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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Итоговая аттестация (далее – ИА) представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы. Итоговая аттестация проводится на 

основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающих-

ся. 

Итоговая аттестация проводится экзаменационными комиссиями. Для рассмотрения 

апелляций по результатам аттестационной комиссии в Самарском университете (далее – 

университет) создаются апелляционные комиссии. Регламент работы экзаменационной ко-

миссии и апелляционной комиссии (далее вместе – комиссии) установлены локальными 

нормативными актами университета. 

Итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия результатов освое-

ния обучающимися основной профессиональной образовательной программы высшего обра-

зования Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса – программы 

академической магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, обеспечивающей реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.04.02 Пси-

холого-педагогическое образование (уровень магистратуры), 

Итоговая аттестация, завершающая освоение настоящей основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО), является обязатель-

ной и проводится в порядке и в форме, которые установлены законодательством об образо-

вании, настоящей программой и иными локальными нормативными актами университета, 

регулирующими вопросы организации и проведения итоговой аттестации. 

Содержание и характеристика формы (вида) аттестационных испытаний приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1. Содержание и характеристика формы (вида) итоговых аттестационных          

испытаний 
Форма проведения ИА Содержание ИА Характеристика формы (вида) 

итогового аттестационного 

испытания  

Итоговый экзамен подготовка к сдаче и сдача 

итогового экзамена 

устный  

Защита выпускной квалифи-

кационной работы  
защита выпускной квали-

фикационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и про-

цедуру защиты 

выпускная квалификационная 

работа 

 

Настоящая программа итоговой аттестации, включая программу итогового экзамена и 

требования к выпускным квалификационным работам (далее – ВКР) и порядку их выполне-

ния, критерии оценки результатов сдачи итогового экзамена и защиты ВКР, утвержденные 

университетом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения 

обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО В  

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ВО И ОПОП ВО 

 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО – это компетенции, установленные 

ФГОС ВО. 

Перечень планируемых результатов освоения ОПОП ВО приведен в таблице 2. 

 

 



Таблица 2. Перечень планируемых результатов освоения ОПОП ВО 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческо-

го потенциала 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 

способностью выстраивать взаимодействие и образовательную деятель-

ность участников образовательных отношений с учетом закономерностей 

психического развития обучающихся и зоны их ближайшего развития 

ОПК-2 

способностью использовать научно-обоснованные методы и технологии в 

психолого-педагогической деятельности, владеть современными техноло-

гиями организации сбора, обработки данных и их интерпретации 

ОПК-3 

умением организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, 

в поликультурной среде) и совместную деятельность участников образо-

вательных отношений 

ОПК-4 

умением организовывать междисциплинарное и межведомственное взаи-

модействие специалистов для решения задач в области психолого-

педагогической деятельности с целью формирования системы позитивных 

межличностных отношений, психологического климата и организацион-

ной культуры в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность 

ОПК-5 
способностью проектировать и осуществлять диагностическую работу, 

необходимую в его профессиональной деятельности. 

ОПК-6 

владением современными технологиями проектирования и организации 

научного исследования в своей профессиональной деятельности на основе 

комплексного подхода к решению проблем профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-7 

способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной 

среды, планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и 

преодолению 

ОПК-8 

способностью применять психолого-педагогические знания и знание нор-

мативных правовых актов в процессе решения задач психолого-

педагогического просвещения участников образовательных отношений 

ОПК-9 
готовностью применять активные методы обучения в психолого-

педагогическом образовании 

ОПК-10 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-11 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 
способностью проводить диагностику психического развития обучающих-

ся 

ПК-2 
способностью проектировать профилактические и коррекционно-

развивающие программы 

ПК-3 способностью проектировать стратегию индивидуальной и групповой 



коррекционно-развивающей работы с обучающимися на основе результа-

тов диагностики психического развития обучающихся 

ПК-4 
способностью конструктивно взаимодействовать со специалистами смеж-

ных областей по вопросам развития способностей обучающихся 

ПК-5 
готовностью использовать инновационные обучающие технологии с уче-

том задач каждого возрастного этапа 

ПК-6 
способностью разрабатывать рекомендации участникам образовательных 

отношений по вопросам развития и обучения обучающегося 

ПК-7 
способностью проводить диагностику образовательной среды, определять 

причины нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся 

ПК-8 
способностью оказывать психологическое содействие оптимизации обра-

зовательной деятельности 

ПК-9 
способностью консультировать педагогических работников, обучающихся 

по вопросам оптимизации образовательной деятельности 

ПК-10 

способностью определять проблемы и перспективы профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения подростков в системе 

общего и дополнительного образования 

ПК-11 

способностью выстраивать систему дополнительного образования в той 

или иной конкретной организации как благоприятную среду для развития 

личности, способностей, интересов и склонностей каждого обучающегося 

ПК-12 
способностью создавать систему проектно-исследовательской деятельно-

сти обучающихся как в групповом, так и индивидуальном варианте 

ПК-33 
способностью проводить теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы 

ПК-34 
способностью выделять актуальные проблемы развития современной сис-

темы образования, обучения и развития обучающихся 

ПК-35 
способностью критически оценивать адекватность методов решения ис-

следуемой проблемы 

ПК-36 
готовностью использовать современные научные методы для решения на-

учных исследовательских проблем 

ПК-37 
способностью разработать и представить обоснованный перспективный 

план научной исследовательской деятельности 

ПК-38 
способностью организовать взаимодействие специалистов для достижения 

цели научного исследования 

ПК-39 
способностью выстроить менеджмент социализации результатов научных 

исследований 

ПК-40 

способностью представлять научному сообществу научные исследова-

тельские достижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных 

презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами про-

фессионального сообщества 

ПК-41 

способностью выделять научную исследовательскую проблему в контек-

сте реальной профессиональной деятельности и проектировать программы 

ее изучения 

 

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Объем ИА и продолжительность ее проведения приведены в таблице 3. 

 

 



Таблица 3. Объем итоговой аттестации в зачетных единицах и ее                             

продолжительность 
Наименования показателей, характеризующих объем и  

продолжительность ИА 

Значение показателей объема и 

продолжительности ИА 

Семестр 5 

Количество зачетных единиц 9 

Количество недель 6 

Количество академических часов на подготовку к сдаче и 

сдачу итогового экзамена 

108 

в том числе: 

лекция (предэкзаменационная консультация) 

 

2 

самостоятельная работа (подготовка к сдаче итогового экза-

мена по вопросам, включенным в программу итогового экза-

мена), академических часов 

97 

контроль (сдача экзамена, включая подготовку к процедуре 

сдачи итогового экзамена), академических часов 

9 

Количество академических часов на защиту выпускной ква-

лификационной работы, включая подготовку к защите и про-

цедуру защиты:  

216 

контролируемая самостоятельная работа (контроль готовно-

сти ВКР просмотровой комиссией кафедры), академических 

часов 

 

2 

самостоятельная работа (подготовка к защите ВКР), акаде-

мических часов 

205 

контроль (защита ВКР, включая подготовку к процедуре за-

щиты), академических часов 

9 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

Итоговая аттестация включает ряд этапов, необходимых для организации и проведения 

аттестационных испытаний, предусмотренных ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО. 

Структура и содержание этапов итоговой аттестации приведены в таблице 4. 

Таблица 4. Структура и содержание этапов ИА  
Этапы подготовки  и проведе-

ния итоговой аттестации  
Содержание этапа 

1. Подготовительный (органи-

зационный) этап к процедуре 

итоговой аттестации 

Утверждение председателя экзаменационной комиссии. 

Утверждение составов комиссий. 

Утверждение программы итоговой аттестации по ОПОП ВО. 

Утверждение перечня тем ВКР  по ОПОП ВО. 

Доведение до сведения обучающихся программы итоговой аттеста-

ции и утвержденного перечня тем ВКР по ОПОП ВО не позднее 

чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. 

Закрепление за обучающимися тем ВКР (на основании их личных 

заявлений), руководителей ВКР и при необходимости консультанта 

(консультантов) приказом ректора или уполномоченного им лица 

до начала преддипломной практики. 

Утверждение распорядительным актом расписания аттестационных 

испытаний  не позднее, чем за 30 календарных дней до дня прове-

дения первого аттестационного испытания.  

Доведение расписания аттестационных испытаний до сведения 

обучающегося, председателя и членов комиссий, секретарей атте-

стационной комиссии, руководителей и консультантов ВКР. 

Организация работы комиссий. 

2. Подготовка к сдаче итогово-

го экзамена 

Самостоятельная работа обучающихся по подготовке к итоговому 

экзамену в соответствии с перечнем вопросов, выносимых на Ито-



Этапы подготовки  и проведе-

ния итоговой аттестации  
Содержание этапа 

говый экзамен, рекомендациями обучающимся по подготовке к эк-

замену и перечнем рекомендуемой литературы для подготовки к 

итоговому экзамену.  

Изучение рекомендуемой литературы.  

Самоконтроль результатов обучения по ОПОП ВО.  

3. Предэкзаменационная кон-

сультация  

Дополнительное рассмотрение вопросов, вызвавших трудности на 

этапе подготовке к итоговому экзамену. Доведение информации до 

обучающихся о регламенте проведения экзамена. Распределение 

обучающихся на группы для сдачи итогового экзамена. 

4. Сдача итогового экзамена   Подготовка ответов на вопросы выбранного экзаменационного би-

лета. Ответ на вопросы билета на заседании экзаменационной ко-

миссии. Ответы на дополнительные вопросы членов экзаменацион-

ной комиссии. 

5. Подготовка к защите ВКР Представление руководителю для проверки полного текста ВКР. 

Устранение замечаний (при необходимости).  

Подготовка доклада о результатах ВКР и раздаточного материала, 

иллюстрирующего содержание доклада о результатах ВКР.  

Предоставление доклада и раздаточного материала руководителю 

ВКР. Устранение замечаний (при необходимости). 

Оформление текста ВКР. Нормоконтроль оформления текста ВКР. 

Проверка текста ВКР на объём заимствования.  

Ознакомление обучающегося с отзывом руководителя на ВКР и 

рецензией (рецензиями) на ВКР не позднее, чем за 5 календарных 

дней до дня защиты ВКР.  

Предварительный просмотр ВКР на кафедре. Получение заключе-

ния просмотровой комиссии выпускающей кафедры по результа-

там просмотра ВКР. Устранение замечаний (при необходимости). 

Размещение текстов ВКР в электронно-библиотечной системе уни-

верситета через личный кабинет обучающегося. 

Передача в экзаменационную комиссию  ВКР, отзыва и рецензии 

(рецензий) не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты 

ВКР. 

6. Процедура защиты ВКР  

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 открытие заседания экзаменационной комиссии председателем 

экзаменационной комиссии; 

 доклад обучающегося; 

 вопросы членов экзаменационной комиссии; 

 заслушивание отзыва руководителя ВКР; 

 заслушивание рецензии; 

 заключительное слово обучающегося.  

7. Заключительный (организа-

ционный) этап  процедуры ито-

говой аттестации 

Оформление протоколов заседаний экзаменационной комиссии по 

результатам каждого заседания экзаменационной комиссии в соот-

ветствии с утвержденным расписанием аттестационных испыта-

ний. 

Оформление книг протоколов заседаний экзаменационной комис-

сии. 

Сдача протоколов заседаний экзаменационной комиссии на хране-

ние в архив университета. 

 

 

 

 

 

 



5. ПРОГРАММА ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА 

  

5.1 Перечень вопросов, выносимых на итоговый экзамен 

 

1. Категориально-понятийный аппарат и уровни научного исследования.  

2. Классификации методов научного познания. 

3. Основные эмпирические методы психолого-педагогического исследования. 

4. Назовите приоритетные направления психолого-педагогических исследований на 

современном этапе развития науки. 

