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1. Общие положения 

 

1.1. Задачи государственной итоговой аттестации  

 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме 

успешно завершившие освоение ООП по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (профиль «Психология и социальная педагогика»). 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестаци-

онных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, студенту-выпускнику 

решением государственной экзаменационной комиссии присваивается квалификация (сте-

пень) «Бакалавр» и выдается диплом государственного образца о высшем образовании. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

- установление уровня подготовленности обучающегося ФГБОУ ВО «ВГАФК», осво-

ившего образовательную программу 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (про-

филь «Психология и социальная педагогика»), к выполнению профессиональных задач; 

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования направления подготовки  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование  (утв. Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 122).  

 
1.2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ООП 

 

В структуре ООП государственная итоговая аттестация является третьим заключи-

тельным блоком, проводится после освоения обучающимися всех разделов (блоков) ООП:  

- очная форма обучения - на 4 курсе,  

 - заочная форма обучения - на 5 курсе. 

Общая трудоемкость государственной итоговой составляет 9 з.е.  (324 час.). 

 
2. Содержание государственной итоговой аттестации 

 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности бакалавра по направлению  

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(профиль «Психология и социальная педагогика») 

 
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (профиль «Психология и социальная педа-

гогика»), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

- Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального образова-

ния, дополнительного образования); 

- Социальное обслуживание (в сфере социального обслуживания и социального обес-

печения). 

Выпускники готовы к решению следующих задач профессиональной деятельности: 

- педагогический (обучение родителей (законных представителей), педагогов образо-

вательных организаций, специалистов медицинских, социозащитных учреждений методам 

психологической поддержки, воспитания, восстановительного обучения несовершеннолет-

него реабилитанта; разработка методических программ оказания помощи по изменению ус-

ловий жизни и воспитания детей в разных типах семей, программ социально-педагогической 



3 

 

 

помощи семье с детьми; разработка методических материалов для реализации программ и 

мероприятий по социально-педагогической поддержке обучающихся; разработка программ 

социально-педагогической поддержки обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации, с учетом специфики их социальных проблем; проектирование программ формирова-

ния у обучающихся социальной компетентности, социокультурного опыта; применение пе-

дагогических технологий социальной реабилитации обучающихся, имеющих проявления де-

виантного поведения). 

- сопровождения (участие в проектировании основных и дополнительных образова-

тельных программ разработка отдельных их компонентов (в том числе, с использованием 

ИКТ);  осуществление мониторинга личностных и метапредметных результатов освоения 

основной общеобразовательной программы; разработка мер по социально-педагогическому 

сопровождению обучающихся в трудной жизненной ситуации; организация совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе, с осо-

быми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов; осуществление духовно-нравственного воспита-

ния обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; создание здоровьесберегающих ус-

ловий обучения и воспитания; организация воспитательного процесса с целью позитивной 

социализации обучающихся на основе формирования у них опыта социально и личностно 

значимой деятельности, поддержки их социальных инициатив и учета индивидуальных по-

требностей; выявление разных типов семей и семей с детьми, находящимися в трудной жиз-

ненной ситуации с целью оказания им помощи; организация социально- психологической и 

социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних клиентов; обеспечение и за-

щита прав и законных интересов несовершеннолетних, детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей; выявление детей, нуждающихся в помощи государства, оказание по-

мощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.).  

Объектами профессиональной деятельности (или областями знания) выпускников яв-

ляются: 

- обучение;  

- воспитание;  

- индивидуально-личностное развитие детей и молодежи;  

- здоровье детей и молодежи;  

- психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогов и 

родителей в образовательных учреждениях различного типа и вида;  

- социализация.  

 

2.2. Основное содержание итоговых аттестационных испытаний 

 
Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников, завершивших освоение 

всех разделов ООП направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образова-

ние (профиль «Психология и социальная педагогика») включает в себя два вида итоговых 

аттестационных испытаний, позволяющих определить уровень сформированности компе-

тенций выпускников, их готовность к  профессиональной  деятельности в сфере образования 

и науки и социального обслуживания: 

- подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена, проводимого в устной форме 

и включающего в себя вопросы теоретических разделов ООП и практико-ориентированное 

(ситуационное) задание;  

- выполнение и защиту выпускной квалификационной работы.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения ООП   

 

В ходе государственной итоговой аттестации студентов-выпускников, завершивших освоение ООП ВО направления подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование (профиль «Психология и социальная педагогика»), определяется уровень сформированности универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осуще-

ствлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный подход 

для решения постав-

ленных задач 

УК-1.1. Знает: 

 теорию системного анализа; 

 алгоритм принятия решений, включая методики постановки задач, моделирования, выбора и 

принятия решений; 

 основы критического анализа и оценки современных научных достижений. 

УК-1.2. Умеет: 

 находить и критически анализировать  информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи; 

 рассматривать различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки; 

 отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников 

деятельности; 

 определять и оценивать практические последствия возможных решений задачи. 

УК-1.3. Имеет опыт: 

 системного анализа различных профессиональных задач, выделяя базовые составляющие, 

осуществляя декомпозицию задачи; 

 грамотно, логично, аргументированно формулировать собственные суждения и оценки; 

 обоснования действия, определяя возможности и ограничения их применимости. 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать опти-

мальные способы их 

УК-2.1. Знает: 

 требования, предъявляемые к проектной работе, способы представления и описания целей и 

результатов проектной деятельности.  

УК-2.2. Умеет: 

 определять ожидаемые результаты решения выделенных задач проекта; 
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решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

 проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.3. Имеет опыт: 

 выделения в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспе-

чивающих ее достижение; 

 решения конкретных задач проекта заявленного качества и за установленное время; 

 публично представления результатов решения конкретной задачи проекта. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуще-

ствлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Знает: 

 социально-психологические процессы развития группы; 

 основные условия эффективной командной работы для достижения поставленной цели; пра-

вила командной работы; 

 понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения постав-

ленной цели; 

 современные теории и методы консультирования; 

 приемы организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся в соответст-

вии с возрастными нормами их развития; 

 этические нормы организации и проведения консультативной деятельности; 

 задачи и принципы психологического просвещения в образовательной организации с учетом 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей обучающихся; 

 формы, направления, приемы и методы психологического просвещения с учетом образова-

тельных потребностей и индивидуальных возможностей обучающихся; 

 основы педагогики, формы и способы обучения взрослых участников образовательного про-

цесса; 

 методологию психолого-педагогической науки, основы возрастной и педагогической психоло-

гии, методы, используемые в педагогике и психологии; 

 методологические основы проектирования образовательной среды, основы психодидактики; 

 методы организационно-методического сопровождения основных общеобразовательных про-

грамм; 

 историю и теории организации образовательного процесса; 

 источники актуальной информации в области социально-педагогической поддержки обучаю-

щихся в процессе социализации; 
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 подходы к методическому обеспечению программ социально-педагогической поддержки 

обучающихся в процессе социализации; 

 особенности современной семьи, семейного воспитания, работы с родителями, их консульти-

рования; 

 социально-педагогические средства поддержки обучающихся в построении социальных отно-

шений, социальной адаптации; 

 механизмы программно-методического обеспечения социального партнерства институтов 

социализации по вопросам социально-педагогической поддержки обучающихся; 

 основы образовательного менеджмента, управления воспитательным процессом, организаци-

онной культуры; 

 формы и методы контроля реализации программ и мероприятий по социально-педагогической 

поддержке обучающихся; 

 методы диагностики и анализа результатов реализации программ и мероприятий по социаль-

но-педагогической поддержке обучающихся; 

 нормативные правовые основы организации социального партнерства институтов социализа-

ции; 

 особенности социально-педагогической деятельности различных институтов социализации, их 

воспитательный потенциал; 

 подходы к формированию детско-взрослой общности в образовательной организации; 

 механизмы социального партнерства институтов социализации; 

 способы организации взаимодействия институтов социализации с целью поддержки детских 

социальных инициатив; 

 подходы к разработке и реализации программ совместной деятельности образовательного 

учреждения и других институтов социализации; 

 способы привлечения к работе с детьми специалистов разного профиля, волонтеров; 

 механизмы взаимодействия образовательной организации с семьей; 

 педагогические технологии мотивации родителей (законных представителей) к участию в 

совместной деятельности с детьми в образовательной организации; 

 способы организации совместных семейных проектов детей и взрослых; 

 способы педагогической поддержки участия волонтеров в развитии деятельности детских 

общественных организаций; 
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 способы организации участия различных институтов социализации в проведении массовых 

мероприятий для обучающихся разного возраста; 

 методы анализа результатов совместной деятельности институтов социализации по поддержке 

детских инициатив, общественных объединений. 

