- выступление обучающегося с кратким изложением основных положений ВКР, со-

провождаемое презентацией и другими наглядными материалами (до 5-7 мин., для обу-
чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья продол-
жительность может быть увеличена не более чем на 15 минут);  

- вопросы членов ГЭК и присутствующих выступающему и его ответы;  
- выступление руководителя с общей оценкой хода выполнения ВКР, ее качества и 

характеристикой деятельности обучающегося (до 2 мин.) или зачитывание отзыва;  
- выступление рецензента (до 3 мин.) или зачитывание председателем ГЭК рецензии 

(при наличии); 
- ответное слово обучающегося на отзыв руководителя;  
- свободная дискуссия (выступление членов ГЭК и присутствующих);  
- заключительное слово обучающегося.  
В докладе обучающемуся необходимо осветить основные вопросы, характеризую-

щие проблему исследования (актуальность, объект, предмет, цель, задачи исследования и 
т.д.), раскрыть суть полученных результатов, описать содержание предлагаемых решений, 
а также перспективы дальнейшей работы. Во время выступления рекомендуется исполь-
зовать наглядные материалы, отражающие специфику исследования (таблицы, графики, 
схемы, методические разработки и пособия, учебные программы, аудио- и видеоматериа-
лы и т.п.).  

В ходе защиты ВКР студент должен показать знание теоретического материала и 
опыта практической деятельности в профессиональной области, умение вести научную 
дискуссию и отстаивать свою точку зрения. При защите коллективных работ каждый уча-
стник коллектива делает доклад, отражающий его личный вклад в подготовку и выполне-
ние проекта.  

Решение об итогах защиты принимаются простым большинством голосов на закры-
том заседании ГЭК. После обсуждения результатов защиты ГЭК определяет оценку по 
каждой ВКР. При защите коллективных работ каждый участник проекта получает инди-
видуальную оценку. При равном количестве голосов мнение председателя является ре-
шающим. Результаты решения ГЭК протоколируются и объявляются выпускникам в день 
защиты. 

Решением ГЭК результаты выпускной квалификационной работы могут быть реко-
мендованы к публикации или внедрению при условии, что исследуемая в ней проблема 
актуальна и оригинальна, а полученные в ней результаты имеют большое научное и прак-
тическое значение.  

 
 
3.6. Оценочные материалы для проведения процедуры защиты выпускной 

квалификационной работы 
Оценочные материалы для проведения процедуры защиты выпускной 

квалификационной работы включает в себя: 
• перечень компетенций, проверяемых в ходе защиты выпускной 



 

квалификационной работы, и показатели уровня их сформированности; 
• критерии выставления итоговых оценок на защите выпускной квалификационной 

работы и шкалы оценивания; 
• методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы при проведении процедуры защиты ВКР. 
 
 
3.6.1. Критерии и шкалы оценивания в соответствии с перечнем компетенций, про-

веряемых в ходе защиты ВКР, и индикаторами их сформированности: 
 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 
Оценка Характеристика сформированности компетенций  

(с учетом индикаторов) 
5 «отлично» Демонстрирует знание особенностей системного и критиче-

ского мышления и готовность к нему. 
Применяет логические формы и процедуры, способен к реф-
лексии по поводу собственной и чужой мыслительной дея-
тельности. 
Анализирует источник информации с точки зрения временных 
и пространственных условий его возникновения. 
Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. 
Сопоставляет разные источники информации с целью выявле-
ния их 
противоречий и поиска достоверных суждений. 
Аргументированно формирует собственное суждение и оценку 
информации, принимает обоснованное решение. 
Определяет практические последствия предложенного реше-
ния задачи. 

4 «хорошо» В целом демонстрирует знание особенностей системного и 
критического мышления и готовность к нему. 
Применяет логические формы и процедуры, способен к реф-
лексии по поводу собственной и чужой мыслительной дея-
тельности. 
Анализирует источник информации с точки зрения временных 
и пространственных условий его возникновения. 
Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. 
Определяет практические последствия предложенного реше-
ния задачи. 

3 «удовлетворительно» Частично  демонстрирует знание особенностей системного и 
критического мышления и готовность к нему. 
Анализирует источник информации с точки зрения временных 
и пространственных условий его возникновения. 
Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. 

Определяет практические последствия предложенного решения 
задачи. 

2 «неудовлетворитель-
но» 

Не способен частично демонстрировать знание особенностей 
системного и критического мышления и готовность к нему. 
Не анализирует источник информации с точки зрения времен-
ных и пространственных условий его возникновения. 
Не анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информа-
ции. 

Не определяет практические последствия предложенного реше-
ния задачи. 



 

 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-
мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений 

 
Оценка Характеристика сформированности компетенций 

(с учетом индикаторов) 
5 «отлично» Определяет ресурсное обеспечение для достижения по-

ставленной цели. 
Определяет ожидаемые результаты решения поставленных 
задач. 

4 «хорошо» В целом определяет ресурсное обеспечение для достиже-
ния поставленной цели. 
В целом определяет ожидаемые результаты решения по-
ставленных задач. 

3 «удовлетворительно» Ситуативно  определяет ресурсное обеспечение для дос-
тижения поставленной цели. 
Ситуативно  определяет ожидаемые результаты решения 
поставленных задач. 

2 «неудовлетворительно» Не определяет ресурсное обеспечение для достижения по-
ставленной цели. 
Не определяет ожидаемые результаты решения поставлен-
ных задач. 

 
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 
 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Демонстрирует способность работать в команде. 
Способен занимать активную, ответственную, лидерскую 
позицию в команде, демонстрирует лидерские качества и 
умения. 

4 «хорошо» В целом демонстрирует способность работать в команде. 
В целом способен занимать активную, ответственную, ли-
дерскую позицию в команде, демонстрирует лидерские ка-
чества и умения. 

3 «удовлетворительно» Частично  демонстрирует способность работать в коман-
де. 
Частично  способен занимать активную, ответственную, 
лидерскую позицию в команде, демонстрирует лидерские 
качества и умения. 