5. Охарактеризуйте этапы организации опытно-поисковой работы в учреждениях образова-

ния. 

6. Рассмотрите понятие «методологическая культура» исследователя в психолого-

педагогической сфере и дайте характеристику его компонентам. 

7. Основные социально-психологические проблемы в сфере образования.  

8. Социально-психологические феномены в группах.  

9. Механизмы, институты и особенности современной социализации.  

10. Первичные и вторичные отклонения развития. 

11. Понятия нормы и аномальности развития.  

12. Компенсация и коррекция отклонений в развитии. 

13. Трудная жизненная ситуация как психолого-педагогическое явление 

14. Факторы возникновения трудной жизненной ситуации у детей и подростков 

15. Основные технологии помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации 

16. Приоритетные направления развития инновационных технологий в образовании 

17. Направления проектно-исследовательской инновационной деятельности в 

педагогической практике 

18. Основные принципы и нормативно-правовая база инклюзивного образования как 

инновационного подхода к обучению детей-инвалидов 

19. Психолого-педагогические особенности и проблемы проведения контрольных процедур 

в дошкольном учреждении. 

20. Области применения тестов достижений в школьной практике. 

21. Основные компоненты готовности ученика к сдаче ЕГЭ (информационная, предметная, 

психологическая готовность). 

22. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья: сущность, цель, задачи. 

23. Организация коррекционно-образовательного процесса с детьми с трудностями в 

обучении. 

24. Отклоняющееся поведение как психолого-педагогическая проблема. 

25. Основные закономерности развития и функционирования семьи, воспитывающей 

ребенка-инвалида на различных этапах ее жизненного цикла, включая кризисы семьи. 

26.  Методы психолого-педагогического диагностирования проблем семьи, воспитывающей 

ребенка, имеющего инвалидность 

27. Основные этапы психолого-педагогического консультирования семьи, воспитывающей 

ребенка с инвалидностью 

28. Направления содержания коррекционно-развивающей работы в образовательном учре-

ждении. 

29. Специфика психодиагностического исследования детей разных возрастных групп. 

30. Понятие «психологическое здоровье» и его критерии. 

 



5.2. Рекомендации обучающимся по подготовке к итоговому экзамену  

Итоговый экзамен представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обу-

чающимися образовательной программы. Итоговый экзамен проводится на основе принци-

пов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

Итоговый экзамен проводится в целях определения соответствия результатов освое-

ния обучающимися ОПОП ВО соответствующим требованиям ФГОС ВО. 

Подготовка к итоговому экзамену способствует закреплению, углублению и обобще-

нию знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практи-

ческих задач. Готовясь к итоговому экзамену, обучающиеся углубляют, систематизируют и 

упорядочивают свои знания. На итоговом экзамене  обучающиеся демонстрируют уровень 

сформированности компетенций, приобретенных в процессе обучения и определенных в 

ОПОП ВО.  

В период подготовки к итоговому экзамену обучающиеся вновь обращаются к учеб-

но-методическому материалу и закрепляют знания. Целесообразно использовать материалы 

лекций, учебно-методические материалы по дисциплинам (модулям) и практикам, справоч-

ники, основную и дополнительную литературу.  

Вопросы, выносимые на итоговый экзамен, составлены по дисциплинам, результаты 

освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности вы-

пускников: Организация коррекционно-развивающей работы в образовательном учрежде-

нии, Социальная психология образования; Психолого-педагогическая диагностика, Методо-

логия и методы организации научного исследования,  Организация научно-

исследовательской и педагогической деятельности, Технология оказания помощи детям, ока-

завшимся в трудной жизненной ситуации, Психология отклоняющегося развития, Иннова-

ции в современном образовании; Психолого-педагогическая помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья; Психолого-педагогическое консультирование семьи, воспиты-

вающей ребенка-инвалида. 

Формулировка вопросов экзаменационного билета совпадает с формулировкой пе-

речня рекомендованных для подготовки вопросов итогового экзамена, доведенного до све-

дения студентов за 6 месяцев до экзаменационной сессии. 

Представляется крайне важным посещение обучающимися проводимой перед итого-

вым экзаменом консультации, на которой каждый обучающийся может задать возникшие 

вопросы.  

Важно, чтобы обучающийся грамотно распределил время, отведенное для подготовки 

к итоговому экзамену. В этой связи целесообразно составить календарный план подготовки к 

экзамену, в котором в определенной последовательности отражается изучение или повторе-

ние всех экзаменационных вопросов. 

Итоговый экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы экзаменационного 

билета. За отведенное для подготовки время обучающийся должен сформулировать четкий 

ответ по каждому вопросу билета. При ответе на экзамене допускается многообразие мне-

ний. Это означает, что обучающийся вправе выбирать любую точку зрения по дискуссион-

ной проблеме, но с условием достаточной аргументации своей позиции. Приветствуется, ес-

ли обучающийся не читает с листа, а свободно излагает материал. 

К выступлению на итоговом экзамене предъявляются следующие требования: 

- ответ должен строго соответствовать количеству вопросов билета; 

- ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета; 

- выступление на экзамене должно соответствовать нормам и правилам публичной 

речи, быть четким, обоснованным, логичным. 

Обучающийся должен быть готов и к дополнительным (уточняющим) вопросам, ко-

торые могут быть заданы в рамках билета и связаны, как правило, с неполным ответом. 

Уточняющие вопросы задаются, чтобы либо конкретизировать ответ на вопрос билета, либо 



чтобы обучающийся подкрепил те или иные теоретические положения практикой. Полный 

ответ на уточняющие вопросы лишь усиливает эффект общего ответа. 

 

5.3. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к итоговому экзамену  

 

5.3.1. Основная литература 

 

1. Детская и подростковая психотерапия: учебник для бакалавриата и 

магистратуры/Е.В. Филиппова [и др.]; под ред. Е. В. Филипповой. –  М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 430 с.  

2. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 1: учебное по-

собие для вузов / С. А. Щенников [и др.]; под ред. С. А. Щенникова, А. Г. Теслинова, А. Г. 

Чернявской. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 198 с. 

3. Ксензова, Г. Ю. Инновационные процессы в образовании. Реформа системы 

общего образования: учебное пособие для вузов / Г. Ю. Ксензова. – М.: Издательство Юрайт, 

2018. 

4. Мокий, М. С. Методология научных исследований: учебник для магистратуры / 

М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий; под ред. М. С. Мокия. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 255 с. 

5. Огородова, Т. В.   Социальная психология образования: учебное пособие для ба-

калавриата и магистратуры / Т. В. Огородова, Ю. В. Пошехонова. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Издательство Юрайт, 2017. – 115 с.  

6. Психологическое консультирование: практ. пособие для вузов / Е. П. Кораблина, 

И. А. Акиндинова, А. А. Баканова, А. М. Родина; под ред. Е. П. Кораблиной. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 323 с. 

7. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 1. Система 

работы психолога с детьми разного возраста: практ. пособие / Е. И. Рогов. –  4-е изд., пер. и 

доп. –  М.: Издательство Юрайт, 2016. — 412 с.  

8. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 2. Работа 

психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения: практ. пособие / Е. И. 

Рогов. – 4-е изд., пер. и доп. –  М.: Издательство Юрайт, 2017. –  507 с.  

9. Филатов, Ф.Р. Основы психокоррекции: учебное пособие / Ф.Р. Филатов; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный 

федеральный университет", Факультет психологии. - Ростов-на-Дону: Издательство Южного 

федерального университета, 2011. - 198 с. 

 

5.3.2. Дополнительная литература 

 

1. Аргентова, Т.Е. Социальная психология молодежи: учебное пособие / 

Т.Е. Аргентова; Министерство образования и науки РФ, Кемеровский государственный уни-

верситет. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2015. - 180 с.  

2. Бурлачук, Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. - СПб..: Питер, 2000. –   

528 с. 

3. Долгополова, А. В. Методология психолого-педагогического исследования: учеб-

ное пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2011. - 192 с. 

4. Загвязинский, В.И. Исследовательская деятельность педагога : Учеб. пособие для 

вузов. - М..: Академия, 2008. - 176 с. 

5. Козьяков, Р.В. Организация и содержание специальной психологической помощи: 

учебник и практикум / Р.В. Козьяков, И.И. Поташова, М.А. Басин. - Москва; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2017. - 357 с. 



6. Майерс Д. Социальная психология: Перев. с англ.: Учеб. пособ. для вузов. -  

Санкт-Петербург: Питер, 2002. – 364 с. 

7. Михальчи, Е. В. Инклюзивное образование: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е. В. Михальчи. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 177 с.  

8. Немов, Р.С. Психологическое консультирование: учебник для вузов / Р.С. Немов. 

– М.: Владос, 2008. – 527 с.  

9. Практическая психодиагностика: Методики и тесты: Учебное пособие. - Самара.: 

БАХРАХ-М, 2001. - 672с. 

10. Современные образовательные технологии : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Л. Л. Рыбцова [и др.] ; под общ. ред. Л. Л. Рыбцовой. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 90 с. 

11. Соловьева, Е. А. Психология семьи и семейное воспитание: учебное пособие для 

вузов / Е. А. Соловьева. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 255 с.  

12. Шевандрин, Н.И.Психодиагностика, коррекция и развитие личности. - М..: 

Владос, 1999. – 508 с. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ                                

И ПОРЯДКУ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

6.1. Требования к структуре, объему и содержанию выпускной  

квалификационной работы 

 

Структурными элементами текста ВКР в соответствии со стандартом Самарского 

университета «Общие требования к учебным текстовым документам» являются: 

 титульный лист ВКР (оформляется на бланке университета и служит обложкой 

ВКР); 

 задание (оформляется на типовом бланке); 

 реферат; 

 содержание (включает введение, наименование всех разделов и подразделов (если 

имеются), заключение, список использованных источников, приложения (при наличии) с 

указанием номеров страниц, с которых начинаются эти структурные элементы ВКР); 

 введение (содержит обоснование актуальности, объект и предмет, цель, задачи исследо-

вания, содержание проблемы, формулируются гипотеза, задачи и методологические основы 

исследования; дается оценка состояния разработанности вопросов выбранной темы; кратко 

характеризуются: методы, использованные при проведении исследования, литературные ис-

точники и исходная информация, практическая значимость, область применения результа-

тов); 

 основная часть (в начале выпускной квалификационной работы излагаются данные 

теории по основным вопросам темы, анализируются и обобщаются взгляды авторов, науч-

ных школ, группируются направления исследований в рассматриваемой области, оценка раз-

личных методических подходов. Определяется точка зрения автора работы, концепция и на 

основании этого выбираются методические подходы для разработки эмпирического исследо-

вания или констатирующего и формирующего экспериментов. Необходимо, чтобы в процес-

се изложения содержания этой части работы автор перешел от теоретических знаний к ана-

лизу педагогической практики, от анализа единичных фактов к их теоретическому обобще-

нию); 

 в аналитической части дается описание и проводится анализ состояния развития, 

воспитания и обучения детей в детском саду, школе, учащихся педучилища или педколлед-

жа, организации управления дошкольным образованием, применяемых методов и др. С по-

мощью выбранной методологии исследования анализируется сложившаяся в образователь-

ном учреждении ситуация, исследуется и обрабатывается информация, отобранная в соот-



ветствии с целями и задачами работы, необходимая для разработки методики и содержания 

формирующего эксперимента; 

 в эмпирическую или экспериментальную часть включают конкретные разработки 

содержания и методов совершенствования воспитательно-образовательной работы с детьми 

или обучающимися, методики проведения диагностики и работы. Здесь же показывают пути 

решения поставленных проблем и задач, дают методические рекомендации по внедрению 

полученных результатов в практику работы образовательных учреждений. Для этого необ-

ходимо раскрыть динамику и состояние изучаемого явления в данном учреждении (что было 

и что изменилось на протяжении определенного времени, чем определяется достигнутое, ка-

ковы количественные и качественные результаты, какие возникали трудности и каким обра-

зом приходилось их преодолевать и т.д.) с точки зрения научных положений, а также на ос-

нове анализа личного опыта и опыта педагогов). 