УК-3.2. Умеет: 

 определять свою роль в команде; 

 учитывать  особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работа-

ет/взаимодействует; 

 предвидеть результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов 

для достижения заданного результата; 

 пользоваться приемами работы с педагогами по организации эффективных учебных взаимо-

действий с обучающимися и обучающимися между собой; 

 консультировать родителей (законных представителей) по проблемам взаимоотношений с 

обучающимися, их развития, профессионального самоопределения и другим вопросам; 

 оценивать эффективность и совершенствовать консультативную деятельность; 

 разрабатывать и реализовывать программы повышения психолого-педагогической компетент-

ности субъектов образовательного процесса; 

 совместно с педагогами образовательной организации разрабатывать индивидуальные учеб-

ные планы, анализировать и выбирать оптимальные педагогические технологии обучения и 

воспитания обучающихся в соответствии с их возрастными и психофизическими особенно-

стями; 

 пользоваться приемами работы с педагогами по организации эффективных учебных взаимо-

действий с обучающимися и обучающимися между собой; 

 участвовать в поиске путей совершенствования образовательного процесса совместно с педа-

гогическим коллективом. 

 осуществлять отбор материалов, актуальных для реализуемых программ социально-

педагогической поддержки обучающихся; 

 разрабатывать информационно-методические материалы для программ социально-

педагогической поддержки обучающихся, предназначенные для их участников – педагогов, 

родителей (законных представителей), обучающихся; 

 формировать информационно-методическую базу для консультирования родителей (законных 
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представителей) по вопросам обеспечения позитивной социализации обучающихся; 

 оказывать обучающимся организационно-педагогическую поддержку в построении социаль-

ных отношений, адаптации к новым жизненным ситуациям; 

 реализовывать организационные меры и методическое сопровождение совместной деятельно-

сти социальных институтов по социально-педагогической поддержке разных категорий обу-

чающихся; 

 осуществлять контроль и анализ результатов реализации программ и мероприятий по соци-

ально-педагогической поддержке обучающихся; 

 организовывать сотрудничество детских общественных объединений с органами педагогиче-

ского и родительского самоуправления; 

 изучать воспитательный потенциал институтов социализации с целью выбора направлений и 

форм сотрудничества; 

 устанавливать контакты с клубами по месту жительства, учреждениями культуры, спорта по 

вопросам воспитания обучающихся; 

 организовывать взаимодействие детских общественных объединений с различными социаль-

ными институтами; 

 осуществлять координацию совместных действий образовательной организации с института-

ми социализации по поддержке детских инициатив; 

 организовывать поддержку детских социальных проектов на основе социального партнерства 

институтов социализации; 

 организовывать участие семьи в проведении коллективных творческих, массовых мероприя-

тий; 

 пропагандировать поддержку деятельности детских объединений в социуме, мотивировать 

специалистов разного профиля к работе с детьми; 

 осуществлять педагогическую поддержку участия волонтеров в развитии деятельности дет-

ских общественных объединений; 

 оказывать методическую помощь институтам социализации по взаимодействию с детскими 

общественными объединениями; 

 применять диагностические технологии для анализа эффективности совместных действий 

институтов социализации по поддержке детских общественных объединений. 
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УК-3.3. Имеет опыт: 

 эффективно взаимодействия в команде; 

 оказания психологической поддержки педагогам в проектной деятельности по совершенство-

ванию образовательного процесса; 

 консультирования администрации образовательной организации, педагогов, родителей (закон-

ных представителей) по психологическим проблемам обучения, воспитания и развития обу-

чающихся; 

 ознакомления педагогов, администрации образовательной организации (законных представи-

телей) с основными условиями психического развития ребенка (в рамках консультирования и 

педагогических советов); 

 просветительской работы с родителями (законными представителями) по принятию особенно-

стей поведения, миропонимания, интересов и склонностей ребенка; 

 разработки совместно с педагогами индивидуальных учебных планов обучающихся с учетом 

их психологических особенностей; 

 консультирования педагогов образовательных организаций при выборе образовательных 

технологий с учетом индивидуально-психологических особенностей и образовательных по-

требностей обучающихся; 

 оказания психологической поддержки педагогам образовательной организации в проектной 

деятельности по совершенствованию образовательного процесса; 

 консультирования администрации, педагогов и других работников образовательной организа-

ции по проблемам взаимоотношений в трудовом коллективе и другим профессиональным во-

просам; 

 разработки методических материалов для реализации программ и мероприятий по социально-

педагогической поддержке обучающихся; 

 разработки методических материалов для консультирования обучающихся по построению 

социальных отношений, адаптации к новым жизненным ситуациям; 

 осуществления методического сопровождения деятельности педагогов по развитию у родите-

лей (законных представителей) социально-педагогической компетентности; 

 организационно-методического сопровождения совместной деятельности с институтами со-

циализации по социально-педагогической поддержке обучающихся; 

 организации и методического обеспечения контроля результатов деятельности по социально-
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педагогической поддержке обучающихся; 

 развития форм и способов взаимодействия субъектов воспитания на основе самоуправления в 

образовательной организации; 

 развития форм и способов взаимодействия детских объединений с другими институтами со-

циализации; 

 организации партнерства социальных институтов с целью поддержки детских социальных 

инициатив; 

 привлечения к работе с детскими общественными объединениями родителей (законных пред-

ставителей), специалистов разного профиля, волонтеров; 

 педагогической поддержки совместной деятельности детских общественных объединений с 

другими институтами социализации; 

 анализа результатов совместной деятельности институтов социализации по поддержке детских 

инициатив, общественных объединений. 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуще-

ствлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном (ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Знает: 

 основы устной деловой коммуникации и деловой переписки на государственном языке РФ и 

иностранном языке с учетом особенностей стилистики официальных и неофициальных писем 

и социокультурных различий в формате корреспонденции. 

УК-4.2. Умеет: 

 адаптировать речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям делового взаимодействия, в том 

числе, в публичных выступлениях; 

 выполнять перевод профессиональных деловых текстов с иностранного языка на государст-

венный язык РФ и с государственного языка РФ на иностранный. 

УК-4.3. Имеет опыт: 

 владения нормами и правилами делового общения в устной и письменной формах. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

УК-5.1. Знает: 

 психологические основы социального взаимодействия, национальные, этнокультурные и 

конфессиональные особенности и народные традиции населения; основные закономерности 

взаимодействия людей. 

УК-5.2. Умеет: 

 находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими инфор-

мацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 
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 недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокуль-

турных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления со-

циальной интеграции.  

УК-5.3. Имеет опыт: 

 демонстрации уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным тра-

дициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития 

России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой 

истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), 

включая мировые религии, философские и этические учения. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. Знает: 

 возможные перспективы своей профессиональной карьеры; 

 важность планирования перспективных целей деятельности с учетом условий, средств, лично-

стных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности 

и требований рынка труда. 