2 «неудовлетворительно» Не   демонстрирует способность работать в команде. 
Не   способен занимать активную, ответственную, лидер-
скую позицию в команде, демонстрирует лидерские каче-
ства и умения. 

 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
Оценка Характеристика сформированности компетенций 

(с учетом индикаторов) 
5 «отлично» Использует различные формы, виды устной и письмен-

ной коммуникации на русском и иностранном(ых) язы-
ке(ах). 



 

Свободно воспринимает, анализирует и критически оце-
нивает устную и письменную деловую информацию на 
русском и иностранном(ых) языке(ах). 
Владеет системой норм русского литературного языка и 
нормами иностранного(ых) языка(ов) в области устной 
речи и грамматики. 
Использует языковые средства для достижения профес-
сиональных целей на русском и иностранном(ых) язы-
ке(ах). 

Выстраивает стратегию устного и письменного общения на 
русском и иностранном(ых) языке(ах)в рамках межлично-
стного и межкультурного общения. 

4 «хорошо» В целом использует различные формы, виды устной и 
письменной коммуникации на русском и иностран-
ном(ых) языке(ах). В целом владеет системой норм рус-
ского литературного языка и нормами иностранного(ых) 
языка(ов) в области устной речи и грамматики. 
В целом использует языковые средства для достижения 
профессиональных целей на русском и иностранном(ых) 
языке(ах). 

Выстраивает стратегию устного и письменного общения на 
русском и иностранном(ых) языке(ах)в рамках межлично-
стного и межкультурного общения. 

3 «удовлетворительно» Частично  использует различные формы, виды устной и 
письменной коммуникации на русском и иностран-
ном(ых) языке(ах). Частично  владеет системой норм 
русского литературного языка и нормами иностранно-
го(ых) языка(ов) в области устной речи и грамматики. 

Выстраивает стратегию устного и письменного общения на 
русском и иностранном(ых) языке(ах)в рамках межлично-
стного и межкультурного общения. 

2 «неудовлетворительно» Недостаточно качественно использует различные фор-
мы, виды устной и письменной коммуникации на рус-
ском и иностранном(ых) языке(ах). Частично  владеет 
системой норм русского литературного языка и нормами 
иностранного(ых) языка(ов) в области устной речи и 
грамматики. 

Недостаточно качественно выстраивает стратегию устного 
и письменного общения на русском и иностранном(ых) 
языке(ах)в рамках межличностного и межкультурного об-
щения. 

 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Воспринимает Российскую Федерацию как националь-
ное государство с исторически сложившимся разнооб-
разным этническим и религиозным составом населения и 
региональной спецификой. 
Анализирует социокультурные различия социальных 
групп, опираясь на знание этапов исторического разви-
тия России в контексте мировой истории, социокультур-
ных традиций мира, основных философских и этических 



 

учений. 
4 «хорошо» Обобщенно воспринимает Российскую Федерацию как 

национальное государство с исторически сложившимся 
разнообразным этническим и религиозным составом на-
селения и региональной спецификой. 

Обобщенно анализирует социокультурные различия соци-
альных групп, опираясь на знание этапов исторического 
развития России в контексте мировой истории, социокуль-
турных традиций мира, основных философских и этиче-
ских учений. 

3 «удовлетворительно» Обобщенно анализирует социокультурные различия соци-
альных групп, опираясь на знание этапов исторического 
развития России в контексте мировой истории, социокуль-
турных традиций мира, основных философских и этиче-
ских учений. 

2 «неудовлетворительно» Недостаточно качественно  анализирует социокультурные 
различия социальных групп, опираясь на знание этапов ис-
торического развития России в контексте мировой исто-
рии, социокультурных традиций мира, основных философ-
ских и этических учений. 

 
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 
Оценка Характеристика сформированности компетенций 

(с учетом индикаторов) 
5 «отлично» Оценивает личностные ресурсы по достижению целей 

управления своим временем в процессе реализации тра-
ектории саморазвития. 

Критически оценивает эффективность использования вре-
мени и других ресурсов при решении поставленных целей 
и задач. 

4 «хорошо» В целом оценивает личностные ресурсы по достижению 
целей управления своим временем в процессе реализа-
ции траектории саморазвития. 

В целом критически оценивает эффективность использова-
ния времени и других ресурсов при решении поставленных 
целей и задач. 

3 «удовлетворительно» Ситуативно  оценивает личностные ресурсы по достиже-
нию целей управления своим временем в процессе реа-
лизации траектории саморазвития. 

Ситуативно  критически оценивает эффективность исполь-
зования времени и других ресурсов при решении постав-
ленных целей и задач. 

2 «неудовлетворительно» Недостаточно  оценивает личностные ресурсы по дости-
жению целей управления своим временем в процессе 
реализации траектории саморазвития. 

Недостаточно  критически оценивает эффективность ис-
пользования времени и других ресурсов при решении по-
ставленных целей и задач. 

 
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
Оценка Характеристика сформированности компетенций 

(с учетом индикаторов) 



 

5 «отлично» Определяет личный уровень сформированности показа-
телей физического развития и физической подготовлен-
ности. 
Умеет отбирать и формировать комплексы физических 
упражнений с учетом их воздействия на функциональ-
ные и двигательные возможности, адаптационные ресур-
сы организма и на укрепление здоровья. 
Демонстрирует применение комплексов избранных фи-
зических упражнений (средств избранного вида спорта, 
физкультурно-спортивной активности) в жизнедеятель-
ности с учетом задач обучения и воспитания в области 
физической культуры личности. 

4 «хорошо» Определяет личный уровень сформированности показа-
телей физического развития и физической подготовлен-
ности. 
Умеет отбирать и формировать комплексы физических 
упражнений с учетом их воздействия на функциональ-
ные и двигательные возможности, адаптационные ресур-
сы организма и на укрепление здоровья. 

3 «удовлетворительно» Ситуативно определяет личный уровень сформирован-
ности показателей физического развития и физической 
подготовленности. 