 заключение (содержит выводы по результатам проведенной работы, которые рас-

крывают позицию обучающегося в ходе исследования; подводят итоги выполненного анали-

за; дают краткие рекомендации по повышению эффективности работы с детьми, коллекти-

вом  образовательных учреждений, будущими педагогами и намечают возможные пути реа-

лизации данных рекомендаций.); 

 список использованных источников (включает все использованные источники: кни-

ги, статьи из журналов и сборников, авторские свидетельства, государственные стандарты и 

прочие сведения, которые оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ); 

 приложения (оформляются при наличии материалов, которые не являются самой ра-

ботой, но способствуют её обоснованности). 

Структура ВКР может уточняться обучающимся совместно с научным руководителем 

в целях раскрытия темы.  

Рекомендуемый объем ВКР – 50-70 страниц печатного текста, исключая листы зада-

ния, реферата, содержания, список использованных источников и приложения. 

Основная часть ВКР состоит из 2 разделов (глав). 

Первая глава по содержанию излагаемого материала является теоретической. В ней 

выбираются направления исследования и его обоснование, методы решения задач и их срав-

нительная оценка, описание выбранной общей методики проведения работы. Глава должна 

содержать рассмотрение и оценку различных теоретических концепций, взглядов, методиче-

ских подходов по решению рассматриваемой задачи. Здесь должно быть дано четкое описа-

ние объекта и предмета исследования, отмечены недостатки и слабые его стороны. Рекомен-

дуется критически проанализировать функционирование аналогов предмета (объекта) иссле-

дования как в российской практике, так и за рубежом. 

В этой главе работы автор анализирует существующий понятийный аппарат в иссле-

дуемой области, представляет свою трактовку определенных понятий или дает критическую 

их оценку. При освещении методологических основ исследуемой проблемы не допускается 

пересказ содержания учебников, учебных пособий, монографий, Интернет-ресурсов без со-

ответствующих ссылок на источник. 

Автор ВКР должен показать основные тенденции развития теории и практики в об-

ласти психолого-педагогической работы в сфере образования и степень их отражения в оте-

чественной и зарубежной научной и учебной литературе. Приоритет в первой главе должен 

отдаваться использованию монографий, научных статей и учебной литературы. Обзор лите-

ратуры в итоге должен привести к выводу, что именно данная тема еще не раскрыта (или 

раскрыта лишь частично или не в том аспекте) и потому нуждается в дальнейшей разработке. 

При написании ВКР обучающийся должен показать свое основательное знакомство со 

специальной литературой, умение систематизировать источники, критически их рассматри-

вать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, опреде-

лять главное в современном состоянии изученности темы. Материалы такого обзора следует 

систематизировать в определенной логической связи и последовательности и потому пере-



чень работ и их критический разбор не обязательно давать только в хронологическом поряд-

ке их публикации. 

Вторая глава содержит предлагаемые решения проблемы, заявленной в теме ВКР. 

Здесь описывается проведенная опытно-эспериментальная (или эмпирическая) работа по до-

казательству гипотезы о результативности предлагаемых автором методов решения пробле-

мы. Глава должна содержать обоснованные выводы по результатам проведения эксперимен-

тального исследования обучающегося и анализу результатов. В этой главе обучающийся 

разрабатывает методические и организационные предложения в исследуемой области. Пред-

лагаемые варианты решения поставленной проблемы должны базироваться на конкретном 

примере, что позволит автору внести практические рекомендации, а также оценить возмож-

ный положительный эффект от реализации предлагаемых мероприятий. Все рекомендации 

должны вытекать из результатов проведенного обучающимся экспериментального или эм-

пирического исследования. Предложения и рекомендации этой главы должны иметь научное 

обоснование и возможность практического подтверждения.  

В конце каждой главы следует кратко сформулировать основные выводы, к которым 

пришел автор на данной стадии исследования. Каждая предыдущая глава должна завершать-

ся кратким изложением необходимости и целей исследования последующей главы. Главы и 

параграфы должны иметь логическую взаимосвязь и внутреннюю логику. 
Качество и сроки выполнения этапов ВКР контролирует руководитель ВКР из числа 

работников университета. После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель 

ВКР представляет в университет на кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в пе-

риод подготовки ВКР. 

 

6.2. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

Оформление ВКР осуществляется в соответствии со стандартом Самарского универ-

ситета «Общие требования к учебным текстовым документам». 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническая база, необходимая для подготовки и проведения итоговой 

аттестации, обеспечена специальными помещениями – учебными аудиториями для проведе-

ния групповых и индивидуальных консультаций, проведения итоговой аттестации, а также 

помещениями для самостоятельной работы и помещениями для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования. 

Контактная работа с руководителем ВКР и консультантом (консультантами) (при на-

личии) проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для пре-

подавателя. 

Для самостоятельной работы обучающегося предоставляется компьютерный класс, 

оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

При проведении итоговой аттестации используется презентационная техника (проек-

тор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные материалы). 

Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя ВКР (кон-

сультантов при их наличии) с использованием электронной информационной образователь-

ной среды университета через систему личных кабинетов обучающихся и преподавателей. 

Обучающийся размещает в личном кабинете ВКР, отзыв руководителя ВКР, рецензию на 



ВКР. Руководитель ВКР проверяет и верифицирует размещенные ВКР, отзыв и рецензию. 

После этого ВКР, отзыв и рецензия сохраняются в электронном портфолио обучающегося и 

в электронной библиотечной системе университета. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде органи-

зации (http://lib.ssau.ru/els). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обу-

чающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории университета, так и вне нее.  

 

7.2. Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

Таблица 5. Перечень лицензионного программного обеспечения 
№ 

п/п 
Наименование Тип ресурса 

1. MS Office 2010 (Microsoft) Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011 

2. Microsoft Windows Professional 7 Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012 

 

7.3. Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

Apache Open Office orgv.3 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

8.1. Основная литература 

 

1. Детская и подростковая психотерапия: учебник для бакалавриата и магистратуры 

/ Е. В. Филиппова [и др.]; под ред. Е. В. Филипповой. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 

430 с.  

2. Закирова, А.Ф. Магистерская диссертация как научно-педагогическое 

исследование : учебное пособие / А.Ф. Закирова, И.В. Манжелей. - Москва; Берлин : Директ-

Медиа, 2017. - 141 с.  

3. Ксензова, Г. Ю. Инновационные процессы в образовании. Реформа системы 

общего образования: учебное пособие для вузов / Г. Ю. Ксензова. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. 

4. Мокий, М. С. Методология научных исследований: учебник для магистратуры / 

М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий; под ред. М. С. Мокия. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 255 с.  

5. Огородова, Т. В.   Социальная психология образования: учебное пособие для ба-

калавриата и магистратуры / Т. В. Огородова, Ю. В. Пошехонова. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Издательство Юрайт, 2017. – 115 с.  

6. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 1. Система 

работы психолога с детьми разного возраста: практ. пособие / Е. И. Рогов. — 4-е изд., пер. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 412 с.  

7. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 2. Работа 

психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения: практ. пособие / Е. И. 

Рогов. – 4-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 507 с.  

8. Филатов, Ф.Р. Основы психокоррекции: учебное пособие / Ф.Р. Филатов; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный 



федеральный университет", Факультет психологии. - Ростов-на-Дону: Издательство Южного 

федерального университета, 2011. - 198 с. 

 

8.2. Дополнительная литература. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по подготовке к итоговой аттестации (ИА) 

 

1. Аргентова, Т.Е. Социальная психология молодежи: учебное пособие / 

Т.Е. Аргентова; Министерство образования и науки РФ, Кемеровский государственный уни-

верситет. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2015. - 180 с.  

2. Бурлачук, Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. - СПб.: Питер, 2000. –   

528 с. 

3. Бусыгина, Н. П. Качественные и количественные методы исследований в психо-

логии: учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. П. Бусыгина. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 423 с.  

4. Долгополова, А. В. Методология психолого-педагогического исследования: учеб-

ное пособие для вузов. - Самара: Самарский университет, 2011. - 192 с. 

5. Загвязинский, В.И. Исследовательская деятельность педагога: Учеб. пособие для 

вузов. - М..: Академия, 2008. - 176 с. 

6. Козьяков, Р.В. Организация и содержание специальной психологической помощи: 

учебник и практикум / Р.В. Козьяков, И.И. Поташова, М.А. Басин. - Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2017. - 357 с. 

7. Майерс Д. Социальная психология: Перев. с англ.: Учеб. пособ. для вузов. -  

Санкт-Петербург: Питер, 2002. – 364 с. 

8. Михальчи, Е. В. Инклюзивное образование: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е. В. Михальчи. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 177 с.  

9. Немов, Р.С. Психологическое консультирование: учебник для вузов / Р.С. Немов. 

– М.: Владос, 2008. – 527 с.  

10. Никандров, В.В. Наблюдение и эксперимент в психологии : учеб. пособие. - СПб.: 

Речь, 2002. - 103 с. 

11. Практическая психодиагностика: Методики и тесты: Учебное пособие. - Самара: 

БАХРАХ-М, 2001. - 672с. 

12. Санько, А. М. Профессиональная компетентность педагога: банк тестов [Элек-

тронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line  

13. Собчик, Л.Н. Диагностика индивидуально-типологических свойств и межлично-

стных отношений: Практическое руководство. - СПб.: Речь, 2003. - 96с. 

14. Современные образовательные технологии: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Л. Л. Рыбцова [и др.]; под общ. ред. Л. Л. Рыбцовой. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 90 с. 

15. Соловьева, Е. А. Психология семьи и семейное воспитание: учебное пособие для 

вузов / Е. А. Соловьева. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 255 с.  

16. Шевандрин, Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. - М.: 

Владос, 1999. – 508 с. 

17. Практическая психодиагностика: Методики и тесты: Учебное пособие. - Самара: 

БАХРАХ-М, 2001. - 672с. 

 



8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для подготовки к итоговой аттестации 

Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димые для подготовки к итоговой аттестации 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

1. Открытая электронная библиотека 

«Киберленинка» 

http://cyberleninka.ru Открытый ресурс 

2. Национальная электронная библиоте-

ка российского индекса научного ци-

тирования НЭБ «E-library» 

http://e-library.ru 

 

Открытый ресурс 

3. Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс 

4. Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс 

5. Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс 

 

8.4. Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз 

данных, необходимых для подготовки к итоговой аттестации 

 

Таблица 7. Информационные справочные системы, необходимые для подготовки 

 к итоговой аттестации 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Тип доступа 

1. СПС КонсультантПлюс Договор № ЭК- 18/16 от 

29.12.2016 

Договор ЭК-69/17 от 

13.12.2017 

2. Система интегрированного поиска EBSCO Discovery 

Service EBSCO Publishing 
Договор № 799 от 06.06.2016 

Договор № 800 от 08.06.2017 

 

Таблица 8. Современные профессиональные базы данных, необходимые  

для подготовки к итоговой аттестации 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Тип доступа 

1. Электронная библиотека диссертаций РГБ Договор №  095/04/0324 от 

11.10.2016 

Договор №  095/04/0143 от 

18.10.2017 

2. Научная электронная библиотека eLibrary.ru Договор № SU-16-10/2017-1 от 

24.10.2017 

 

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА И ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Критерии оценки результатов сдачи итогового экзамена и защиты ВКР приведены в 

фонде оценочных средств для проведения итоговой аттестации (Приложение 2 к настоящей 

программе). 