УК-6.2. Умеет: 

 применять знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и 

т.д.), для успешного выполнения порученной работы; 

 критически оценивать эффективность использования времени и других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также относительно полученного результата; 

 анализировать потенциальные возможности и ресурсы среды для собственного развития. 

УК-6.3. Имеет опыт: 

 реализации намеченных целей с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда; 

 демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения 

новых знаний и навыков. 

 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

УК-7.1. Знает: 

 здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа жизни с учетом физио-

логических особенностей организма. 

УК-7.2. Умеет: 

 использовать основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональ-
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фессиональной дея-

тельности 

ной деятельности. 

УК-7.3. Имеет опыт: 

 поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового образа жизни. 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при возник-

новении чрезвычайных 

ситуаций. 

УК-8.1. Знает: 

 основы безопасности жизнедеятельности; 

 психолого-педагогические методы оценки параметров образовательной среды, в том числе 

комфортности и психологической безопасности образовательной среды: 

 процедуры и методы интерпретации и представления результатов психолого-педагогического 

обследования; 

 закономерности и возрастные нормы психического, личностного и индивидуального развития 

на разных возрастных этапах, способы адаптации и проявления дезадаптивного поведения де-

тей, подростков и молодежи к условиям образовательных организаций; 

 современные теории формирования и поддержания благоприятного социально-

психологического климата в коллективе, способы проектирования безопасной и комфортной 

образовательной среды; 

 превентивные меры работы с обучающимися «группы риска» (из неблагополучных семей, 

находящихся в состоянии посттравматического стрессового расстройства, попавших в труд-

ную жизненную ситуацию, склонных к суициду и другим формам аутоагрессии). 

УК-8.2. Умеет: 

 выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте; 

 осуществлять действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций (природ-

ного и техногенного происхождения) на рабочем месте; 

 способен принимать участие в спасательных и неотложных аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 пользоваться методами психологической оценки параметров образовательной среды, в том 

числе ее безопасности и комфортности; 

 планировать и организовывать работу по предупреждению возможного неблагополучия в 

психическом и личностном развитии обучающихся, в том числе социально уязвимых и попав-

ших в трудные жизненные ситуации; 
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 проводить мероприятия по формированию у обучающихся навыков общения в разновозраст-

ной среде и в среде сверстников, развитию навыков поведения в виртуальной и поликультур-

ной среде. 

УК-8.3. Имеет опыт: 

 обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте; 

 психологического мониторинга и анализа эффективности использования средств и методов 

образовательной деятельности; 

 выявления условий, неблагоприятно влияющих на развитие личности обучающихся; 

 разработки психологических рекомендаций по проектированию образовательной среды, ком-

фортной и безопасной для личностного развития обучающихся на каждом возрастном этапе, 

для своевременного предупреждения нарушений в развитии и становлении личности, ее аф-

фективной, интеллектуальной и волевой сфер. 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции 

Правовые и этические 

основы профессиональ-

ной деятельности  

 

ОПК-1.  Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность в 

соответствии с норма-

тивно-правовыми актами 

в сфере образования и 

нормами профессио-

нальной этики 

ОПК-1.1. Знает: 

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

 основное содержание законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по во-

просам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образо-

вательных стандартов общего образования; 

 основные положения законодательства о правах ребенка, трудового законодательства; 

 методологические основы организации и проведения мониторинга личностных и мета-

предметных результатов освоения основной общеобразовательной программы обучающи-

мися на всех уровнях общего образования; 

 теорию и методы организации психологического исследования; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 
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 методологические основы проектирования образовательной среды, основы психодидакти-

ки; 

 теорию и методологию психодиагностики, классификацию психодиагностических методов, 

их возможности и ограничения, требования, предъявляемые к ним; 

 методы и технологии, позволяющие решать диагностические и развивающие задачи. 

ОПК-1.2. Умеет:  

 применять современные (в том числе интерактивные) формы и методы воспитательной 

работы; 

 ставить воспитательные цели в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 

образования, способствующие развитию обучающихся независимо от их способностей и 

характера; 

 строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозраст-

ных и индивидуальных особенностей, а также требований нормативно-правовых актов в 

сфере образования и норм профессиональной этики; 

 проводить мониторинг личностных и метапредметных результатов освоения основной 

общеобразовательной программы, в том числе с использованием современных средств ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

 подбирать или разрабатывать диагностический инструментарий, адекватный целям иссле-

дования; 

 планировать и проводить диагностическое обследование с использованием стандартизиро-

ванного инструментария, включая обработку результатов. 

ОПК-1.3. Имеет опыт:  

 проектирования и реализации воспитательных программ; 

 разработки и реализации мониторинга личностной и метапредметной составляющей ре-

зультатов освоения основной общеобразовательной программы, установленной Федераль-

ными государственными образовательными стандартами; 

 формирование и реализация планов по созданию образовательной среды для обучающихся 

с особыми образовательными потребностями, в том числе одаренных обучающихся; 

 осуществления с целью помощи в профориентации комплекса диагностических мероприя-

тий по изучению способностей, склонностей, направленности и мотивации, личностных, 

характерологических и прочих особенностей в соответствии с Федеральными государст-
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венными образовательного стандартами общего образования соответствующего уровня. 

Разработка основных и 

дополнительных образо-

вательных программ  

 

ОПК-2. Способен участ-

вовать в разработке ос-

новных и дополнитель-

ных образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компонен-

ты (в том числе с ис-

пользованием ИКТ) 

ОПК-2.1. Знает:  

 современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего обучения; 

 основные и актуальные для современной системы образования теории обучения, воспита-

ния и развития детей различного возраста; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты и содержание примерных ос-

новных образовательных программ; 

 методологию психолого-педагогической науки, основы возрастной и педагогической пси-

хологии, методы, используемые в педагогике и психологии; 

 методологические основы организации и проведения мониторинга личностных и мета-

предметных результатов освоения основной общеобразовательной программы обучающи-

мися на трех уровнях общего образования; 

 методологические основы проектирования образовательной среды, основы психодидакти-

ки; 

 требования Федеральных государственных образовательных стандартов общего образова-

ния к организации внеурочной деятельности обучающихся; 

 примерное содержание внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному, соци-

альному, духовно-нравственному, общеинтеллектуальному, общекультурному направле-

ниям; 

 подходы к разработке локальных актов об организации внеурочной деятельности в образо-

вательной организации; 

 теоретические и методические подходы к организации воспитательного процесса во вне-

урочное время; 

 подходы к проектированию и реализации программ внеурочной деятельности; 

 диагностические технологии, позволяющие выявлять интересы, особенности, потребности 

обучающихся; 

 возрастные особенности обучающихся, формы и методы внеурочной деятельности, реали-

зуемые на каждом уровне общего образования; 

 педагогические технологии мотивации детей к самореализации в творческой внеурочной 
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деятельности; 

 методические основы проведения творческих занятий по выбранному направлению вне-

урочной деятельности; 

 теоретические и методические основы формирования детского творческого коллектива. 