Ситуативно формирует комплексы физических упражне-
ний с учетом их воздействия на функциональные и двига-
тельные возможности, адаптационные ресурсы организма и 
на укрепление здоровья. 

2 «неудовлетворительно» Не  определяет личный уровень сформированности пока-
зателей физического развития и физической подготов-
ленности. 

Не  формирует комплексы физических упражнений с уче-
том их воздействия на функциональные и двигательные 
возможности, адаптационные ресурсы организма и на ук-
репление здоровья. 

 
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Обеспечивает условия безопасной и комфортной образо-
вательной среды в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами, с учетом возрастных особен-
ностей и состояния здоровья обучающихся, с использо-
ванием здоровьесберегающих технологий. 
Обеспечивает охрану и укрепление здоровья обучаю-
щихся в условиях образовательного пространства, ока-
зывает первую помощь при неотложных состояниях и 
чрезвычайных ситуациях, формирует навыки здорового 
образа жизни. 

Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную 
безопасность и безопасность обучающихся в образователь-
ной организации, использовать методы защиты в чрезвы-
чайных ситуациях, формирует культуру безопасного и от-
ветственного поведения. 

4 «хорошо» Обеспечивает условия безопасной и комфортной образо-



 

вательной среды в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами, с учетом возрастных особен-
ностей и состояния здоровья обучающихся, с использо-
ванием здоровьесберегающих технологий. 
Обеспечивает охрану и укрепление здоровья обучаю-
щихся в условиях образовательного пространства, ока-
зывает первую помощь при неотложных состояниях и 
чрезвычайных ситуациях, формирует навыки здорового 
образа жизни. 

3 «удовлетворительно» Обеспечивает охрану и укрепление здоровья обучающихся 
в условиях образовательного пространства, оказывает пер-
вую помощь при неотложных состояниях и чрезвычайных 
ситуациях, формирует навыки здорового образа жизни. 

2 «неудовлетворительно» Не может обеспечить даже охрану и укрепление здоровья 
обучающихся в условиях образовательного пространства, 
оказать первую помощь при неотложных состояниях и 
чрезвычайных ситуациях, формировать навыки здорового 
образа жизни. 

 
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной эти-
ки 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Объясняет сущность приоритетных направлений развития 
образовательной системы Российской Федерации, законов 
и иных нормативно- правовых актов, регламентирующих 
образовательную деятельность в Российской Федерации, 
нормативных документов по вопросам обучения и воспи-
тания детей и молодежи, федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального образования, профессионального 
обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 
законодательства  
Приводит объяснение причин психолого-педагогических 
явлений на основе анализа нормативно- правовых актов в 
сфере образования и профессиональной деятельности 
Оценивает по заданным критериям соблюдение правовых, 
нравственных и этических норм, требований профессио-
нальной этики в условиях реальных педагогических си-
туаций 

4 «хорошо» Объясняет сущность приоритетных направлений развития 
образовательной системы Российской Федерации, законов 
и иных нормативно- правовых актов, регламентирующих 
образовательную деятельность в Российской Федерации, 
нормативных документов по вопросам обучения и воспи-
тания детей и молодежи, федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального образования, профессионального 
обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 
законодательства  
Приводит объяснение причин психолого-педагогических 



 

явлений на основе анализа нормативно- правовых актов в 
сфере образования и профессиональной деятельности 

3 «удовлетворительно» Объясняет сущность приоритетных направлений развития 
образовательной системы Российской Федерации, законов 
и иных нормативно- правовых актов, регламентирующих 
образовательную деятельность в Российской Федерации, 
нормативных документов по вопросам обучения и воспи-
тания детей и молодежи, федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального образования, профессионального 
обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 
законодательства  

2 «неудовлетворительно» Не объясняет сущность приоритетных направлений разви-
тия образовательной системы Российской Федерации, за-
конов и иных нормативно- правовых актов, регламенти-
рующих образовательную деятельность в Российской Фе-
дерации, нормативных документов по вопросам обучения и 
воспитания детей и молодежи, федеральных государствен-
ных образовательных стандартов дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального образования, профессионального обу-
чения, законодательства о правах ребенка, трудового зако-
нодательства 

 
ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий) 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Анализирует возможности использования источников, 
необходимых для планирования основных и дополни-
тельных образовательных программ (включая методиче-
скую литературу, электронные образовательные ресурсы) 
Выявляет интересы детей, их родителей и законных пред-
ставителей в 
осваиваемой области основного и дополнительного обра-
зования 
Совместно с педагогом составляет проект основных и до-
полнительных 
образовательных программ, в том числе и индивидуаль-
ных образовательных маршрутов освоения образователь-
ных программ с учетом образовательных запросов детей и 
их родителей 
Выбирает  способы  реализации  образовательной   про-
граммы  из  числа известных в данной конкретной ситуа-
ции и структурирует алгоритм деятельности по их реали-
зации, в том числе программ развития универсальных 
учебных действий,  программ  воспитания   и  социализа-
ции  обучающихся,   коррекционных программ 
Объясняет технологию оценки личностной и метапред-
метной составляющей результатов освоения основных и 
дополнительных образовательных программ на основе 
деятельностного подхода 



 

4 «хорошо» Анализирует возможности использования источников, 
необходимых для планирования основных и дополни-
тельных образовательных программ (включая методиче-
скую литературу, электронные образовательные ресурсы) 
Выявляет интересы детей, их родителей и законных пред-
ставителей в осваиваемой области основного и дополни-
тельного образования  
Совместно с педагогом составляет проект основных и до-
полнительных образовательных программ, в том числе и 
индивидуальных образовательных маршрутов освоения 
образовательных программ с учетом образовательных за-
просов детей и их родителей 

3 «удовлетворительно» Анализирует возможности использования источников, 
необходимых для планирования основных и дополни-
тельных образовательных программ (включая методиче-
скую литературу, электронные образовательные ресурсы) 
Выявляет интересы детей, их родителей и законных пред-
ставителей в осваиваемой области основного и дополни-
тельного образования  