 

http://cyberleninka.ru/
http://e-library.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.rvb.ru/
http://dic.academic.ru/


10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ 

ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Для обучающихся из числа инвалидов итоговая аттестация проводится с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

 проведение итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обу-

чающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и 

иных обучающихся при прохождении итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся ин-

валидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (за-

нять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с председате-

лем и членами экзаменационной комиссии); 

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лиф-

тов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения итоговой ат-

тестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обу-

чающимся инвалидом итогового аттестационного испытания может быть увеличена по от-

ношению к установленной продолжительности его сдачи: 

 продолжительность сдачи итогового экзамена, проводимого в письменной форме, – 

не более чем на 90 минут; 

 продолжительность подготовки обучающегося к ответу на итоговом экзамене, про-

водимом в устной форме, – не более чем на 20 минут; 

 продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР – не более чем на 

15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья структурное подразделение обеспечивает выполнение следующих 

требований при проведении итогового аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

 задания и иные материалы для сдачи итогового аттестационного испытания оформ-

ляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступно-

го с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 

либо зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

 при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принад-

лежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специа-

лизированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 задания и иные материалы для сдачи итогового аттестационного испытания оформ-

ляются увеличенным шрифтом; 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 



 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, до-

пускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-

дуального пользования; 

 по их желанию итоговые аттестационные испытания проводятся в письменной фор-

ме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализиро-

ванным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 по их желанию итоговые аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

Обучающийся из числа инвалидов не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него спе-

циальных условий при проведении итоговых аттестационных испытаний с указанием его ин-

дивидуальных особенностей в Центр инклюзивного образования Университета. К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных осо-

бенностей (при отсутствии указанных документов в Университете). 

В заявлении обучающийся из числа инвалидов указывает на необходимость (отсутст-

вие необходимости) присутствия ассистента на итоговом аттестационном испытании, необ-

ходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи итогового ат-

тестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого 

итогового аттестационного испытания). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

к программе ИА 

 

Основная профессиональная  

образовательная программа  

высшего образования  

по направлению подготовки   44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

 

Профиль (направленность)  

образовательной программы Психолого-педагогическое сопровождение образователь-

ного процесса 

форма обучения, год набора заочная, набор 2018 года 

 

на 20__/20__ уч.г. 

 

В программу итоговой аттестации вносятся следующие изменения: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Изменения в программу ИА рассмотрены и одобрены на заседании кафедры педагогики 

Протокол № __ от __  __________ 20__ г. 

 

И.О. заведующего кафедрой педагогики 

 

              Н.В. Иванушкина 

 

 

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образова-

ния  Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса по направлению 

подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

 

              Н.В. Иванушкина 
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Код плана    440402.68-2018-З-ПП-2г05м-02-А 

 

Направление подготовки  

(специальность)   44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

 

Профиль (направленность)  

образовательной программы Психолого-педагогическое сопровождение образователь-

ного процесса 

 

Квалификация   магистр 

 

Блок, в рамках которого  

проводится итоговая 

аттестация    Б3 

 

Институт (факультет)  Социально-гуманитарный (психологический) 

 

Кафедра    педагогики 

 

Форма обучения, год набора заочная, набор 2018 года 

 

Курс, семестр   3 курс, 5 семестр 

 

Формы  

итоговой аттестации              Итоговый экзамен   

                                                           Защита выпускной квалификационной работы 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ  ДОЛЖНЫ  ОВЛАДЕТЬ  

ОБУЧАЮЩИЕСЯ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ  ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1. Компетенции, которыми  должны  овладеть  обучающиеся  в  результате   

освоения образовательной программы, соотнесенные с формами итоговой аттестации 
Код компе-

тенции 
Содержание компетенции Формы ИА 

ОК-1 
способностью к абстрактному мышлению, анали-

зу, синтезу 

Итоговый экзамен 

Защита ВКР 

ОК-2 

готовностью действовать в нестандартных ситуа-

циях, нести социальную и этическую ответствен-

ность за принятые решения 

Итоговый экзамен 

Защита ВКР 

ОК-3 
готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

Итоговый экзамен 

Защита ВКР 

ОПК-1 

способностью выстраивать взаимодействие и об-

разовательную деятельность участников образова-

тельных отношений с учетом закономерностей 

психического развития обучающихся и зоны их 

ближайшего развития 

Итоговый экзамен 

Защита ВКР 

ОПК-2 

способностью использовать научно-обоснованные 

методы и технологии в психолого-педагогической 

деятельности, владеть современными технология-

ми организации сбора, обработки данных и их ин-

терпретации 

Итоговый экзамен 

Защита ВКР 

ОПК-3 

умением организовывать межличностные контак-

ты, общение (в том числе, в поликультурной сре-

де) и совместную деятельность участников обра-

зовательных отношений 

Итоговый экзамен 

Защита ВКР  

ОПК-4 

умением организовывать междисциплинарное и 

межведомственное взаимодействие специалистов 

для решения задач в области психолого-

педагогической деятельности с целью формирова-

ния системы позитивных межличностных отноше-

ний, психологического климата и организацион-

ной культуры в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Итоговый экзамен 

Защита ВКР 

ОПК-5 

способностью проектировать и осуществлять ди-

агностическую работу, необходимую в профес-

сиональной деятельности 

Итоговый экзамен 

Защита ВКР 

ОПК-6 

владением современными технологиями проекти-

рования и организации научного исследования в 

своей профессиональной деятельности на основе 

комплексного подхода к решению проблем про-

фессиональной деятельности 

Итоговый экзамен 

Защита ВКР 

ОПК-7 

способностью анализировать и прогнозировать 

риски образовательной среды, планировать ком-

плексные мероприятия по их предупреждению и 

преодолению 

Итоговый экзамен 

Защита ВКР 

ОПК-8 способностью применять психолого-

педагогические знания и знание нормативных пра-

вовых актов в процессе решения задач психолого-

педагогического просвещения участников образо-

вательных отношений 

Итоговый экзамен 

Защита ВКР 

ОПК-9 готовностью применять активные методы обуче-

ния в психолого-педагогическом образовании 

Итоговый экзамен 

Защита ВКР 

ОПК-10 готовностью к коммуникации в устной и письмен- Итоговый экзамен 



Код компе-

тенции 
Содержание компетенции Формы ИА 

ной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения за-

дач профессиональной деятельности 

Защита ВКР 

ОПК-11 готовностью руководить коллективом в сфере сво-

ей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия 

Итоговый экзамен 

Защита ВКР 

ПК-1 способностью проводить диагностику психическо-

го развития обучающихся  

Итоговый экзамен 

Защита ВКР 

ПК-2 способностью проектировать профилактические и 

коррекционно-развивающие программы 

Итоговый экзамен 

Защита ВКР 

ПК-3 способностью проектировать стратегию индиви-

дуальной и групповой коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися на основе результатов 

диагностики психического развития обучающихся 

Итоговый экзамен 

Защита ВКР 

ПК-4 способностью конструктивно взаимодействовать 

со специалистами смежных областей по вопросам 

развития способностей обучающихся 

Итоговый экзамен 

Защита ВКР 

ПК-5 готовностью использовать инновационные обу-

чающие технологии с учетом задач каждого воз-

растного этапа 

Итоговый экзамен 

Защита ВКР 

ПК-6 способностью разрабатывать рекомендации участ-

никам образовательных отношений по вопросам 

развития и обучения обучающегося 

Итоговый экзамен 

Защита ВКР 

ПК-7 способностью проводить диагностику образова-

тельной среды, определять причины нарушений в 

обучении, поведении и развитии обучающихся 

Итоговый экзамен 

Защита ВКР 

ПК-8 способностью оказывать психологическое содей-

ствие оптимизации образовательной деятельности 

Итоговый экзамен 

Защита ВКР 

ПК-9 способностью консультировать педагогических 

работников, обучающихся по вопросам оптимиза-

ции образовательной деятельности 

Итоговый экзамен 

Защита ВКР 

ПК-10 способностью определять проблемы и перспекти-

вы профессиональной ориентации и профессио-

нального самоопределения подростков в системе 

общего и дополнительного образования 

Итоговый экзамен 

Защита ВКР 

ПК-11 способностью выстраивать систему дополнитель-

ного образования в той или иной конкретной ор-

ганизации как благоприятную среду для развития 

личности, способностей, интересов и склонностей 

каждого обучающегося 

Итоговый экзамен 

Защита ВКР 

ПК-12 способностью создавать систему проектно-

исследовательской деятельности обучающихся как 

в групповом, так и индивидуальном варианте 

Итоговый экзамен 

Защита ВКР 

ПК-33 способностью проводить теоретический ана-

лиз психолого-педагогической литературы  

Итоговый экзамен 

Защита ВКР 

ПК-34 способностью выделять актуальные проблемы 

развития современной системы образования, 

обучения и развития обучающихся 

Итоговый экзамен 

Защита ВКР 

ПК-35 способностью критически оценивать адекват-

ность методов решения исследуемой пробле-

мы 

Итоговый экзамен 

Защита ВКР 

ПК-36 готовностью использовать современные науч- Итоговый экзамен 



Код компе-

тенции 
Содержание компетенции Формы ИА 

ные методы для решения научных исследова-

тельских проблем 

Защита ВКР 

ПК-37 способностью разработать и представить 

обоснованный перспективный план научной 

исследовательской деятельности 

Итоговый экзамен 

Защита ВКР 

ПК-38 способностью организовать взаимодействие 

специалистов для достижения цели научного 

исследования 

Итоговый экзамен 

Защита ВКР 

ПК-39 способностью выстроить менеджмент социа-

лизации результатов научных исследований 

Итоговый экзамен 

Защита ВКР 

ПК-40 способностью представлять научному сооб-

ществу научные исследовательские достиже-

ния в виде научных статей, докладов, мульти-

медийных презентаций в соответствии с при-

нятыми стандартами и форматами профессио-

нального сообщества 

Итоговый экзамен 

Защита ВКР 

ПК-41 способностью выделять научную исследова-

тельскую проблему в контексте реальной 

профессиональной деятельности и проектиро-

вать программы ее изучения 

Итоговый экзамен 

Защита ВКР 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ,    

А ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций при прове-

дении итогового экзамена 

 

Показателями оценивания сформированности компетенций при проведении  

итогового экзамена являются выполненные задания экзаменационного билета на итоговом 

экзамене (таблица 2). Оценка ведется по 5-балльной шкале. 

 

Таблица 2. Показатели оценивания сформированности компетенций при проведении 

итогового экзамена  

Показатели оценки Коды компетенций 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

 п
о
к
аз

а-

те
л
я
 

О
тл

и
ч
н

о
 

Х
о

р
о

ш
о
 

У
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

Н
еу

д
о

в
л
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в
о

р
и
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л
ь
н

о
 

Ответ на 1 вопрос билета  ОК-1; ОПК-7; ОПК-10; ПК-5; ПК-8; 

ПК-33 

0,2 5 4 3 2 

Ответ на 2 вопрос билета  ОК-3; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-10; ПК-1; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-12; ПК-

35; ПК-38; ПК-39 

0,5 5 4 3 2 

Ответ на 3 вопрос билета ОК-2; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-9; ПК-2; 

ПК-3; ПК-10; ПК-34; ПК-37; ПК-40; 

ПК-41 

0,3 5 4 3 2 



Оценка результата итогового экзамена выполняется с использованием формулы: 

, 

где Пi – оценка каждого показателя  итогового экзамена на основе критериев и шкалы интерпретации 

результатов оценивания компетенций (таблица), в баллах; 

ki – удельный вес каждого критерия; 

Р – округляется до целого в большую сторону. 

Результаты сдачи итогового экзамена определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций и критерии оценки резуль-

татов сдачи итогового экзамена приведена в таблице 3. 