ОПК-2.2. Умеет:  

 применять современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы; 

 разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение; 

 использовать современные способы оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневников обучающихся); 

 владеть основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электрон-

ной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

 проводить мониторинг личностных и метапредметных результатов освоения основной 

общеобразовательной программы; 

 проводить развивающие занятия по формированию универсальных учебных действий, в 

том числе в интерактивных формах и с использованием дискуссий; 

 осуществлять разработку программы внеурочной деятельности в соответствии с требова-

ниями Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; 

 организовывать участие детей, родителей (законных представителей) и педагогов в проек-

тировании программ внеурочной деятельности; 

 учитывать возрастные особенности обучающихся при организации внеурочной деятельно-

сти; 

 обеспечивать взаимосвязь и взаимодополняемость программ воспитания и программ вне-

урочной деятельности; 

 применять педагогические технологии мотивации детей к самореализации в творческой 

внеурочной деятельности; 

 проводить творческие занятия и мероприятия по выбранному направлению внеурочной 

деятельности; 

 выявлять индивидуальные интересы, потребности, способности детей по выбранному на-
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правлению внеурочной деятельности; 

 создавать условия для формирования детского творческого объединения и осуществлять 

педагогическую поддержку его деятельности; 

 проводить мероприятия информационно-просветительского характера по выбранному 

направлению внеурочной деятельности; 

 проводить творческие массовые мероприятия в рамках реализации программ внеурочной 

деятельности по выбранному направлению; 

 организовывать практическую деятельность обучающихся в рамках выбранного направле-

ния внеурочной деятельности; 

 осуществлять оценку и контроль результатов внеурочной деятельности обучающихся по 

выбранному направлению; 

 организовывать участие детей в оценочной деятельности, применять формы и методы 

развития у них навыков самооценки; 

 привлекать семью, волонтеров, социальные институты, готовых оказать поддержку в рабо-

те с детьми по избранному направлению внеурочной деятельности, и организовывать их 

работу. 

ОПК-2.3. Имеет опыт:  

 проектирование образовательного процесса на основе Федеральных государственных обра-

зовательных стандартов общего образования с учетом особенностей социальной ситуации 

развития обучающегося; 

 разработки и реализации программы развития универсальных учебных действий, программ 

воспитания и социализации обучающихся в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования; 

 разработки программы внеурочной деятельности по одному из направлений Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (спортивно-

оздоровительному, социальному, духовно-нравственному, общеинтеллектуальному, обще-

культурному); 

 организации внеурочной деятельности обучающихся по выбранному направлению, прове-

дение творческих занятий с обучающимися; 

 организации работы детского творческого объединения по выбранному направлению и 

педагогическое сопровождение его деятельности; 
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 организации творческих мероприятий по выбранному направлению внеурочной деятельно-

сти. 

Совместная и индивиду-

альная  

учебная и воспитатель-

ная деятельность обу-

чающихся  

 

 

ОПК-3.  Способен орга-

низовывать совместную 

и индивидуальную учеб-

ную и воспитательную 

деятельность обучаю-

щихся, в том числе с 

особыми образователь-

ными потребностями, в 

соответствии с требова-

ниями федеральных го-

сударственных образо-

вательных стандартов 

ОПК-3.1. Знает: 

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную дея-

тельность в Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования, законодательства о правах ребенка; 

 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация 

личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их психодиагностики; 

 приемы организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся в соответ-

ствии с возрастными особенностями их развития и индивидуальными психофизиологиче-

скими возможностями; 

 методологию психолого-педагогической науки, основы возрастной и педагогической пси-

хологии, методы, используемые в педагогике и психологии; 

 методологические основы проектирования образовательной среды, основы психодидакти-

ки; 

 методы организационно-педагогического сопровождения основных общеобразовательных 

программ; 

 приемы организации совместной и индивидуальной деятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с возрастными нормами их развития. 

 нормативные правовые акты Российской Федерации в области образования, воспитания, 

социальной работы с детьми и молодежью; 

 особенности формирования социальной компетентности обучающихся разного возраста; 

 основные направления и виды деятельности обучающихся, обеспечивающие расширение у 

них актуального социокультурного опыта; 

 формы и методы организации социально и личностно значимой деятельности обучающих-

ся разного возраста; 

 методы формирования воспитывающей атмосферы в образовательной организации, обес-

печения позитивного общения обучающихся; 
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 механизмы обеспечения досуговой занятости обучающихся, проведения культурно-

просветительских мероприятий; 

 социально-педагогический потенциал различных институтов социализации, методы его 

изучения и условия эффективной реализации; 

 формы социального партнерства институтов социализации в целях позитивной социализа-

ции обучающихся; 

 особенности современной семьи, семейного воспитания, работы с родителями, их консуль-

тирования; 

 социально-педагогические средства поддержки обучающихся в построении социальных 

отношений, социальной адаптации; 

 основные положения государственных стратегий и программ развития воспитания детей и 

молодежи; 

 требования Федеральных государственных образовательных стандартов общего образова-

ния к разработке программ воспитания; 

 основные направления, виды и формы воспитательной деятельности; 

 нормативные правовые акты в области развития детского движения, деятельности детских 

и молодежных общественных организаций; 

 основы проектирования воспитательного процесса, примерная структура программы вос-

питания; 

 теоретические и методические основы организации воспитательного процесса в детском 

коллективе; 

 методы выявления лидерского потенциала обучающихся, их социокультурного опыта, 

интересов, потребностей; 

 возрастные особенности обучающихся, пути реализации возрастного подхода к проектиро-

ванию программ воспитания; 

 методы педагогического стимулирования, мотивации обучающихся к самореализации в 

социально и личностно значимой деятельности; 

 игровые технологии включения детей в проектирование совместной деятельности; 

 основы организации проектной деятельности детей разного возраста; 

 технологии педагогической поддержки детских социальных инициатив, развития детской 

самодеятельности; 
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 теоретические и методические основы развития детского самоуправления в образователь-

ной организации; 

 теория и методика педагогической поддержки деятельности детских общественных орга-

низаций, движений, объединений; 

 педагогические приемы включения педагогов и родителей (законных представителей) в 

проектирование моделей самоуправления в образовательной организации; 

 примерное содержание гражданского, нравственного, трудового, экологического, эстетиче-

ского, физического воспитания; 

 методы и формы организации гражданского, нравственного, трудового, экологического, 

эстетического, физического воспитания; 

 вариативные модели детского самоуправления в образовательной организации и механиз-

мы их реализации; 

 формы и методы организации деятельности органов детского самоуправления в образова-

тельной организации; 

 технологии организации деятельности детских общественных объединений на основе 

самодеятельности; 

 игровые технологии организации проектной деятельности обучающихся разного возраста; 

 технологии педагогического стимулирования обучающихся к активному участию в совме-

стной деятельности; 

 формы и методы проведения творческих занятий по развитию у обучающихся лидерского 

потенциала, организаторских способностей; 

 теорию и методику коллективной творческой деятельности, основы организации коллек-

тивных творческих дел; 

 методы, приемы, способы обеспечения позитивного общения обучающихся, сотрудничест-

ва; 

 формы и методы контроля результатов реализации программ совместной деятельности; 

 методы изучения динамики развития детского коллектива, самоуправления, результатов 

деятельности детских общественных объединений; 

 формы и методы организации оценочной деятельности обучающихся с целью анализа 

результатов совместной деятельности; 

 основы организации массовых мероприятий для обучающихся разного возраста и способы 
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оценки их эффективности. 

ОПК-3.2. Умеет: 

 разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические техноло-

гии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной социально-

культурной среде; 

 использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в обра-

зовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образо-

вании; 

 организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом воз-

можностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного свое-

образия региона; 

 анализировать возможности и ограничения используемых педагогических технологий, 

методов и средств обучения с учетом возрастного и психофизического развития обучаю-

щегося; 

 разрабатывать индивидуальные учебные планы, анализировать и выбирать оптимальные 

педагогические технологии обучения и воспитания обучающихся в соответствии с их воз-

растными и психофизиологическими особенностями; 

 создавать и поддерживать в образовательной организации психологические условия обу-

чения и воспитания, необходимые для нормального психического развития и формирова-

ния личности лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испы-

тывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ; 

 эффективно взаимодействовать с педагогами и другими специалистами образовательной 

организации по вопросам развития обучающихся в ведущей для них деятельности; 

 проводить индивидуальные и групповые консультации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по вопросам обучения, развития, жизненного самоопределения, 

самовоспитания, взаимоотношениям с родителями и сверстниками. 