2 «неудовлетворительно» Не анализирует возможности использования источников, 
необходимых для планирования основных и дополни-
тельных образовательных программ (включая методиче-
скую литературу, электронные образовательные ресурсы) 

Не выявляет интересы детей, их родителей и законных 
представителей в осваиваемой области основного и допол-
нительного образования 

 
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными по-
требностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-
тельных стандартов 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Устанавливает позитивные взаимоотношения с обучаю-
щимися, создает благоприятный психологический климат 
в процессе организации совместной деятельности обу-
чающихся 
Соотносит виды адресной помощи с индивидуальными 
образовательными потребностями обучающихся 
Объясняет особенности применения психолого-
педагогических технологий (в том числе инклюзивных), 
необходимых для адресной работы с различными катего-
риями обучающихся с особыми образовательными по-
требностями 
Демонстрирует методы (первичного) выявления детей с 
особыми образовательными потребностями (аутисты, де-
ти с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью 
и др.) 

Демонстрирует приемы организации совместной и инди-
видуальной деятельности обучающихся в соответствии с 
возрастными нормами их развития 

4 «хорошо» Устанавливает позитивные взаимоотношения с обучаю-
щимися, создает благоприятный психологический климат 
в процессе организации совместной деятельности обу-



 

чающихся 
Соотносит виды адресной помощи с индивидуальными 
образовательными потребностями обучающихся 
Объясняет особенности применения психолого-
педагогических технологий (в том числе инклюзивных), 
необходимых для адресной работы с различными катего-
риями обучающихся с особыми образовательными по-
требностями 

3 «удовлетворительно» Устанавливает позитивные взаимоотношения с обучаю-
щимися, создает благоприятный психологический климат 
в процессе организации совместной деятельности обу-
чающихся 
Соотносит виды адресной помощи с индивидуальными 
образовательными потребностями обучающихся 

2 «неудовлетворительно» Не устанавливает позитивные взаимоотношения с обу-
чающимися, не создает благоприятный психологический 
климат в процессе организации совместной деятельности 
обучающихся 

Не соотносит виды адресной помощи с индивидуальными 
образовательными потребностями обучающихся 

 
ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей 
Оценка Характеристика сформированности компетенций 

(с учетом индикаторов) 
5 «отлично» Осуществляет отбор диагностических средств для опреде-

ления уровня сформированности духовно-нравственных 
ценностей 
Выбирает способы сопровождения программы духовно-
нравственное воспитания обучающихся в различных видах 
учебной и внеучебной деятельности 

4 «хорошо» Ситуативно осуществляет отбор диагностических средств 
для определения уровня сформированности духовно-
нравственных ценностей 
Ситуативно выбирает способы сопровождения программы 
духовно-нравственное воспитания обучающихся в различ-
ных видах учебной и внеучебной деятельности 

3 «удовлетворительно» Недостаточно качественно осуществляет отбор диагности-
ческих средств для определения уровня сформированности 
духовно-нравственных ценностей 

2 «неудовлетворительно» Не способен выполнить отбор диагностических средств 
для определения уровня сформированности духовно-
нравственных ценностей и отбор способов сопровождения 
программы духовно-нравственное воспитания обучающих-
ся в различных видах учебной и внеучебной деятельности 

 
ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов об-

разования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 
Оценка Характеристика сформированности компетенций 

(с учетом индикаторов) 
5 «отлично» Объясняет сущность контроля и оценки образовательных 

результатов обучающихся (предметных, метапредметных 
личностных компетенций) 
Осуществляет отбор диагностических средств, форм кон-



 

троля и оценки сформированности образовательных ре-
зультатов обучающихся 
Применяет диагностический инструментарий для оценки 
сформированности образовательных результатов обу-
чающихся 

Структурирует выявленные трудности в обучении и ис-
пользует специальные технологии и методы, позволяющие 
проводить коррекционно- развивающую работу с неуспе-
вающими обучающимися 

4 «хорошо» Объясняет сущность контроля и оценки образовательных 
результатов обучающихся (предметных, метапредметных 
личностных компетенций) 
Осуществляет отбор диагностических средств, форм кон-
троля и оценки сформированности образовательных ре-
зультатов обучающихся 

3 «удовлетворительно» Объясняет сущность контроля и оценки образовательных 
результатов обучающихся (предметных, метапредметных 
личностных компетенций) 

2 «неудовлетворительно» Не способен осуществлять контроль и оценку формирова-
ния результатов образования обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в обучении 

 
ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профес-

сиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, вос-
питания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Обосновывает применение конкретных психолого-
педагогических технологий, необходимых для индиви-
дуализации обучения, развития, воспитания,  в том числе 
обучающихся с особыми образовательными потребностя-
ми 
Демонстрирует современные технологии работы с ин-
формационными базами данных и иными информацион-
ными системами для индивидуализации обучения, разви-
тия, воспитания, в том числе обучающихся с особыми об-
разовательными потребностями 
Демонстрирует понимание документации специалистов 
(педагогов, дефектологов, логопедов и т.д.) и рекоменда-
ций по использованию индивидуально- ориентированных 
образовательных технологий с учетом личностных и воз-
растных особенностей обучающихся в учебной деятель-
ности и воспитании личности 
Демонстрирует     умения     проводить по     известному 
алгоритму психологические занятия и тренинги с исполь-
зованием современных психолого- педагогических техно-
логий, необходимых для индивидуализации обучения, 
развития,  воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с  
особыми  образовательными потребностями 

4 «хорошо» Обосновывает применение конкретных психолого-
педагогических технологий, необходимых для индиви-
дуализации обучения, развития, воспитания,  в том числе 
обучающихся с особыми образовательными потребностя-
ми 



 

Демонстрирует современные технологии работы с ин-
формационными базами данных и иными информацион-
ными системами для индивидуализации обучения, разви-
тия, воспитания, в том числе обучающихся с особыми об-
разовательными потребностями 
Демонстрирует понимание документации специалистов 
(педагогов, дефектологов, логопедов и т.д.) и рекоменда-
ций по использованию индивидуально- ориентированных 
образовательных технологий с учетом личностных и воз-
растных особенностей обучающихся в учебной деятель-
ности и воспитании личности 