 

Таблица 3. Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций на итоговом      

экзамене  
Итоговый 

результат (Р) 

Критерии оценки результатов сдачи итогового  

экзамена 

Оценка результатов  

итогового экзамена 

2 
Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач недостаточен 
Неудовлетворительно 

3 
Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач удовлетворителен 
Удовлетворительно 

4 

Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач преимущественно высо-

кий 

Хорошо 

5 
Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач высокий 
Отлично 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении 

защиты выпускной квалификационной работы 

 

Оценивание ВКР осуществляется в два этапа: 

1. Предварительное оценивание ВКР – осуществляется руководителем ВКР обучающегося 

(отзыв руководителя ВКР) и рецензентом (рецензия на ВКР). 

2. Оценка результатов защиты ВКР членами экзаменационной комиссии – итоговая оценка 

выставляется на основании результатов экспертной оценки членов экзаменационной комис-

сии (Таблица 4). 

Таблица 4. Показатели оценивания сформированности компетенций при проведении         

защиты ВКР 

Показатели  

оценки защиты ВКР 
Коды компетенций 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

 п
о
к
аз

а-

те
л
я
 

О
тл

и
ч
н

о
 

Х
о
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о
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о
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д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
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н

о
 

Н
еу

д
о

в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

1. Обоснованность проблемы, постанов-

ка цели, выделение основных задач, объ-

екта и предмета исследования  

ОК-1, ОК-3, ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-10, ПК-11, ПК-33, ПК-

34, ПК-37, ПК-41 

0,1 5 4 3 2 

2. Уровень теоретической, научно-

исследовательской и практической про-

работки проблемы,  адекватность исполь-

зования в работе методов исследования. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-33, 

0,2 5 4 3 2 



ПК-35, ПК-36, ПК-38, ПК-

41 

3. Качество анализа проблемы, наличие 

и качество предложений по ее решению, 

обоснованность и доказательность выво-

дов работы. 

ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-34, ПК-36, ПК-38, 

ПК-39, ПК-41 

0,2 5 4 3 2 

4. Степень самостоятельности исследо-

вания 

ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-6, ПК-9, ПК-32, ПК-35, 

ПК-41 

0,1 5 4 3 2 

5. Навыки публичной дискуссии, защи-

ты собственных научных идей, предло-

жений и рекомендаций  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, ОПК-10, 

ОПК-11, ПК-3, ПК-9, ПК-

39, ПК-40  

0,1 5 4 3 2 

6. Общий уровень культуры общения с 

аудиторией  

ОК-3, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

10, ОПК-11, ПК-8, ПК-9  

0,1 5 4 3 2 

7. Полнота и точность ответов на вопро-

сы 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-10, ПК-6, ПК-

8, ПК-9, ПК-36, ПК-40 

0,2 5 4 3 2 

 

 

Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале. Оценка результата ВКР выполня-

ется с использованием формулы: 

, 

где Пi – оценка каждого критерия ВКР, в баллах; 

ki – удельный вес каждого критерия; 

Р – округляется до целого в большую сторону. 

 

Результаты защиты ВКР определяются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». 

Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций и критерии оценки резуль-

татов защиты ВКР приведена в таблице 5. 

 

Таблица 5. Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций на защите 

ВКР 
Итоговый 

результат (Р) 
Критерии оценки результатов защиты ВКР 

Оценка результатов защиты 

ВКР и ИА  

2 

Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач недостаточен: 

значительная часть результатов выполнения ВКР, 

ответы на вопросы членов экзаменационной ко-

миссии содержат ошибки, характер которых ука-

зывает на недостаточный уровень владения выпу-

скником знаниями, умениями, навыками и (или) 

опытом, необходимыми для решения профессио-

нальных задач. 

Неудовлетворительно 

3 

Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач удовлетворителен: 

некоторые результаты выполнения ВКР, ответы на 

вопросы членов экзаменационной комиссии со-

держат ошибки, характер которых указывает на 

посредственный уровень владения выпускником 

необходимыми знаниями, умениями, навыками и 

Удовлетворительно 



Итоговый 

результат (Р) 
Критерии оценки результатов защиты ВКР 

Оценка результатов защиты 

ВКР и ИА  

(или) опытом, но при этом позволяет сделать вы-

вод о готовности выпускника решать типовые про-

фессиональные задачи в стандартных ситуациях. 

4 

Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач преимущественно высо-

кий:  

некоторые результаты выполнения ВКР, ответы на 

вопросы членов экзаменационной комиссии со-

держат незначительные ошибки и технические по-

грешности, характер которых указывает на пре-

имущественно высокий уровень владения выпуск-

ником необходимыми знаниями, умениями, навы-

ками и (или) опытом и позволяет сделать вывод о 

готовности выпускника решать типовые и ситуа-

тивные профессиональные задачи. 

Хорошо 

5 

Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач высокий: 

результаты выполнения ВКР, ответы на вопросы 

членов экзаменационной комиссии не содержат 

ошибок и технических погрешностей, указывают 

на высокий уровень владения выпускником необ-

ходимыми знаниями, умениями, навыками и (или) 

опытом и позволяют сделать вывод о готовности 

выпускника решать профессиональные задачи по-

вышенного уровня сложности, а также способно-

сти разрабатывать новые решения. 

Отлично 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы, на итоговом экзамене  

 

Таблица 6. Содержание заданий экзаменационного билета на итоговом  экзамене  

Номер за-

дания в 

билете 
Список вопросов 

Коды 

 компетен-

ций 
1 1. Категориально-понятийный аппарат и уровни научного 

исследования.  

2. Классификации методов научного познания. 

3. Основные эмпирические методы психолого-педагогического 

исследования. 

4. Назовите приоритетные направления психолого-

педагогических исследований на современном этапе развития 

науки. 

5. Охарактеризуйте этапы организации опытно-поисковой рабо-

ты в учреждениях образования. 

6. Рассмотрите понятие «методологическая культура» исследо-

вателя в психолого-педагогической сфере и дайте характеристи-

ку его компонентам. 

7. Основные социально-психологические проблемы в сфере 

 
ОК-1; ОК-3; 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4;  

ОПК-5; ОПК-

7; ОПК-8; 

ОПК-10; ПК-

1; ПК-2; ПК-

4;  ПК-5; ПК-

7; ПК-8; ПК-

9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-33; ПК-

34; ПК-35; 



Номер за-

дания в 

билете 
Список вопросов 

Коды 

 компетен-

ций 

образования.  

8. Социально-психологические феномены в группах.  

9. Механизмы, институты и особенности современной социали-

зации.  

10. Первичные и вторичные отклонения развития. 

11. Понятия нормы и аномальности развития.  

12. Компенсация и коррекция отклонений в развитии. 

13. Трудная жизненная ситуация как психолого-педагогическое 

явление 

14. Факторы возникновения трудной жизненной ситуации у де-

тей и подростков 

15. Основные технологии помощи детям, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации 

16. Приоритетные направления развития инновационных техно-

логий в образовании 

17. Направления проектно-исследовательской инновационной 

деятельности в педагогической практике 

18. Основные принципы и нормативно-правовая база инклюзив-

ного образования как инновационного подхода к обучению де-

тей-инвалидов 

19. Психолого-педагогические особенности и проблемы 

проведения контрольных процедур в дошкольном учреждении. 

20. Области применения тестов достижений в школьной 

практике. 

21. Основные компоненты готовности ученика к сдаче ЕГЭ 

(информационная, предметная, психологическая готовность). 

22. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограни-

ченными возможностями здоровья: сущность, цель, задачи. 

23. Организация коррекционно-образовательного процесса с 

детьми с трудностями в обучении. 

24. Отклоняющееся поведение как психолого-педагогическая 

проблема. 

25. Основные закономерности развития и функционирования се-

мьи, воспитывающей ребенка-инвалида на различных этапах ее 

жизненного цикла, включая кризисы семьи. 

26.  Методы психолого-педагогического диагностирования про-

блем семьи, воспитывающей ребенка, имеющего инвалидность 

27. Основные этапы психолого-педагогического консультирова-

ния семьи, воспитывающей ребенка с инвалидностью 

28. Направления содержания коррекционно-развивающей работы 

в образовательном учреждении. 

29. Специфика психодиагностического исследования детей раз-

ных возрастных групп. 

30. Понятие «психологическое здоровье» и его критерии 

ПК-36; ПК-

37; ПК-38; 

ПК-39; ПК-

40; ПК-41. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 1. Сформулируйте тему, отражающую проблему исследования: 

каково содержание и организационно-методические характери-

стики социально-педагогической программы для современных 

подростков, обеспечивающей развитие их нравственности 

2. На основе выявленного противоречия сформулируйте про-

ОК-1; ОК-3; 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-

5; ОПК-6; 

ОПК-7;  



Номер за-

дания в 

билете 
Список вопросов 

Коды 

 компетен-

ций 

блему и тему исследования: противоречие между традиционной 

предметной системой образования студентов – будущих соци-

альных педагогов и практико-ориентированным содержанием 

социально-педагогической деятельности.  

3. Укажите последовательность задач для реализации цели ис-

следования, выделив при этом три основные группы задач: исто-

рико-диагностическую, теоретико-моделирующую, практически-

преобразовательную.  

Тема исследования «Особенности психолого-педагогической ра-

боты школы по нравственному воспитанию младших подрост-

ков».  

Цель исследования: теоретическое обоснование, разработка цик-

ла занятий по  нравственному воспитанию младших подростков 

и экспериментальная проверка его результативности.  

4.Проанализируйте:  

- цель исследования с позиции соответствия теме;  

- наличие в содержании формулировки цели результата исследо-

вательской деятельности;  

- стилистическую корректность формулировки.  

Тема «Совершенствование социально-педагогической работы по 

профессиональной ориентации старшеклассников – воспитанни-

ков детского дома». Цель исследования: разработать и апробиро-

вать специализированную социально–педагогическую програм-

му, направленную на совершенствование профессиональной 

ориентации старшеклассников – воспитанников детского дома.  

1. Проанализируйте предлагаемый вариант методологических 

характеристик исследования с позиций: 

 - соответствия цели исследования его теме;  

- задач исследования – его цели;  

- достаточности и целесообразности задач исследования.  

Тема «Психолого-педагогические условия формирования ответ-

ственности у старшеклассников в современной школе».  

Цель исследования: теоретическое обоснование и эксперимен-

тальная проверка педагогических условий формирования ответ-

ственности у старшеклассников в современной школе.  

Задачи исследования:  

1. Раскрыть сущность понятия «ответственность».  

2. Выявить факторы формирования ответственности у старше-

классников.  

3. Определить совокупность педагогических условий формиро-

вания ответственности у старшеклассников.  

4. Разработать программу реализации педагогических условий 

формирования ответственности у старшеклассников в современ-

ной школе.  

5. Экспериментально проверить результативность программы 

реализации педагогических условий формирования ответствен-

ности у старшеклассников в современной школе. 

6.Проанализируйте предлагаемые варианты объекта и предмета 

исследования в соответствии с его темой. Приведите аргументы 

ОПК-8; ОПК-

10; ОПК-11; 

ПК-1; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7;  

ПК-8;  ПК-9; 

ПК-11; ПК-

12; ПК-33; 

ПК-35; ПК-

36;  ПК-37; 

ПК-38; ПК-

39; ПК-41. 



Номер за-

дания в 

билете 
Список вопросов 

Коды 

 компетен-

ций 

в доказательство методологической корректности (некорректно-

сти) данных вариантов. 

Тема исследования «Организационно-педагогические условия 

работы социального педагога по снижению тревожности у 

младших школьников с ослабленным зрением».  

Объект исследования: тревожность как специфическое состояние 

младшего школьника с ослабленным зрением.  

Предмет исследования: выявление содержания организационно–

педагогических условий работы социального педагога по сниже-

нию тревожности младших школьников с ослабленным зрением.  