 разрабатывать программы формирования у обучающихся социальной компетентности; 

 проектировать содержание социально и личностно значимой деятельности обучающихся с 

целью расширения их социокультурного опыта; 

 согласовывать с институтами социализации план совместных действий по обеспечению 



22 

 

 

позитивной социализации обучающихся; 

 проводить занятия и культурно-просветительские мероприятия по формированию у обу-

чающихся социальной компетентности; 

 организовывать социально и личностно значимую деятельность обучающихся с целью 

формирования у них социокультурного опыта; 

 применять технологии педагогической поддержки социальных инициатив обучающихся; 

 осуществлять проектирование содержания воспитательного процесса на основе требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; 

 применять игровые педагогические технологии с целью включения обучающихся в плани-

рование совместной деятельности; 

 организовывать обсуждение планов и программ совместной деятельности в детских кол-

лективах; 

 применять технологии педагогического стимулирования обучающихся к самореализации в 

социально и личностно значимой деятельности; 

 мотивировать обучающихся к реализации социальных проектов; 

 осуществлять педагогическую поддержку детских инициатив; 

 осуществлять разработку программ деятельности детских общественных объединений на 

основе предложений субъектов воспитания; 

 выявлять социальные способности и лидерский потенциал обучающихся, их социокуль-

турный опыт, интересы, потребности; 

 организовывать совместное с обучающимися проектирование моделей детского само-

управления в образовательной организации; 

 оказывать педагогическую поддержку обучающимся в формировании их творческих, об-

щественных объединений, органов самоуправления; 

 осуществлять педагогическую поддержку в формировании одного или нескольких общест-

венных объединений обучающихся; 

 осуществлять руководство одним или несколькими направлениями воспитательной дея-

тельности с учетом требований Федеральных государственных образовательных стандар-

тов общего образования; 

 организовывать совместную социально и личностно значимую деятельность детей и взрос-

лых; 
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 формировать пространство для социальных инициатив обучающихся на основе социально-

го партнерства институтов социализации; 

 организовывать проектную деятельность обучающихся, осуществлять педагогическое 

сопровождение детских социальных проектов; 

 проводить консультирование обучающихся по вопросам реализации ими социальных 

инициатив; 

 проводить творческие занятия для членов детских общественных объединений и органов 

самоуправления с целью развития у обучающихся лидерского потенциала и организатор-

ских способностей; 

 проводить коллективные творческие, массовые мероприятия с учетом инициатив, интере-

сов, потребностей субъектов воспитания; 

 осуществлять контроль реализации программ совместной деятельности; 

 анализировать динамику развития детского самоуправления, результаты деятельности 

детских общественных объединений; 

 организовывать обсуждение в детских коллективах результатов реализации программ 

совместной деятельности. 

ОПК-3.3. Имеет опыт:  

 освоения и применения психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные де-

ти, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями, дети с ограни-

ченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью; 

 формирования и реализации планов развивающей работы с обучающимися с учетом их 

индивидуально-психологических особенностей; 

 разработки совместно с педагогом индивидуальных учебных планов обучающихся с уче-

том их психологических особенностей; 

 выявления условий, затрудняющих становление и развитие личности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении ос-

новных общеобразовательных программ, с учетом особенностей их психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей; 

 проектирования программ формирования у обучающихся социальной компетентности, 
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социокультурного опыта; 

 планирования совместной деятельности с институтами социализации в целях обеспечения 

позитивной социализации обучающихся; 

 реализации культурно-просветительских программ и мероприятий по формированию у 

обучающихся социальной компетентности и позитивного социального опыта; 

 организации совместной деятельности с социальными институтами в целях позитивной 

социализации обучающихся; 

 организации участия обучающихся в проектировании содержания совместной деятельно-

сти по основным направлениям воспитания; 

 педагогического стимулирования детских социальных инициатив; 

 определения педагогических средств развития самоуправления обучающихся совместно с 

другими субъектами воспитания; 

 организационно-педагогическая поддержка самоорганизации обучающихся, их инициатив 

по созданию общественных объединений в форме консультирования, делегирования функ-

ций, обучающих занятий, создания педагогических ситуаций, пошаговых инструкций, со-

трудничества; 

 организация совместной деятельности детей и взрослых, ориентированной на достижение 

результатов гражданского, нравственного, трудового, экологического, эстетического, фи-

зического воспитания; 

 педагогическая поддержка обучающихся в реализации ими программ деятельности их 

общественных объединений; 

 проведение коллективных творческих, массовых мероприятий. 
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Актуализация духовно-

нравственного содержа-

ния учебной и внеучеб-

ной деятельности обу-

чающихся  

 

ОПК-4.  Способен осу-

ществлять духовно-

нравственное воспита-

ние обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

ОПК-4.1. Знает: 

 педагогические закономерности организации образовательного процесса; 

 законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

 основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей; 

 социально-психологические особенности и закономерности развития детско-взрослых 

сообществ детских и подростковых сообществ; 

 Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий; 

 современные теории и методы консультирования; 

 приемы организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся в соответ-

ствии с возрастными нормами их развития; 

 приоритеты развития воспитания, отраженные в государственных нормативных правовых 

документах, программах, стратегиях; 

 методические основы педагогической диагностики, методы выявления особенностей, ин-

тересов и потребностей обучающихся; 

 механизмы организационно-педагогического обеспечения участия обучающихся в созда-

нии программ воспитания; 

 возрастные особенности обучающихся и соответствующие формы и методы воспитатель-

ной деятельности с детьми разного возраста; 

 методические основы воспитания патриотизма, гражданской позиции у обучающихся раз-

ного возраста; 

 формы и методы нравственного воспитания обучающихся, формирования у них этической 

культуры; 

 методические основы воспитания у детей экологической культуры, организации экологи-

чески ориентированной деятельности; 

 технологии воспитательной деятельности, обеспечивающие развитие у обучающихся ин-

теллектуальной сферы личности; 

 формы и методы формирования у детей эстетической культуры; 

 методические основы трудового воспитания обучающихся; 
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 формы и методы физического воспитания обучающихся, формирования у них ценностного 

отношения к здоровью; 

 игровые технологии организации воспитательного процесса; 

 методические основы организации проектной деятельности детей с целью расширения у 

них социокультурного опыта; 

 технологии педагогического стимулирования обучающихся к самореализации; 

 механизмы реализации организационно-педагогического сопровождения социально и лич-

ностно значимой деятельности обучающихся; 

 методические основы, формы и методы развития и педагогической поддержки детского 

самоуправления; 

 методы анализа результатов воспитательной деятельности педагогов, реализации программ 

воспитания; 

 способы организации оценочной деятельности обучающихся; 

 актуальной информации, методических рекомендаций и разработок, инновационного опы-

та в области воспитания; 

 подходы к разработке информационно-методических материалов, сопровождающих реали-

зацию программ воспитания; 

 подходы к разработке программно-методических материалов для организации досуговой 

деятельности обучающихся; 

 подходы к разработке локальных актов образовательной организации, необходимых для 

осуществления и повышения качества воспитательной деятельности; 

 способы организации консультативной поддержки педагогов по вопросам организации 

воспитательной деятельности; 

 способы организационно-методического обеспечения проектной деятельности обучаю-

щихся разного возраста; 

 формы и методы организационно-методической поддержки обучающихся в проектирова-

нии ими индивидуального маршрута в коллективной деятельности, самовоспитании; 

 теоретические и методические основы организации досуговой деятельности обучающихся, 

их отдыха в каникулярное время; 

 особенности современной семьи, ее воспитательный потенциал и способы его изучения; 

 теоретические и методические основы семейного воспитания; 
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 нормативно-правовые основы и социально-педагогические механизмы взаимодействия 

образовательной организации с семьей; 

 теоретические и методические основы организации взаимодействия образовательного 

учреждения и семьи; 

 методы консультирования родителей по вопросам организации совместной воспитательной 

деятельности с образовательной организацией; 

 методы консультирования родителей (законных представителей) по вопросам организации 

досуговой деятельности обучающихся, их отдыха в каникулярное время; 

 методы, способы педагогической диагностики, оценки результатов реализации программ 

воспитания, мониторинга воспитательного процесса; 

 формы и методы включения обучающихся в оценочную деятельность; 

 подходы к разработке анкет, опросников для выявления мнений участников совместной 

деятельности о ее результатах; 

 нормативно-методические основы организации воспитательной деятельности педагогов, ее 

планирования, ресурсного обеспечения. 