3 «удовлетворительно» Обосновывает применение конкретных психолого-
педагогических технологий, необходимых для индиви-
дуализации обучения, развития, воспитания,  в том числе 
обучающихся с особыми образовательными потребностя-
ми 

2 «неудовлетворительно» Не обосновывает применение конкретных психолого-
педагогических технологий, необходимых для индиви-
дуализации обучения, развития, воспитания,  в том числе 
обучающихся с особыми образовательными потребностя-
ми 

 
ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ 
Оценка Характеристика сформированности компетенций 

(с учетом индикаторов) 
5 «отлично» Объясняет закономерности формирования детско-

взрослых сообществ, их социально-психологические осо-
бенности, детско-родительские отношения 
Демонстрирует умения вступать в контакт и развивать 
конструктивные отношения с разными субъектами обра-
зовательных отношений, разрешать конфликты и проти-
воречия в работе по оказанию психологической помощи 
обучающимся, критически оценивать обратную связь от 
субъектов образовательных отношений 

Демонстрирует умения взаимодействовать с другими спе-
циалистами в рамках психолого-медико- педагогического 
консилиума. 

4 «хорошо» Объясняет закономерности формирования детско-
взрослых сообществ, их социально-психологические осо-
бенности, детско-родительские отношения 
Демонстрирует умения вступать в контакт и развивать 
конструктивные отношения с разными субъектами обра-
зовательных отношений, разрешать конфликты и проти-
воречия в работе по оказанию психологической помощи 
обучающимся, критически оценивать обратную связь от 
субъектов образовательных отношений 

3 «удовлетворительно» Объясняет закономерности формирования детско-
взрослых сообществ, их социально-психологические осо-
бенности, детско-родительские отношения 

2 «неудовлетворительно» Не объясняет закономерности формирования детско-
взрослых сообществ, их социально-психологические осо-
бенности, детско-родительские отношения 

 



 

ПК – 4 Способен оказывать обучающимся, в том числе детям с ОВЗ, поддержку в проек-
тировании деятельности детских общественных объединений в образовательной органи-
зации 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Демонстрирует  действия  по оказанию педагогам соци-
ально- психологической поддержки в стимулировании 
детских социальных инициатив 
Демонстрирует алгоритм организации социально- психо-
логических мероприятий (социально-психологических 
тренингов, мозговых штурмов, творческих лабораторий и 
т.д.), направленных на формирование умения проектиро-
вать формы реализации социальных инициатив 
Демонстрирует формы организации и проведения совме-
стных мероприятий с педагогами, родителями и законны-
ми представителями детей (информационных лекций, со-
циально-психологических тренингов, мозговых штурмов, 
творческих лабораторий и т.д.), направленных на форми-
рование совместных действий в процессе проектирования 
и реализации детских социальных инициатив. 
Планирует и приводит объяснение целесообразности ис-
пользования социально-педагогических средств и  соци-
ально- психологических  условий развития самоуправле-
ния  обучающихся совместно с другими участниками вос-
питательного процесса 

4 «хорошо» Демонстрирует  действия  по оказанию педагогам соци-
ально- психологической поддержки в стимулировании 
детских социальных инициатив 
Демонстрирует алгоритм организации социально- психо-
логических мероприятий (социально-психологических 
тренингов, мозговых штурмов, творческих лабораторий и 
т.д.), направленных на формирование умения проектиро-
вать формы реализации социальных инициатив 
Демонстрирует формы организации и проведения совме-
стных мероприятий с педагогами, родителями и законны-
ми представителями детей (информационных лекций, со-
циально-психологических тренингов, мозговых штурмов, 
творческих лабораторий и т.д.), направленных на форми-
рование совместных действий в процессе проектирования 
и реализации детских социальных инициатив. 

3 «удовлетворительно» Демонстрирует  действия  по оказанию педагогам соци-
ально- психологической поддержки в стимулировании 
детских социальных инициатив 
Демонстрирует алгоритм организации социально- психо-
логических мероприятий (социально-психологических 
тренингов, мозговых штурмов, творческих лабораторий и 
т.д.), направленных на формирование умения проектиро-
вать формы реализации социальных инициатив 

2 «неудовлетворительно» Не демонстрирует  действия  по оказанию педагогам со-
циально- психологической поддержки в стимулировании 
детских социальных инициатив 

 
ПК-5 Способен планировать, организовывать и участвовать в диагностических меро-
приятиях и консультации при осуществлении социально- психологической и социально- 



 

педагогической поддержки обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ОВЗ, в 
процессе социализации  

 
Оценка Характеристика сформированности компетенций 

(с учетом индикаторов) 
5 «отлично» Совместно с коллегами по образовательному учреждению 

проводит анализ жизненных ситуаций обучающихся, по-
тенциально возможных создавать неблагополучие разви-
тие ребенка 
Выбирает и планирует отдельные мероприятия и про-
граммы социально- психологической и социально- педа-
гогической поддержки обучающихся, в том числе одарен-
ных детей и детей с ОВЗ, в процессе социализации 
Планирует и приводит объяснение технологии формиро-
вания социальной компетентности учащихся, в том числе 
одаренных детей и детей с ОВЗ, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию 
Демонстрирует алгоритм осуществления одного из меро-
приятий по профилактике социальных девиаций у уча-
щихся 
Осуществляет планирование совместно с коллегами инди-
видуальных программ социально-педагогической под-
держки и социально-психологического сопровождения 
учащихся, в том числе детей с ОВЗ, и демонстрирует тех-
нологии социально- педагогической поддержки детей с 
ОВЗ и их родителей 
Демонстрирует методы диагностики обучающихся группы 
риска и технологии консультационно-профилактической 
работы с ними и с семьями группы риска 
Демонстрирует способы организации совместной дея-
тельности с социальными институтами в целях позитив-
ной социализации обучающихся в том числе детей с ОВЗ 