7.Охарактеризуйте задачи, требующие сотрудничества специали-

стов, родителей и администрации образовательного учреждения. 

8.Определите примерный план совместных действий руководи-

теля образовательного учреждения и педагога-психолога по про-

филактике межличностных конфликтов среди педагогического 

состава?  

9. Приведите конкретные примеры стратегии поведения во взаи-

модействии (на основе произведений художественной, публици-

стический литературы; фрагменты х/ф, м/ф и др):  

 сотрудничество – взаимодействие, направленное на полное 

удовлетворение участниками взаимодействия своих потребно-

стей без ущемления интересов другого (реализуются мотивы 

кооперации, либо конкуренции);  

 соперничество (противодействие) – взаимодействие, предпо-

лагающее ориентацию исключительно на свои цели без учета це-

лей партнеров по общению (индивидуализм);  

 компромисс – взаимодействие, которое реализуется в частич-

ном достижении целей партнеров ради условного равенства;  

 уступчивость (приспособление) – взаимодействие, предпола-

гающее жертву собственных целей для достижения целей парт-

нера (альтруизм);  

 избегание – взаимодействие, представляющее собой уход от 

контакта, потерю собственных целей для исключения выигрыша 

другого. 

10.Дайте обоснование факторов вторичных отклонений в разви-

тии ребенка. 

11.Проведите анализ роли депривации в формировании систем-

ных отклонений. 

12. Дайте характеристику методов, позволяющих выявить откло-

нения в развитии ребенка. 

13. Охарактеризуйте проблемы и тенденции развития инноваций 

в современном образовании 

14. Проанализируйте педагогический опыт по реализации метода 

проектов в практической педагогической деятельности 

15.  Обоснуйте актуальность реализации инклюзивной практики 

и собственную точку зрения на решение проблемы обучения де-

тей с инвалидностью 

16. Определите, к каким методам диагностики относятся сле-

дующие диагностические методики: «Рисунок несуществующего 
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ций 

животного», «Прогрессивные матрицы Равена», методика «Лич-

ностный дифференциал», методика изучения фрустрационной 

толерантности С.Розенцвейга. Дайте описание их общих харак-

теристик. 

17. Проведите сравнительный анализ методов строгоформализо-

ванной и малоформализованной диагностики. Какие методы 

психолого-педагогической диагностики являются приоритетны-

ми в работе психолога образования? Обоснуйте свой выбор. 

18. Сформулируйте правила подбора психолого-педагогического 

диагностического инструментария для выявления уровня 

профессионального самоопределения старшеклассника.  

19. Охарактеризуйте основные направления  психолого-

педагогической деятельности по профилактике и преодолению 

девиантного поведения детей и подростков.  

20. Охарактеризуйте понятие нормы и отклонения от нормы в 

психолого-педагогической теории  и практике. 

21. Раскройте содержание психолого-педагогического сопровож-

дения детей в трудной жизненной ситуации 

22. Дайте обоснование комплектования классов компенсирую-

щего обучения. 

23. Дайте обоснование условий успешного интегрированного 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

24. Докажите значимость психолого-педагогической работы по 

формированию самостоятельности несовершеннолетнего инва-

лида. 

25. Объясните причины  деструктивных отношений в семье 

ребенка-инвалида 

26.  Охарактеризуйте модели консультационной поддержки 

семьи, воспитывающей ребенка с инвалидностью 

27.  Предложите комплекс диагностических методик причин воз-

никновения дисфункциональных отношений в семье, воспиты-

вающей ребенка, имеющего инвалидность  

28. Проанализируйте психодиагностические методики с точки 

зрения эффективности их использования на разных этапах пси-

ходиагностического процесса. 

29. Психолого-педагогическая коррекция: сущность, постановка 

целее, виды. 

30.  Дайте характеристику групповой коррекционной работы. 

 
3 1. Разработайте в общем виде план и схему формирующего экс-

перимента для доказательства гипотезы о результативности 

методики коррекционной психолого-педагогической работы. 

2. Сформулируйте задачи, которые необходимо решить для до-

казательства гипотезы исследования и подберите комплекс 

необходимых для этого методов. Гипотеза исследования: со-

циально-психологический тренинг как метод профилактики 

наркомании влияет на формирование ответственного поведе-

ния подростков, то есть на формирование такой его характе-

ристики, как ценность здоровья, и на уровень информирован-

ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3;  

ОПК-4; ОПК-

5;  ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-

8;  ОПК-9; 

ОПК-10; 

ОПК-11; ПК-

1; ПК-2; ПК-

3; ПК-5; ПК-
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ности по проблеме наркомании. 

3. Сформулируйте задачи, которые необходимо решить для до-

казательства гипотезы исследования и подберите комплекс 

необходимых для этого методов. Гипотеза исследования: 

Уровень сформированности педагогического общения сту-

дентов – будущих социальных педагогов повысится, если: 

- выявлены особенности формирования педагогического обще-

ния будущих социальных педагогов; 

- разработана методика формирования педагогического общения 

будущих социальных педагогов, включающая: методы дискус-

сии, анализа ситуаций; ролевые игры, социально-педагогический 

тренинг. 

4.Сформулируйте методологические характеристики психолого-

педагогического исследования на тему: «Специфика психолого-

педагогической работы школы по формированию ответственно-

сти подростков». 

5.Сформулируйте методологические характеристики психолого-

педагогического исследования на тему: «Психолого-

педагогические особенности использования сказки в коррекции 

тревожности младших школьников».  

6.Сформулируйте методологические характеристики психолого-

педагогического исследования на тему: «Содержание психолого-

педагогической деятельности школы по адаптации первокласс-

ников к школьному обучению». 

7.Создайте виртуальную конфликтную ситуацию в образова-

тельном учреждении, наметьте пути выхода из нее.  

8.Разработайте тренинговое занятие (в расчете на полтора-два 

часа) по развитию сплоченности группы (возраст участников 

тренинга – на самостоятельный выбор). 

9.Разработайте тренинговое занятие (в расчете на полтора-два 

часа) по развитию интерактивной стороны общения (возраст 

участников тренинга – на самостоятельный выбор). 

10.Определите содержание работы по профилактике отклонений 

в развитии ребенка. 

11.Дайте характеристику модели психологической помощи ре-

бенку с отклонениями в развитии. 

12.  Дайте обоснования способов преодоления депривационных 

нарушений. 

13. Предложите перечень дискуссионных тем для проведения 

круглого стола «Инновационное образование в современной 

школе» 

14. Разработайте программу собственного профессионального 

развития в области инновационной деятельности 

15. Создайте модель инклюзивной школы, в которой отражены 

следующие компоненты: 

- архитектурный проект школы (покажите, из каких основных 

блоков состоит здание школы, наличие безбарьерной среды); 

- педагогический коллектив школы (дайте характеристику кол-

лективу педагогов, укажите особенности корпоративной культу-

6; ПК-7; ПК-

9;  ПК-10; 

ПК-11; ПК-

33; ПК-34; 

ПК-36; ПК-

37; ПК-39; 

ПК-40; ПК-

41. 
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ры, опишите микроклимат, целевые установки); 

- образовательный процесс  (укажите особенности адаптирован-

ной образовательной программы); 

-система дополнительного образования в школе (отразите вари-

анты спортивной работы; кружковой работы; художественно-

эстетической деятельности; связь школы с общественными орга-

низациями и волонтерским  корпусом); 

-система связей школы с родителями (попечительский совет, ро-

дительские советы, другие формы взаимодействия). 

16. Составьте комплекс диагностических методик, направленный 

на выявление познавательных процессов у детей старшего до-

школьного возраста. 

17. Составьте диагностический комплекс оценки эмоционально-

волевой сферы детей младшего школьного возраста. 

18. Составьте комплекс методик, направленных на диагностику 

межличностных отношений детей дошкольного возраста. 

19. Подберите методы диагностики семейного воспитания  

20. Обоснуйте психолого-педагогические условия работы с 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации 

21. Разработайте программу работы педагога-психолога с деть-

ми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

22. Разработайте коррекционную программу  работы с подрост-

ком с акцентуацией характера. 

23. Создайте модель «Центра независимой жизни» для молодых 

инвалидов. 

24. Подберите методы диагностики средовых факторов,  влияю-

щих на развитие личности. 

25.  Предложите основные направления психолого-

педагогической помощи родителям в воздействии на ребенка-

инвалида, испытывающего трудности в обучении и взаимодейст-

вии со сверстниками и взрослыми 

26.  Обоснуйте алгоритм и принципы организации консультаци-

онной деятельности 

27.  Создайте модель консультационно-информационной помо-

щи родителям по вопросам воспитания и развития ребенка-

инвалида 

28. Дайте обоснование применения различных методик психоло-

го-педагогической коррекции. 

29. Разработайте образовательный маршрут для ребенка дошко-

льного возраста с проблемами развития. 

30. Разработайте программу профилактики профессионального 

выгорания для педагогов какого-либо образовательного учреж-

дения. 

 

 

 

 

 

 



3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы, на защите ВКР 

 

3.2.1 Примерный перечень тем ВКР 

 

Психолого-педагогические условия адаптации детей младшего школьного возраста 

к обучению в начальной школе. 

Психолого-педагогические средства формирования эмоционального интеллекта 

у дошкольников.  

Психолого-педагогический аспект формирования коммуникативных умений дошколь-

ников. 

Коррекция агрессивного поведения подростков средствами гештальт-терапии. 

Содержание психолого-педагогической деятельности по повышению познавательного 

интереса учащихся сельской школы. 

Содержание психолого-педагогической  работы по педагогическому просвещению ро-

дителей подростков. 

Психолого-педагогическая деятельность по формированию эмоционального интеллекта 

у детей младшего школьного возраста. 

Содержание психолого-педагогического просвещения родителей детей дошкольного 

возраста.  

Содержание психолого-педагогической работы по оказанию помощи старшеклассни-

кам в профессиональном самоопределении. 

Психолого-педагогические условия повышения уровня учебной мотивации учащихся 

подросткового возраста. 

Психолого-педагогические аспекты интеграции детей с ограниченными возможностя-

ми в общеобразовательную школу. 

Организация взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьей. 

Средства психолого-педагогической работы с подростками, склонными к употребле-

нию алкоголя. 

Содержание психолого-педагогической работы с родителями детей старшего дошколь-

ного возраста. 

Содержание психолого-педагогической работы школы по подготовке старшеклассни-

ков к семейной жизни. 

Формирование коммуникативных навыков подростков в условиях детского коллектива. 

Работа педагога-психолога по формированию ценностных ориентаций подростков в 

досуговой деятельности. 

Содержание психолого-педагогической работы с родителями педагогически запущен-

ных детей младшего школьного возраста. 

Психолого-педагогическая деятельность по формированию творческих способностей 

младших школьников. 

Психолого-педагогическая работа по коррекции самооценки подростков из неполных 

семей. 

Психолого-педагогическая коррекция навыков общения детей-инвалидов в учреждени-

ях интернатного типа. 

Содержание психолого-педагогической работы с семьями учащихся в школе. 

Формирование межличностных отношений детей младшего школьного возраста с за-

держкой психического развития. 

Психолого-педагогические средства социальной адаптации подростков с детским це-

ребральным параличом в группе сверстников. 

 

 



Психолого-педагогическая профилактика деформации личности педагога в процессе 

профессиональной деятельности. 

Психолого-педагогические условия успешной адаптации первоклассников к обучению 

в школе. 

Система психолого-педагогической профилактики правонарушений несовершеннолет-

них обучающихся. 

Психолого-педагогическая работа по эстетическому развитию детей старшего дошко-

льного возраста. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей в вопросах нравственного воспита-

ния ребенка старшего дошкольного возраста. 