ОПК-4.2. Умеет: 

 строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозраст-

ных и индивидуальных особенностей; 

 реализовывать воспитательные возможности различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

 формировать у обучающихся гражданскую позицию, способность к труду и жизни в усло-

виях современного мира, культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 организовывать различные виды внеурочной деятельности (игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую) с учетом воз-

можностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного свое-

образия региона; 

 проводить индивидуальные и групповые консультации обучающихся по вопросам обуче-

ния, развития, проблемам осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессио-

нальной карьеры, самовоспитания, взаимоотношений с взрослыми и сверстниками; 

 проводить педагогическую диагностику с целью выявления индивидуальных особенно-

стей, интересов и потребностей обучающихся; 
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 разрабатывать проекты программ воспитания в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования; 

 применять педагогические методы работы с детским коллективом с целью включения обу-

чающихся в создание программ воспитания; 

 реализовывать формы и методы воспитательной деятельности с целью развития у обучаю-

щихся патриотизма, гражданской позиции; 

 применять формы и методы нравственного воспитания обучающихся, проводить меро-

приятия по развитию у них этической культуры; 

 организовывать экологически ориентированную деятельность обучающихся, мероприятия 

по развитию у них экологической культуры; 

 применять технологии воспитательной деятельности, обеспечивающие развитие у обу-

чающихся интеллектуальной сферы личности; 

 организовывать художественно-эстетическую деятельность обучающихся, применять тех-

нологии развития у них эстетической культуры; 

 организовывать трудовую деятельность обучающихся, применять педагогические техноло-

гии трудового воспитания обучающихся; 

 организовывать процесс физического воспитания обучающихся, проводить спортивные 

мероприятия; 

 организовывать игровую, проектную, творческую деятельность обучающихся с целью 

расширения у них социокультурного опыта; 

 применять соответствующие возрастным особенностям обучающихся формы и методы 

организации воспитательного процесса; 

 применять технологии педагогического стимулирования обучающихся к самореализации; 

 осуществлять организационно-педагогическое сопровождение воспитательной деятельно-

сти педагогов; 

 осуществлять контроль реализации программ воспитания; 

 применять формы и методы организации оценочной деятельности обучающихся, развития 

у них навыков самооценки, самоанализа; 

 осуществлять поиск и отбор актуальных информационных источников с целью методиче-

ской поддержки воспитательной деятельности; 

 анализировать методическую литературу, современный педагогический опыт организации 
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воспитательного процесса; 

 разрабатывать локальные акты для осуществления и повышения качества воспитательной 

деятельности в образовательной организации; 

 разрабатывать информационно-методические материалы для воспитательной деятельности 

по основным направлениям воспитания; 

 осуществлять консультативную поддержку педагогов по вопросам организации воспита-

тельной деятельности; 

 осуществлять консультативную поддержку обучающихся в процессе их самоопределения в 

ходе совместной деятельности; 

 осуществлять организационно-методическое обеспечение социального партнерства обра-

зовательной организации с семьями обучающихся; 

 проводить консультирование родителей (законных представителей) по вопросам организа-

ции совместной воспитательной деятельности с образовательной организацией; 

 консультировать родителей (законных представителей) по вопросам организации досуго-

вой деятельности обучающихся, их отдыха в каникулярное время; 

 организовывать мероприятия с целью повышения социально-педагогической компетентно-

сти родителей (законных представителей); 

 оказывать организационно-методическую поддержку педагогам в проведении ими досуго-

вых мероприятий; 

 осуществлять отбор диагностических технологий для анализа результатов воспитательной 

деятельности; 

 разрабатывать анкеты, опросники для выявления мнений участников совместной деятель-

ности о ее результатах; 

 анализировать динамику воспитательного процесса на основе изучения результатов дея-

тельности обучающихся и полученного ими социокультурного опыта. 

ОПК-4.3. Имеет опыт:  

 проектирования и реализация программ формирования образцов и ценностей социального 

поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, фор-

мирование толерантности и позитивных образцов поликультурного общения; 

 консультирования обучающихся по проблемам самопознания, профессионального самооп-

ределения, личностным проблемам, вопросам взаимоотношениям в коллективе и другим 
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вопросам; 

 изучения особенностей, интересов и потребностей обучающихся; 

 проектирование содержания воспитательного процесса в образовательной организации в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования; 

 вовлечения обучающихся в творческую деятельность по основным направлениям воспита-

ния; 

 организационно-педагогического обеспечения воспитательной деятельности педагогов; 

 анализ результатов реализации программ воспитания; 

 поиска и отбора актуальных информационно-методических материалов для осуществления 

воспитательной деятельности; 

 разработки информационно-методических материалов по основным направлениям воспи-

тательной деятельности; 

 консультирования педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам органи-

зации воспитательного процесса, досуговой деятельности обучающихся; 

 организационно-методического обеспечения взаимодействия образовательной организации 

с семьей по вопросам воспитания; 

 организационно-методического сопровождения досуговых мероприятий; 

 организационно-методического обеспечения проведения педагогической диагностики и 

анализа результатов воспитательной деятельности. 
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Контроль и оценка фор-

мирования образователь-

ных результатов  

 

ОПК-5. Способен осу-

ществлять контроль и 

оценку формирования 

образовательных резуль-

татов обучающихся, вы-

являть и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5.1. Знает: 

 пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения и 

воспитания; 

 теорию и методологию психодиагностики, классификацию психодиагностических методов, 

их возможности и ограничения, предъявляемые к ним; 

 методы сбора, обработки результатов психологических наблюдений и диагностики; 

 способы интерпретации и представления результатов психодиагностического обследова-

ния; 

 современные теории, направления и практику психокоррекционной работы; 

 методы и приемы индивидуальной психокоррекции; 

 методы и приемы групповой психокоррекционной работы; 

 методы и способы определения и контроля результативности психокоррекции; 

 стандартные методы и технологии, позволяющие решать коррекционно-развивающие за-

дачи. 

ОПК-5.2. Умеет: 

 оценивать образовательные результаты: формируемые предметные и метапредметные 

компетенции, а также осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных ха-

рактеристик; 

 объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов кон-

троля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; 

 использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в обра-

зовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образо-

вании и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 подбирать или разрабатывать диагностический инструментарий, адекватный целям иссле-

дования; 

 планировать и проводить диагностическое обследование с использованием стандартизиро-

ванного инструментария, включая обработку результатов; 

 реализовывать индивидуально-ориентированные мероприятия по снижению или устране-

нию отклонений в психическом и личностном развитии обучающихся; 

 диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые особенности лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в ос-
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воении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

 проводить мониторинг личностных и метапредметных образовательных результатов в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования у лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытываю-

щих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социаль-

ной адаптации. 