4 «хорошо» Совместно с коллегами по образовательному учреждению 
проводит анализ жизненных ситуаций обучающихся, по-
тенциально возможных создавать неблагополучие разви-
тие ребенка 
Выбирает и планирует отдельные мероприятия и про-
граммы социально- психологической и социально- педа-
гогической поддержки обучающихся, в том числе одарен-
ных детей и детей с ОВЗ, в процессе социализации 
Планирует и приводит объяснение технологии формиро-
вания социальной компетентности учащихся, в том числе 
одаренных детей и детей с ОВЗ, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию 
Демонстрирует алгоритм осуществления одного из меро-
приятий по профилактике социальных девиаций у уча-
щихся 

3 «удовлетворительно» Совместно с коллегами по образовательному учреждению 
проводит анализ жизненных ситуаций обучающихся, по-
тенциально возможных создавать неблагополучие разви-
тие ребенка 
Выбирает и планирует отдельные мероприятия и про-
граммы социально- психологической и социально- педа-
гогической поддержки обучающихся, в том числе одарен-



 

ных детей и детей с ОВЗ, в процессе социализации 
2 «неудовлетворительно» Не  проводит анализ жизненных ситуаций обучающихся, 

потенциально возможных создавать неблагополучие раз-
витие ребенка 
Не выбирает и планирует отдельные мероприятия и про-
граммы социально- психологической и социально- педа-
гогической поддержки обучающихся, в том числе одарен-
ных детей и детей с ОВЗ, в процессе социализации 

 
ПК-6 Способен осуществлять научно- исследовательскую деятельность по обеспечению 
психолого-педагогического сопровождения основных и дополнительных образователь-
ных программ  

 
Оценка Характеристика сформированности компетенций 

(с учетом индикаторов) 
5 «отлично» Демонстрирует алгоритм моделирования и реализации 

образовательных программ, опирающихся на положения 
современных психологических школ 
Демонстрирует способы оценки развивающего воздейст-
вия образовательной среды с учетом индивидуальных и 
возрастных характеристик субъектов образовательного 
процесса 
Демонстрирует способы изучения развивающего воздей-
ствия образовательных программ с применением качест-
венных и количественных методов исследования 

Демонстрирует способы обработки и интерпретации ре-
зультатов исследования развивающего воздействия образо-
вательных программ 

4 «хорошо» Демонстрирует алгоритм моделирования и реализации 
образовательных программ, опирающихся на положения 
современных психологических школ 
Демонстрирует способы оценки развивающего воздейст-
вия образовательной среды с учетом индивидуальных и 
возрастных характеристик субъектов образовательного 
процесса 
Демонстрирует способы изучения развивающего воздей-
ствия образовательных программ с применением качест-
венных и количественных методов исследования 

3 «удовлетворительно» Частично демонстрирует алгоритм моделирования и реа-
лизации образовательных программ, опирающихся на по-
ложения современных психологических школ 
Частично демонстрирует способы оценки развивающего 
воздействия образовательной среды с учетом индивиду-
альных и возрастных характеристик субъектов образова-
тельного процесса 

2 «неудовлетворительно» Не демонстрирует алгоритм моделирования и реализации 
образовательных программ, опирающихся на положения 
современных психологических школ 
Не демонстрирует способы оценки развивающего воздей-
ствия образовательной среды с учетом индивидуальных и 
возрастных характеристик субъектов образовательного 
процесса 

 
ПК-7 Способен участвовать в коррекционно-развивающей работе с обучающимися 



 

  
Оценка Характеристика сформированности компетенций 

(с учетом индикаторов) 
5 «отлично» Демонстрирует способы планирования и разработки кор-

рекционно- развивающих занятий для обучающихся, на-
правленных на развитие интеллектуальной, эмоциональ-
но-волевой сферы, познавательных процессов, снятие тре-
вожности, решения проблем в сфере общения и в поведе-
нии 
Демонстрирует алгоритм подбора методов и способов 
проведения исследования хода психического развития 
обучающихся на различных уровнях образования различ-
ных образовательных учреждений 
Демонстрирует способы проведения коррекционных заня-
тий с обучающимися 
 Оценивает эффективность коррекционно- развивающих 
занятий для обучающихся, направленных на развитие ин-
теллектуальной, эмоционально-волевой сферы, познава-
тельных процессов, снятие тревожности, решения про-
блем в сфере общения и в поведении 

4 «хорошо» Демонстрирует способы планирования и разработки кор-
рекционно- развивающих занятий для обучающихся, на-
правленных на развитие интеллектуальной, эмоциональ-
но-волевой сферы, познавательных процессов, снятие тре-
вожности, решения проблем в сфере общения и в поведе-
нии 
Демонстрирует алгоритм подбора методов и способов 
проведения исследования хода психического развития 
обучающихся на различных уровнях образования различ-
ных образовательных учреждений 
Демонстрирует способы проведения коррекционных заня-
тий с обучающимися 

3 «удовлетворительно» Демонстрирует способы планирования и разработки кор-
рекционно- развивающих занятий для обучающихся, на-
правленных на развитие интеллектуальной, эмоциональ-
но-волевой сферы, познавательных процессов, снятие тре-
вожности, решения проблем в сфере общения и в поведе-
нии 

2 «неудовлетворительно» Не демонстрирует способы планирования и разработки 
коррекционно- развивающих занятий для обучающихся, 
направленных на развитие интеллектуальной, эмоцио-
нально-волевой сферы, познавательных процессов, снятие 
тревожности, решения проблем в сфере общения и в пове-
дении 

 
 
3.6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы при проведении процедуры защиты ВКР 
 

Примерная форма листа оценки, используемого председателем и членами ГЭК для 
оценивания сформированности компетенций при проведении процедуры защиты ВКР 

 
 

№ Ф.И.О.  Тема ВКР Номер проверяемой Оценка  Итоговая 



 

студента компетенции 
(с учетом установленных 
для проверки в ходе за-

щиты ВКР индикаторов) 

2 – «неудов-
летв.» 
3 – «удовлетв.» 
4 – «хорошо» 
5 – «отлично» 

оценка на 
защите 

ВКР 
(среднее 

значение) 
пример внесения в информации таблицу 

1 Иванов 
И.И. 