Психолого-педагогические аспекты интеграции детей с ограниченными возможностя-

ми в образовательное пространство. 

Формирование культуры здорового образа жизни подростков. 

Особенности профилактической работы педагога-психолога сельской школы с подро-

стками с отклоняющимся поведением. 

Психолого-педагогические средства адаптации учащихся 5-х классов к обучению в 

среднем звене школы. 

Психолого-педагогическая деятельность по адаптации студентов-первокурсников к 

обучению в вузе. 

Психолого-педагогическая коррекция тревожности детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Психолого-педагогическая деятельность по формированию педагогической культуры 

родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста. 

3.2.2. Перечень примерных вопросов на защите ВКР  

Таблица 7. Перечень примерных вопросов на защите ВКР 

Код и наименование проверяемой компе-

тенции 

Примерные вопросы 

Способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Какие характеристики объекта Вашего иссле-

дования являются общими для данного вида 

деятельности, а какие специфичны для данной 

организации? 

Какие закономерные процессы изучены  Вами 

в функционировании вашего объекта? 

Какие из полученных Вами вводов могут 

быть полезны для других образовательных 

организаций? 

Какие из разработанных в ВКР рекомендаций 

могут носить универсальный характер, ис-

пользоваться в образовательных организациях 

разных видов деятельности? 



Готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

(ОК-2) 

Какие из исследованных в ВКР факторов об-

разовательного процесса являются неустой-

чивыми, создают  возможные риски? 

Как учитываются в предлагаемых в ВКР ре-

шениях проблемы факторы  неопределенно-

сти и риска? 

Каковы социальные последствия предлагае-

мых  Вами вариантов решения педагогиче-

ских проблем? 

Можно ли считать предлагаемые Вами вари-

анты решения психолого-педагогических 

проблем соответствующими профессиональ-

но-этическим принципам?  

Готовность к саморазвитию, самореализа-

ции, использованию творческого потен-

циала (ОК-3) 

Какие новые компетенции Вы приобрели, 

работая по теме ВКР? 

Какие направления выполненного Вами 

исследования могут получить дальнейшее 

развитие? 

Способность выстраивать взаимодействие 

и образовательную деятельность участни-

ков образовательных отношений с учетом 

закономерностей психического развития 

обучающихся и зоны их ближайшего раз-

вития (ОПК-1) 

Какие особенности возрастного развития 

обучающихся Вы учитывали в своей опытно-

экспериментальной работе? 

С какими трудностями в организации 

взаимодействия участников образовательных 

отношений Вы столкнулись в ходе своей 

опытно-экспериментальной работы? 

Способность использовать научно-

обоснованные методы и технологии в 

психолого-педагогической деятельности, 

владеть современными технологиями ор-

ганизации сбора, обработки данных и их 

интерпретации (ОПК-2) 

Какие научные методы Вы использовали в 

своем исследовании? 

Обоснуйте выбранные методы научного 

исследования в ВКР. 

Какие методы сбора, обработки данных и их 

интерпретации Вы можете назвать? 
Умение организовывать межличностные 

контакты, общение (в том числе, в поли-

культурной среде) и совместную деятель-

ность участников образовательных отно-

шений (ОПК-3) 

Какими принципами Вы руководствовались, 

организуя межличностные контакты, и 

совместную деятельность участников Вашей 

опытной работы? 

С какими трудностями в организации 

взаимодействия участников образовательных 

отношений Вы столкнулись в ходе своей 

опытно-экспериментальной работы? 
Умение организовывать междисципли-

нарное и межведомственное взаимодейст-

вие специалистов для решения задач в об-

ласти психолого-педагогической деятель-

ности с целью формирования системы по-

зитивных межличностных отношений, 

психологического климата и организаци-

онной культуры в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность 

(ОПК-4) 

Каких специалистов необходимо было бы 

привлечь к решению проблемы Вашего 

исследования? 

С какими трудностями в организации 

взаимодействия со специалистами из других 

сфер деятельности Вы столкнулись в ходе 

своей опытно-экспериментальной работы? 



Способность проектировать и осуществ-

лять диагностическую работу, необходи-

мую в профессиональной деятельности 

(ОПК-5) 

Какие методы диагностики в психолого-

педагогической сфере Вы знаете, какие из них 

использовались в Вашей опытно-

экспериментальной работе? 

Результаты каких диагностических методик 

Вам показались наиболее важными для 

Вашего исследования? 

Владение современными технологиями 

проектирования и организации научного 

исследования в своей профессиональной 

деятельности на основе комплексного 

подхода к решению проблем профессио-

нальной деятельности (ОПК-6) 

Обоснуйте разработанную структуру и логику 

вашей работы. 

Обоснуйте  выбранный объект и предмет  

исследования  в ВКР. 

Обоснуйте выбранные методы научного 

исследования в ВКР. 

Способность анализировать и прогнозиро-

вать риски образовательной среды, плани-

ровать комплексные мероприятия по их 

предупреждению и преодолению (ОПК-7) 

Какие из исследованных в ВКР факторов об-

разовательного процесса являются неустой-

чивыми, создают  возможные риски? 

Как учитываются в предлагаемых в ВКР ре-

шениях проблемы факторы  неопределенно-

сти и риска? 

Каковы социальные последствия предлагае-

мых  Вами вариантов решения педагогиче-

ских проблем? 

Какие меры могут быть приняты для их 

предупреждения и/или преодоления? 

Способностью применять психолого-

педагогические знания и знание норма-

тивных правовых актов в процессе реше-

ния задач психолого-педагогического про-

свещения участников образовательных 

отношений (ОПК-8) 

Какие знания из психологии и педагогики 

приобрели участники Вашей опытно-

экспериментальной работы? 

Знание каких нормативных правовых актов 

необходимо было Вам для решения задач 

исследования? 

Готовность применять активные методы 

обучения в психолого-педагогическом об-

разовании (ОПК-9) 

Какие активные методы обучения вы знаете?  

Какие методы и формы преподавания 

вопросов темы ВКР Вы считаете наиболее 

эффективными? 

Готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностран-

ном языке для решения задач профессио-

нальной деятельности (ОПК-10) 

Приведите примеры ведущих отечественных  

и зарубежных авторов и изданий, которые 

были использованы при проведении исследо-

вания. 

Использовались ли зарубежные научные из-

дания при проведении исследования? 

Какие из источников на иностранных языках 

изучены в ходе подготовки ВКР? 

На каких научных мероприятиях 

(конференциях, круглых столах, семинарах) 

осуществлялась презентация результатов 

научного исследования, какова их 

результативность? 



Готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-11) 

Какими Вы видите функции  работников пси-

холого-педагогической службы  при реализа-

ции предложенных в ВКР проектов? 

Охарактеризуйте кадровый потенциал и кад-

ровые проблемы объекта исследования ВКР. 

Какими путями Вы предлагаете создавать 

кадровое обеспечение предлагаемого в ВКР  

проекта и организовывать работу команды по 

его реализации? 

Способность проводить диагностику пси-

хического развития обучающихся (ПК-1) 

Какие методы психолого-педагогической ди-

агностики были использованы в Вашем ис-

следовании? 

Как использовались результаты проведенной 

диагностики? 

Способность проектировать профилакти-

ческие и коррекционно-развивающие про-

граммы (ПК-2) 

На какие критерии Вы ориентировались при 

разработке корректирующей части Вашей 

опытной работы? 

Какие задачи решались разработанной Вами 

программой? 

Какие виды профилактических программ бы-

ли реализованы в Вашем исследовании? 

Способность проектировать стратегию 

индивидуальной и групповой коррекци-

онно-развивающей работы с обучающи-

мися на основе результатов диагностики 

психического развития обучающихся (ПК-

3) 

Какие результаты диагностики помогли Вам 

спроектировать необходимые формы психо-

лого-педагогической работы? 

Какие методы и формы коррекционно-

развивающей работы по проблеме Вашего ис-

следования показали себя наиболее результа-

тивными? 

Способность конструктивно взаимодейст-

вовать со специалистами смежных облас-

тей по вопросам развития способностей 

обучающихся (ПК-4) 

Каких специалистов необходимо было бы 

привлечь к решению проблемы Вашего 

исследования? 

Какими принципами Вы руководствовались 

при организации взаимодействия со специа-

листами из других сфер деятельности? 

Готовность использовать инновационные 

обучающие технологии с учетом задач 

каждого возрастного этапа (ПК-5) 

Какие особенности возрастного развития 

обучающихся Вы учитывали в своей опытной 

работе? 

Какие технологии обучения Вы использовали в 

своей опытной работе? 

Способность разрабатывать рекомендации 

участникам образовательных отношений 

по вопросам развития и обучения обу-

чающегося (ПК-6) 

Какие рекомендации Вы сформулировали по 

результатам проведенного экспериментально-

го исследования для его участников и других 

участников образовательных отношений? 

Способность проводить диагностику обра-

зовательной среды, определять причины 

нарушений в обучении, поведении и раз-

витии обучающихся (ПК-7) 

Какие методы диагностики образовательной 

среды были использованы в Вашем исследо-

вании? 

Как использовались результаты проведенной 

диагностики? 

Какие методы диагностики позволяют опре-

делять причины нарушений в обучении, пове-

дении и развитии обучающихся? 



Способность оказывать психологическое 

содействие оптимизации образовательной 

деятельности (ПК-8) 

Какие результаты Вашей опытно-

экспериментальной работы способствуют оп-

тимизации образовательной деятельности? 

Какие принципы позволят оказывать наиболее 

результативное психологическое содействие 

оптимизации образовательной деятельности? 

Способность консультировать педагогиче-

ских работников, обучающихся по вопро-

сам оптимизации образовательной дея-

тельности (ПК-9) 

Соблюдение каких принципов позволит ока-

зывать наиболее результативное содействие 

оптимизации образовательной деятельности? 

Какие методы консультирования педагогиче-

ских работников Вы использовали в своей 

ВКР? 

Способность определять проблемы и пер-

спективы профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения под-

ростков в системе общего и дополнитель-

ного образования (ПК-10) 

Какие перспективы применения полученных в 

Вашем исследовании результатов Вы видите в 

отношении профессиональной ориентации 

подростков? 

Способность выстраивать систему допол-

нительного образования в той или иной 

конкретной организации как благоприят-

ную среду для развития личности, способ-

ностей, интересов и склонностей каждого 

обучающегося (ПК-11) 

Какой вклад могла бы сделать система допол-

нительного образования в решение проблемы 

Вашего исследования? 

Какими принципами следует руководство-

ваться в привлечении обучающихся в систему 

дополнительного образования? 

Способность создавать систему проектно-

исследовательской деятельности обучаю-

щихся как в групповом, так и индивиду-

альном варианте (ПК-12) 

Применялась ли проектная деятельность уча-

щихся в Вашем исследовании? 

Видите ли Вы перспективы использования 

проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся в решении проблемы Вашего 

исследования? 

Способность проводить теоретический 

анализ психолого-педагогической литера-

туры (ПК-33) 

С какими  ведущими  теоретическими кон-

цепциями   по теме ВКР Вы  знакомы?  

В чем принципиальное различие методологи-

ческих  подходов к исследованию проблемы 

Вашей ВКР у приводимых в работе авторов? 

Какие направления исследования данной про-

блемы являются наиболее перспективными? 

Почему именно данные аспекты объекта ис-

следования стали главными в структуре и со-

держании ВКР? 

Способность выделять актуальные про-

блемы развития современной системы об-

разования, обучения и развития обучаю-

щихся (ПК-34) 

Обоснуйте актуальность выбранной темы 

ВКР. 

В чем выражается актуальность выбранной  

темы ВКР для объекта вашего исследования? 

В чем заключается практическая значимость 

проведенного исследования? 