ОПК-5.3. Имеет опыт:  

 оказания адресной помощи обучающимся; 

 осуществление комплекса диагностических мероприятий по изучению способностей, 

склонностей, направленности и мотивации, личностных, характерологических и прочих 

особенностей обучающихся в соответствии с Федеральными государственными образова-

тельного стандартами общего образования соответствующего уровня; 

 разработки и реализации планов коррекционно-развивающих занятий для обучающихся, 

направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, познаватель-

ных процессов, снятия тревожности, решения проблем в сфере общения; 

 скринингового обследования с целью мониторинга психического развития лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

 составления психолого-педагогических заключений по результатам диагностического об-

следования с целью ориентации педагогов и родителей (законных представителей) в про-

блемах личностного и социального развития лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации. 
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Психолого-

педагогические техноло-

гии в профессиональной 

деятельности  

 

 

ОПК-6.  Способен ис-

пользовать психолого-

педагогические техноло-

гии в профессиональной 

деятельности, необхо-

димые для индивидуали-

зации обучения, разви-

тия, воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми образователь-

ными потребностями 

ОПК-6.1. Знает: 

 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация 

личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их психодиагностики; 

 основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения; 

 законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

 социально-психологические особенности и закономерности развития детско-взрослых 

сообществ; 

 методологию психолого-педагогической науки, основы возрастной и педагогической пси-

хологии, методы, используемые в педагогике и психологии; 

 методологические основы проектирования образовательной среды, основы психодидакти-

ки; 

 методы организационно-методического сопровождения основных общеобразовательных 

программ; 

 историю и теорию проектирования образовательных систем; 

 теорию и методы педагогической психологии, историю и теорию организации образова-

тельного процесса; 

 приемы организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся в соответ-

ствии с возрастными нормами развития и с учетом их индивидуально-психологических 

особенностей; 

 приемы организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

 законодательные акты в области образования, образовательные и профессиональные стан-

дарты; нормативные правовые основы тьюторского сопровождения в образовании; 

 теоретические и методические основы тьюторской деятельности; 

 технологии тьюторского сопровождения в образовании, педагогического сопровождения и 

педагогической поддержки обучающихся с ОВЗ; 

 основы разработки индивидуальных учебных планов обучающихся; 

 основы разработки адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью; 

 технологии индивидуализации образования и педагогического сопровождения проектиро-

вания и реализации обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов; 

 основы коррекционной педагогики, основы прикладного анализа поведения, виды образо-

вательных затруднений обучающихся с ОВЗ различных возрастов и категорий; 

 методы педагогической диагностики, выявления индивидуальных особенностей, потребно-
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Взаимодействие с участ-

никами образовательных 

отношений  

 

ОПК-7. Способен взаи-

модействовать с участ-

никами образовательных 

отношений в рамках 

реализации образова-

тельных программ 

ОПК-7.1. Знает: 

 социально-психологические особенности и закономерности развития детско-взрослых 

сообществ; 

 основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с 

родительской общественностью; 

 современные теории и методы консультирования; 

 приемы организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся в соответ-

ствии с возрастными нормами их развития; 

 задачи и принципы психологического просвещения в образовательной организации с уче-

том особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испыты-

вающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и со-

циальной адаптации; 

 формы и направления, приемы и методы психологического просвещения с учетом особен-

ностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации; 

 источники актуальной информации в области социально-педагогической поддержки обу-

чающихся в процессе социализации; 

 подходы к методическому обеспечению программ социально-педагогической поддержки 

обучающихся в процессе социализации; 

 особенности современной семьи, семейного воспитания, работы с родителями, их консуль-

тирования; 

 социально-педагогические средства поддержки обучающихся в построении социальных 

отношений, социальной адаптации; 

 механизмы программно-методического обеспечения социального партнерства институтов 

социализации по вопросам социально-педагогической поддержки обучающихся; 

 основы образовательного менеджмента, управления воспитательным процессом, организа-

ционной культуры; 

 формы и методы контроля реализации программ и мероприятий по социально-

педагогической поддержке обучающихся; 

 методы диагностики и анализа результатов реализации программ и мероприятий по соци-

ально-педагогической поддержке обучающихся; 

 подходы к формированию детско-взрослой общности в образовательной организации; 

 подходы к педагогическому сопровождению совместной деятельности субъектов воспита-

ния в образовательной организации; 

 способы привлечения к работе с детьми специалистов разного профиля, волонтеров; 

Научные основы педаго-

гической деятельности  

 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность на 

основе специальных на-

учных знаний 

ОПК-8.1. Знает: 

 основы экологии, экономики, социологии, менеджмента и медицины. 

ОПК-8.2 Умеет: 

 оказывать помощь любому ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможно-

стей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья; 

 адекватно применять специальные технологии и методы, позволяющие проводить коррек-

ционно-развивающую работу. 

ОПК-8.3. Имеет опыт: 

 планирования специализированного образовательного процесса для группы, класса и/или 

отдельных контингентов обучающихся с выдающимися способностями и/или особыми об-

разовательными потребностями на основе имеющихся типовых программ с учетом специ-

фики состава обучающихся. 
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3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование  индикатора достижения профессиональной компетенции 

педагогический; 

сопровождения  

 

ПК-1. Способен осуще-

ствлять социальное 

обучение и воспитание 

обучающихся. 

ПК-1.1. Знает: 

 закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психологических 

особенности и закономерности развития детских и подростковых сообществ 

 основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей; 

 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и социализации 

личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их возможные де-

виации, приемы их диагностики; 

 основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических воспитательных технологий; 

 современные теории, направления и практику психокоррекционной работы; 

 методы и приемы индивидуальной психокоррекции; 

 этапы групповой динамики, методы, приемы проведения групповой психокоррекционной 

работы; 

 приемы и способы повышения личностной активности в процессе психокоррекции; 

 формы и признаки отклоняющегося поведения у обучающихся, способы и методы коррекции 

этих форм поведения; 

 способы адаптации детей и подростков к условиям образовательных организаций различных 

видов; 

 современные теории формирования и поддержания благоприятного социально-

психологического климата в коллективе; 

 методы коррекции социально-психологического климата, урегулирования конфликтов. 

 нормативные правовые акты Российской Федерации в области образования, воспитания, 

социальной работы с детьми и молодежью; 

 методы социально-педагогической диагностики, изучения ситуаций жизнедеятельности обу-

чающихся, выявления их потребностей; 

 подходы, формы и методы социально-педагогической поддержки обучающихся в процессе 
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образования; 

 особенности формирования социальной компетентности у обучающихся разного возраста; 

 основы проектирования программ социально-педагогического сопровождения детей и моло-

дежи в процессе социализации; 

 способы обеспечения досуговой занятости обучающихся; 

 теорию и методику организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в каникулярное 

время; 

 механизмы реализации социально-педагогической поддержки обучающихся в освоении обра-

зовательных программ; 

 особенности формирования социальной компетентности обучающихся разного возраста; 

 основные направления и виды деятельности обучающихся, обеспечивающие расширение у 

них актуального социокультурного опыта; 

 формы и методы организации социально и личностно значимой деятельности обучающихся 

разного возраста; 

 методы формирования воспитывающей атмосферы в образовательной организации, обеспе-

чения позитивного общения обучающихся; 

 технологии педагогической поддержки обучающихся в проектировании индивидуального 

маршрута, ситуациях самоопределения; 

 механизмы обеспечения досуговой занятости обучающихся, проведения культурно-

просветительских мероприятий; 

 социально-педагогический потенциал различных институтов социализации, методы его изу-

чения и условия эффективной реализации; 

 формы социального партнерства институтов социализации в целях позитивной социализации 

обучающихся; 

 особенности современной семьи, семейного воспитания, работы с родителями, их консульти-

рования; 

 социально-педагогические средства поддержки обучающихся в построении социальных от-

ношений, социальной адаптации; 

 основные положения государственных стратегий и программ развития воспитания детей и 

молодежи; 

 требования Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 
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к разработке программ воспитания; 

 основные направления, виды и формы воспитательной деятельности; 

 нормативные правовые акты в области развития детского движения, деятельности детских и 

молодежных общественных организаций; 

 основы проектирования воспитательного процесса, примерная структура программы воспи-

тания; 

 теоретические и методические основы организации воспитательного процесса в детском 