Профилактика 
девиантного 
поведения под-
ростков 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3  5 –  
«отлично» УК-2.1, УК-2.2  

ОПК-2.1, ОПК-2.4  
ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4  

2      
  
  
  
  

…      
 

Факультетом/институтом и кафедрами могут самостоятельно разрабатываться 
листы оценки сформированности компетенций студента, проверяемых при проведении 
процедуры защиты ВКР или другие формы, позволяющие фиксировать полученные при 
оценивании студентов результаты и способствующие выставлению итоговой оценки.  
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Приложение 1 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ» 

Социально-психологический факультет 
Кафедра социальной, специальной педагогики и психологии 

 
 
УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий кафедрой социальной  
специальной педагогики и психологии 
к.псх.н., доцент 
______________________ А.М. Дохоян 

 «____»______________ 20__г. 
 
 

ЗАДАНИЕ 
на выпускную квалификационную работу 

 
ФИО студента (полностью) 

студента ____ курса _____________________ формы обучения,  
направления подготовки -______________________________________________,  

направленность (профиль) _________________________, группа _________________ 
 
 

1. Тема выпускной квалификационной работы: ___________________________ 
_____________________________________________________________________________. 

2. Цель исследования: ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 

3. Задачи исследования: __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 

4. Ожидаемый результат: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 

 
5. Руководитель: _________________________________________________________ 
 
6. Консультанты по выпускной квалификационной работе (с указанием 

относящихся к ним разделов ВКР): ________________________________________ (при 
наличии). 

 
7. Срок сдачи законченной ВКР «_____» ______________20__ г. 
 
8. Задание составил:  
 
«____»________ 20______ г.                    ___________________________ 
 
9. Задание принял к исполнению: 
 
«____»_________ 20_____ г.            ___________________________ 



 

Приложение 2 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ» 

Социально-психологический факультет 
Кафедра социальной, специальной педагогики и психологии 

 
 
УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий кафедрой социальной  
специальной педагогики и психологии 
к.псх.н., доцент 
______________________ А.М. Дохоян 

 «____»______________ 20__г. 
 
 
 

ПЛАН-ГРАФИК (примерный вариант заполнения) 
подготовки выпускной квалификационной работы  

ФИО студента (полностью) 
студента ____ курса _____________________ формы обучения,  

направления подготовки -______________________________________________,  
направленность (профиль) _________________________, группа _________________ 

 

№ Выполняемые работы Срок выполнения Отметка о выпол-
нении 

1.  Представление на кафедру заявления и за-
дания, согласованного с научным руководи-
телем, с рабочим названием темы  

  

2.  Согласование плана написания и содержа-
ния работы с научным руководителем   

3.  Подбор источников. Составление библио-
графии. Написание введения.   

4.  Написание и представление первой главы   
5.  Написание и представление второй главы   
6.  Формирование выводов и заключения и 

корректировка введения работы   

7.  Оформление ВКР и представление для на-
писания отзыва научному руководителю.    

8.  Окончательная проверка и размещение тек-
ста работы в вузовской системе «ВКР-ВУЗ»   

9.  Представление выпускной квалификацион-
ной работы на кафедру   

 



 

Приложение 3 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ 
о выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа ________________________ (указывается 
ФИО студента полностью), студента _____ курса ___________________________ формы 
обучения, направления подготовки «_____________________________», направленность 
(профиль) _________________________________, группа __________________. 
 
рассмотрена на заседании кафедры _______________________________________________ 
и может быть допущена к защите в Государственной Экзаменационной Комиссии 
 
(протокол № _____ от «_____» _________________ 20___ г.). 
 
 
 
Зав. кафедрой (название кафедры)     ФИО, подпись    
      
 
«____»_______________20___г. 

 
 
 



 

Приложение 4 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания 
«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
Социально-психологический факультет 

Кафедра социальной, специальной педагогики и психологии 
 

Отзыв руководителя о работе обучающегося  
в период подготовки выпускной квалификационной работы 

 
на тему: ______________________________________________________________________ 
 
студента (ки) __________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 
______ курса ___________________________________________________ формы обучения 
  очной, очно-заочной, заочной 
направление __________________________________________________________________ 
  код, название направления подготовки 
направленность (профиль)_______________________________________________________ 

 
В тексте отзыва руководитель выпускной квалификационной работы: 

− отмечает соблюдение обучающимся порядка выполнения работы (степень соответ-
ствия утвержденному заданию, соблюдение графика консультирования и др.) 

− отмечает актуальность темы ВКР, ее теоретическую и практическую значимость 
указывает на целесообразность и возможность результатов внедрения; 

− характеризует полноту и завершенность проведенного исследования, соответствие 
результатов поставленным целям и задачам; 

− характеризует деятельность обучающегося в период выполнения ВКР (умение орга-
низовать свой труд, владение современными методами научного исследования, ме-
тодами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере профес-
сиональной деятельности, умение анализировать состояние и динамику объектов ис-
следования с использованием методов и средств анализа и прогноза, умение и навыки 
проводить самостоятельный поиск необходимой информации, обобщать, анализиро-
вать материал и делать выводы, умение работать с литературными источниками, 
справочными информационными системами, способность ясно и четко излагать ма-
териал); 

− характеризует личностные качества, проявленные обучающимся в период выполне-
ния ВКР (оценка добросовестности, работоспособности, ответственности, ини-
циативности, аккуратности и др.); 

− отмечает проведение апробации основных положений и результатов работы (в том 
числе в ходе практик/ преддипломной практики), а также подготовку научных пуб-
ликаций по теме исследования (при наличии таковых), участие с докладом в научной/ 
научно-практической конференции (при наличии факта такого участия); 

− характеризует степень соответствия требованиям действующих положений и ус-
тановленных стандартов при оформлении текста ВКР, графического, иллюстра-
тивного материала, библиографического списка; 

− отмечает основные достоинства и недостатки в работе обучающегося в период 
подготовки ВКР. 