Способность критически оценивать адек-

ватность методов решения исследуемой 

проблемы (ПК-35) 

Какие методы психолого-педагогического ис-

следования Вы знаете? 

Обоснуйте выбранные Вами методы научного 

исследования в ВКР. 



Готовность использовать современные на-

учные методы для решения научных ис-

следовательских проблем (ПК-36) 

Какие методы психолого-педагогического ис-

следования были использованы в Вашем ис-

следовании? 

Обоснуйте выбранные Вами методы научного 

исследования в ВКР. 

Какие результаты применения методов науч-

ного исследования позволили Вам решить по-

ставленные задачи? 

Способность разработать и представить 

обоснованный перспективный план науч-

ной исследовательской деятельности (ПК-

37) 

Изложите и обоснуйте разработанный вами 

план научной исследовательской деятельно-

сти, реализованный в ходе ВКР. 

Какие перспективные направления дальней-

шего исследования проблемы ВКР можете 

назвать? 

Способность организовать взаимодейст-

вие специалистов для достижения цели 

научного исследования (ПК-38) 

Каких специалистов необходимо было бы 

привлечь для достижения цели Вашего научного 

исследования? 

Какими принципами необходимо руково-

дствоваться при организации взаимодействия 

со специалистами из других сфер деятельно-

сти? 

Способность выстроить менеджмент со-

циализации результатов научных исследо-

ваний (ПК-39) 

Каковы основные этапы внедрения результа-

тов Вашего исследования? 

Какие результаты Вашего исследования тре-

буют незамедлительного внедрения в образо-

вательный процесс и почему? 

Какие действия необходимо предпринять для 

их социализации? 

Способность представлять научному со-

обществу научные исследовательские дос-

тижения в виде научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций в соответ-

ствии с принятыми стандартами и форма-

тами профессионального сообщества (ПК-

40) 

Какие из результатов Вашего исследования 

опубликованы и где? 

В каких научных мероприятиях Вы принима-

ли участие с докладами?  

Какова их результативность? 

Способность выделять научную исследо-

вательскую проблему в контексте реаль-

ной профессиональной деятельности и 

проектировать программы ее изучения 

(ПК-41) 

Какова проблема Вашего исследования? 

Обоснуйте актуальность исследуемой про-

блемы ВКР. 

В чем выражается актуальность выбранной  

темы ВКР для объекта вашего исследования? 

Какие задачи были решены для изучения по-

ставленной проблемы? 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ                

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов   

освоения образовательной программы на итоговом экзамене 

 

Специалист института за 3 рабочих дня до начала итогового экзамена передает 

секретарю экзаменационной комиссии следующие документы:  

 зачетные книжки обучающихся; 



 приказ об утверждении составов экзаменационной комиссии для проведения 

итоговой аттестации и апелляционных комиссий по ее результатам (копия); 

 распоряжение директора института об утверждении расписания итоговых 

аттестационных испытаний (копия); 

 программу итоговой аттестации (копия); 

 распоряжения директора института о допуске обучающихся к итоговой аттестации 

(копия); 

 заявления от обучающийся из числа инвалидов о необходимости (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на итоговом аттестационном испытании, о 

необходимости (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи 

итогового аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности 

(для каждого итогового аттестационного испытания (копии, при наличии). 

 экзаменационные ведомости по приему итогового аттестационного испытания. 

На основании представленных документов секретарь экзаменационной комиссии 

готовит: 

 бланки протоколов экзаменационной комиссии по приему итогового экзамена; 

 бланки экзаменационных листов для подготовки ответа обучающимися на 

итоговом экзамене; 

 бланки оценочных листов для членов экзаменационной комиссии. 

Итоговый экзамен проводится по экзаменационным билетам, которые готовит 

руководитель ОПОП ВО (или заведующий кафедрой) в соответствии с программой 

итогового экзамена и утверждает директор института. 

Билеты итогового экзамена обновляются 1 раз в год, хранятся на выпускающей 

кафедре. 

Секретарь экзаменационной комиссии непосредственно на итоговом экзамене выдает 

обучающимся экзаменационные билеты и экзаменационные листы для подготовки ответа 

обучающимися при проведении итогового экзамена. 

Для подготовки ответа обучающемуся выделяется не менее 45 минут. 

На основании письменного заявления обучающегося инвалида продолжительность 

сдачи обучающимся инвалидом итогового экзамена должна быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи: 

 продолжительность подготовки обучающегося к ответу на итоговом экзамене – не 

более, чем на 20 минут. 

В случае обнаружения у выпускника после получения им экзаменационного билета 

учебных пособий, методических материалов, учебной и иной литературы (за исключением 

разрешенных для использования на итоговом экзамене), конспектов, независимо от типа но-

сителя информации, а также любых технических средств и средств передачи информации, 

либо использования им подсказки, вне зависимости от того, были ли использованы указан-

ные материалы и (или) средства в подготовке к ответу на итоговом экзамене, комиссия изы-

мает до окончания итогового экзамена указанные материалы и (или) средства с указанием 

соответствующих сведений в протоколе заседания экзаменационной комиссии и принимает 

решение об оценке знаний такого выпускника «неудовлетворительно». 

Итоговый экзамен проводится в форме открытых заседаний экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав экзаменационной 

комиссии. Заседания экзаменационной комиссии проводятся председателями 

экзаменационной комиссии.  

Заседание экзаменационной комиссии по приему итогового экзамена проводится 

согласно утвержденному расписанию итоговой аттестации. 

Решения экзаменационной комиссии принимаются простым большинством голосов от 

числа лиц, входящих в состав экзаменационной комиссии и участвующих в заседании. При 

равном числе голосов председатель экзаменационной комиссии обладает правом решающего 

голоса.  



Результаты итогового экзамена объявляются в день его проведения. 

Оценка итогового экзамена проставляется в зачетную книжку обучающегося, в 

экзаменационную ведомость по приему итогового экзамена и в протокол заседания 

экзаменационной комиссии по приему итогового экзамена. 

По окончанию заседания экзаменационной комиссии все документы передаются 

секретарем экзаменационной комиссии специалисту института для организации хранения. 

Обучающийся, не прошедший итоговый экзамен по уважительной причине, 

допускается к защите ВКР. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговый экзамен в связи с неявкой на итоговое 

аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно», а также обучающиеся из числа инвалидов, не прошедшие итоговое 

аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на итоговое 

аттестационное испытание или получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из 

университета с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана по 

установленной форме. 

 

4.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

результатов освоения образовательной программы на защите ВКР 

 

Защита ВКР является завершающим этапом и итоговой аттестации. Не позднее, чем за 

2 календарных дня до защиты ВКР обучающийся представляет секретарю экзаменационной 

комиссии  ВКР, отзыв руководителя и рецензию. 

Специалист института за 2 рабочих дня до защиты ВКР передает секретарю экзамена-

ционной комиссии  следующие документы:  

 зачетные книжки обучающихся; 

 приказ об утверждении составов экзаменационных комиссий для проведения ито-

говой аттестации и апелляционных комиссий по результатам итоговой аттестации (копия);  

 распоряжение директора института об утверждении расписания итоговых аттеста-

ционных испытаний (копия);  

 приказ об утверждении тем и руководителей ВКР (копия); 

 протоколы экзаменационной комиссии по приему итогового экзамена; 

 программу итоговой аттестации (копия); 

 распоряжение директора института о допуске обучающихся к итоговой аттестации 

(копия); 

 проект приложения к диплому, согласованный с выпускником, списки выпускни-

ков, претендующих на получение диплома с отличием;  

 списки выпускников, распределенные по дням защиты ВКР в соответствии с рас-

писанием итоговой аттестации; 

 экзаменационные ведомости по приему итогового  аттестационного испытания. 

На основании представленных документов секретарь экзаменационной комиссии го-

товит: 

 бланки оценочных листов каждому члену экзаменационной комиссии (см. табл. 4);  

 протоколы заседания экзаменационной комиссии по защите ВКР на каждый день 

защиты ВКР согласно расписанию итоговой аттестации. 

Защита ВКР проводится в виде открытых заседаний экзаменационной комиссии с 

участием не мене двух третей ее списочного состава. 

Заседания экзаменационной комиссии по защите ВКР проводится согласно утвер-

жденному расписанию итоговой аттестации. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 



 открытие заседания экзаменационной комиссии: председатель экзаменационной 

комиссии в начале заседания излагает порядок защиты, принятия решения, оглашения ре-

зультатов экзаменационной комиссии; устанавливает обучающимся время для устного изло-

жения основных результатов ВКР и ответов на вопросы членов экзаменационной комиссии; 

 доклад выпускника: доклад сопровождаться показом презентации, выполненной в 

редакторе PowerPointc иллюстрациями, таблицами, рисунками, схемами и пояснениями и 

распечатанной в качестве раздаточного материала для каждого члена экзаменационной ко-

миссии на бумажном носителе; 

 вопросы членов экзаменационной комиссии (записываются в протокол заседания 

экзаменационной комиссии); 

 заслушивание отзыва: после ответа обучающегося на все вопросы председатель эк-

заменационной комиссии дает возможность руководителю ВКР выступить с отзывом. Вы-

ступление руководителя ВКР должно быть кратким и касаться аспектов отношения обучаю-

щегося к выполнению ВКР, самостоятельности, результатов проверки текста ВКР на объем 

заимствований. При отсутствии руководителя ВКР его отзыв зачитывает председатель экза-

менационной комиссии; 

 заслушивание рецензии: слово предоставляется рецензенту или председатель зачи-

тывает его письменный отзыв;  

 заключительное слово обучающегося: обучающемуся предоставляется возмож-

ность ответить на замечания, сделанные рецензентом.  

Продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР – не более 10 минут, 

ответы на вопросы членов комиссии – не более 10 минут. Общая продолжительность проце-

дуры защиты ВКР обучающегося – не более 30 минут. 

Члены экзаменационной комиссии на закрытом заседании оценивают результаты за-

щиты ВКР каждым обучающимся и результаты освоения образовательной программы. Ре-

шения экзаменационной комиссии принимаются на основе открытого голосования простым 

большинством голосов от числа лиц, входящих в состав экзаменационной комиссии   и уча-

ствующих в заседании. При равном числе голосов председатель экзаменационной комиссии 

обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» оз-

начают успешное прохождение итогового аттестационного испытания и итоговой аттеста-

ции. 

Результаты защит ВКР оглашает председатель экзаменационной комиссии после 

окончания закрытой части заседания экзаменационной комиссии в день его проведения. 

Оценка за защиту ВКР проставляется в зачетную книжку обучающегося, в экзамена-

ционную ведомость по защите ВКР и в протокол заседания экзаменационной комиссии по 

защите ВКР. Оценка за защиту ВКР, проставленная в зачетную книжку обучающегося и в 

экзаменационную ведомость по защите ВКР подтверждается подписями председателя и чле-

нов экзаменационной комиссии. Протокол заседания экзаменационной комиссии по защите 

ВКР подписывают председатель и секретарь экзаменационной комиссии. 

По окончанию всех заседаний экзаменационной комиссии по защите ВКР протоколы 

заседаний экзаменационной комиссии сшиваются в книги. Книги передаются для хранения в 

архив университета, остальные документы передаются секретарем экзаменационной комис-

сии специалисту института для организации хранения в институте (деканате факультета). 

Обучающиеся, не прошедшие  защиту ВКР в связи с неявкой на данное итоговое атте-

стационное испытание по неуважительной причине или в связи с получением оценки «не-

удовлетворительно», а также обучающиеся из числа инвалидов, не прошедшие данное ито-

говое аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на данное 

итоговое аттестационное испытание  или получением оценки «неудовлетворительно»), от-

числяются из университета с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанно-



стей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана по установленной форме. 

 

 

ФОС для проведения итоговой аттестации обсужден на заседании кафедры педагогики 
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