 
 



 

Оценка сформированности компетенций обучающегося в соответствии  
с требованиями ФГОС ВО 

 
отмечается соответствие сформированнности компетенций обучающегося тре-

бованиям ФГОС ВО, проявленное в ходе работы над ВКР (перечень компетенций обозна-
чен в программе ГИА в части требований к ВКР). 

 
Номер ком-
петенции 

Требования к профессио-
нальной подготовке 

Соответствует В основном 
соответствует 

Не соответ-
ствует 

УК-1 формулировка компетен-
ции в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ВО 

+   

…..  +   
ОПК-1   +  
…..     
ПК-1  +   
…..     

 
Вывод: выпускная квалификационная работа соответствует установленным требо-

ваниям, может быть допущена к защите на заседании ГЭК и при условии успешной защи-
ты достойна положительной оценки. 

 
Руководитель ВКР: 
ученая степень, должность   Подпись   ФИО 
 
« _______» _______________ 20____ г. 



 

Приложение 5 
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Приложение 6 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
к оформлению выпускной квалификационной работы  

  
1. ВКР оформляется в виде текста, подготовленного с помощью текстового редакто-

ра и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной стороны. Текст на листе 
должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таб-
лиц и схем приложений. 

2. Основной цвет шрифта - черный. Основной текст: шрифт – Times New Roman, 
размер - 14 пт. Поля: левое - 3 см, правое - 1,5 см, верхнее - 2 см, нижнее - 2 см. Красная 
строка - 1,25 см. Межстрочный интервал - полуторный, выставлены переносы, выравни-
вание по ширине листа. 

3. В работе последовательно нумеруются все листы, включая задание на выпускную 
квалификационную работу, план-график.  

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по 
всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. Ти-
тульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном 
листе не проставляется (нумерация страниц - автоматическая). Приложения включаются в 
общую нумерацию страниц. 

4. Допускается использование визуальных возможностей акцентирования внимания 
на определенных терминах, определениях, применяя инструменты выделения и шрифты 
различных стилей 

5. Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением приложений) 
записываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без подчеркива-
ния (шрифт 14 полужирный). 

6. Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и обозначаются 
арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номеров главы (раздела) и 
подраздела, разделенных точкой. Разделы основной части ВКР следует начинать с нового 
листа (страницы). 

7. В ВКР используются общепринятые сокращения и аббревиатуры. Если в ВКР 
принята особая система сокращений слов, наименований, то перечень принятых сокраще-
ний должен быть приведен в структурном элементе «Обозначения и сокращения» после 
структурного элемента ВКР «Содержание». 

8. Приложения к ВКР оформляются на отдельных листах, причем каждое из них 
должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись 
«Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. Характер при-
ложения определяется обучающимся (обучающимися, совместно выполнявшими ВКР) 
самостоятельно, исходя из содержания ВКР. Текст каждого приложения может быть раз-
делен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого 
приложения.  

 



 

Приложение 7 
Порядок подачи и рассмотрения апелляций  
 
1.1. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию.  
1.2. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государ-
ственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственно-
го экзамена.  

1.3. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позд-
нее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестаци-
онного испытания.  

1.4. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной ко-
миссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной эк-
заменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 
комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного атте-
стационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для 
рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную 
квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по 
проведению защиты выпускной квалификационной работы).  

1.5. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции рассматривает-
ся на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель госу-
дарственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседа-
ние апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего 
апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. Решение апелля-
ционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в тече-
ние 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обу-
чающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 
подписью обучающегося.  

1.6. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государст-
венного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:  

• об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях проце-
дуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не под-
твердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного испыта-
ния;  

• об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания обу-
чающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного 
испытания. В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведе-
ния государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с 
чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается 
в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 
комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное аттеста-
ционное испытание в сроки, установленные в сроки, установленные приказом ректора 
университета (уполномоченного лица).  

1.7. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит.  

1.8. Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучаю-
щегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из 
членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в университете в 
соответствии со стандартом.  

1.9. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испы-
тания не принимается. 



 

Приложение 8 
Форма апелляции о нарушении установленной процедуры проведения  

государственного аттестационного испытания 
 

 
Председателю апелляционной комиссии 
________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
студента(ки) _____________ курса 
________________________  формы обучения, 
(очной/очно-заочной/заочной)  
______________________________________ 
______________________________________ 

(наименование факультета / института) 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

(код, направление подготовки, направленность  
(профиль)) 

________________________________________ 
________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 
 
Тел.:___________________________________ 

 
 

Апелляция. 
 

Считаю, что на государственном аттестационном испытании ___________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(указать нужное: государственном экзамене, защите ВКР) 
 
проведенном «____» ____________20 _____г. была нарушена установленная в универси-
тете процедура проведения государственного аттестационного испытания, так как 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(указать нарушение) 
 
Указанное нарушение повлияло на полученный мной результат государственного 

аттестационного испытания. 
 
 
«______» ____________ 20___ г.     ________________________ 
           подпись 



 

Приложение 9 
Форма апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена 

 
Председателю апелляционной комиссии 
________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
студента(ки) _____________ курса 
________________________  формы обучения, 
(очной/очно-заочной/заочной)  
______________________________________ 
______________________________________ 

(наименование факультета / института) 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

(код, направление подготовки, направлен-
ность (профиль)) 

________________________________________ 
________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество в родительном па-

деже) 
 
Тел.:___________________________________ 

 
 
 

апелляция. 
 

Выражаю несогласие с результатами, полученными мной на государственном эк-
замене, проведенном «____» ____________20 _____г., так как 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(указать причину несогласия) 
 

 
 
 
 
 
«______» ____________ 20___ г.     ________________________ 
           подпись 
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