коллективе; 

 методы выявления лидерского потенциала обучающихся, их социокультурного опыта, инте-

ресов, потребностей; 

 возрастные особенности обучающихся, пути реализации возрастного подхода к проектирова-

нию программ воспитания; 

 методы педагогического стимулирования, мотивации обучающихся к самореализации в соци-

ально и личностно значимой деятельности; 

 игровые технологии включения детей в проектирование совместной деятельности; 

 основы организации проектной деятельности детей разного возраста; 

 технологии педагогической поддержки детских социальных инициатив, развития детской 

самодеятельности; 

 теоретические и методические основы развития детского самоуправления в образовательной 

организации; 

 теория и методика педагогической поддержки деятельности детских общественных организа-

ций, движений, объединений; 

 педагогические приемы включения педагогов и родителей (законных представителей) в про-

ектирование моделей самоуправления в образовательной организации; 

 формы и методы проведения творческих занятий по развитию у обучающихся лидерского 

потенциала, организаторских способностей; 

 теорию и методику коллективной творческой деятельности, основы организации коллектив-

ных творческих дел; 

 методы, приемы, способы обеспечения позитивного общения обучающихся, сотрудничества; 

 методы изучения динамики развития детского коллектива, самоуправления, результатов 

деятельности детских общественных объединений; 
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 формы и методы организации оценочной деятельности обучающихся с целью анализа резуль-

татов совместной деятельности; 

 основы организации массовых мероприятий для обучающихся разного возраста и способы 

оценки их эффективности; 

 вариативные модели детского самоуправления в образовательной организации и механизмы 

их реализации; 

 формы и методы организации деятельности органов детского самоуправления в образова-

тельной организации; 

 технологии организации деятельности детских общественных объединений на основе само-

деятельности; 

 игровые технологии организации проектной деятельности обучающихся разного возраста; 

 технологии педагогического стимулирования обучающихся к активному участию в совмест-

ной деятельности. 

ПК-1.2. Умеет: 

 формировать системы регуляции поведения и деятельности обучающихся; 

 решать выявление в ходе психолого-педагогической диагностики поведенческие и личност-

ные проблемы обучающихся, связанные с особенностями их развития; 

 анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу; 

 проектировать и реализовывать программы развития образцов и ценностей социального по-

ведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирова-

ние толерантности и позитивных образцов поликультурного общения; 

 применять приемы формирования личности как сознательного субъекта поведения и соци-

ального действия; 

 реализовывать индивидуально-ориентированные меры по снижению или устранению откло-

нений в психическом и личностном развитии обучающихся; 

 создавать благоприятный психологический климат в образовательной организации; 

 разрабатывать рекомендации по созданию и поддержанию благоприятных условий развития 

на переходных и кризисных этапах жизни обучающихся. 

 применять социально-педагогические методы изучения ситуаций жизнедеятельности обу-

чающихся для выявления их потребностей; 
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 определять необходимый перечень мер по социально-педагогической поддержке обучающих-

ся в процессе образования; 

 разрабатывать программы формирования у обучающихся социальной компетентности; 

 проектировать содержание социально и личностно значимой деятельности обучающихся с 

целью расширения их социокультурного опыта; 

 согласовывать с институтами социализации план совместных действий по обеспечению пози-

тивной социализации обучающихся; 

 реализовывать меры по социально-педагогической поддержке обучающихся в освоении обра-

зовательных программ; 

 проводить занятия и культурно-просветительские мероприятия по формированию у обучаю-

щихся социальной компетентности; 

 организовывать социально и личностно значимую деятельность обучающихся с целью фор-

мирования у них социокультурного опыта; 

 - оказывать консультативную помощь обучающимся в принятии решений в ситуациях само-

определения; 

 применять технологии педагогической поддержки социальных инициатив обучающихся; 

 оказывать обучающимся организационно-педагогическую поддержку в построении социаль-

ных отношений, адаптации к новым жизненным ситуациям; 

 осуществлять проектирование содержания воспитательного процесса на основе требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; 

 применять игровые педагогические технологии с целью включения обучающихся в планиро-

вание совместной деятельности; 

 организовывать обсуждение планов и программ совместной деятельности в детских коллек-

тивах; 

 применять технологии педагогического стимулирования обучающихся к самореализации в 

социально и личностно значимой деятельности; 

 мотивировать обучающихся к реализации социальных проектов; 

 осуществлять педагогическую поддержку детских инициатив; 

 осуществлять разработку программ деятельности детских общественных объединений на 

основе предложений субъектов воспитания; 

 выявлять социальные способности и лидерский потенциал обучающихся, их социокультур-
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ный опыт, интересы, потребности; 

 организовывать совместное с обучающимися проектирование моделей детского самоуправ-

ления в образовательной организации; 

 оказывать педагогическую поддержку обучающимся в формировании их творческих, общест-

венных объединений, органов самоуправления; 

 осуществлять педагогическую поддержку в формировании одного или нескольких общест-

венных объединений обучающихся; 

 осуществлять руководство одним или несколькими направлениями воспитательной деятель-

ности с учетом требований Федеральных государственных образовательных стандартов об-

щего образования; 

 проводить консультирование обучающихся по вопросам реализации ими социальных ини-

циатив; 

 мотивировать обучающихся к принятию самостоятельных решений в ситуациях выбора; 

 оказывать педагогическую поддержку обучающимся в процессе самоопределения в рамках 

программ коллективной деятельности; 

 проводить творческие занятия для членов детских общественных объединений и органов 

самоуправления с целью развития у обучающихся лидерского потенциала и организаторских 

способностей; 

 проводить коллективные творческие, массовые мероприятия с учетом инициатив, интересов, 

потребностей субъектов воспитания; 

 анализировать динамику развития детского самоуправления, результаты деятельности дет-

ских общественных объединений; 

 организовывать обсуждение в детских коллективах результатов реализации программ совме-

стной деятельности; 

 организовывать совместную социально и личностно значимую деятельность детей и взрос-

лых; 

 формировать пространство для социальных инициатив обучающихся на основе социального 

партнерства институтов социализации; 

 применять технологии педагогического стимулирования обучающихся к самореализации в 

социально и личностно значимой деятельности; 

 организовывать проектную деятельность обучающихся, осуществлять педагогическое сопро-
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вождение детских социальных проектов. 

ПК-1.3. Имеет опыт: 

 формирования у детей социальной позиции обучающихся на всем протяжении обучения в 

школе; 

 организации конструктивного взаимодействия обучающихся в разных видах деятельности, 

создание условий для свободного выбора обучающимся деятельности и участников совмест-

ной деятельности; 

 развития у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, твор-

ческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 выявления условий, затрудняющих становление и развитие личности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении ос-

новных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

 разработки и реализации планов коррекционно-развивающих занятий для обучающихся, 

направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, познавательных 

процессов, снятия тревожности, решения проблем в сфере общения; 

 организация и осуществление совместно со специалистами (социальными педагогами, учите-

лями-дефектологами, учителями-логопедами) отклонений в психическом развитии обучаю-

щихся, нарушений социализации. 

 разработки мер по социально-педагогической поддержке обучающихся в процессе образова-

ния; 

 проектирования программ формирования у обучающихся социальной компетентности, со-

циокультурного опыта; 

 планирования совместной деятельности с институтами социализации в целях обеспечения 

позитивной социализации обучающихся; 

 организации социально-педагогической поддержки обучающихся в процессе образования; 

 реализации культурно-просветительских программ и мероприятий по формированию у обу-

чающихся социальной компетентности и позитивного социального опыта; 

 организации совместной деятельности с социальными институтами в целях позитивной со-

циализации обучающихся 

 организации участия обучающихся в проектировании содержания совместной деятельности 
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по основным направлениям воспитания; 

 педагогического стимулирования детских социальных инициатив; 

 определения педагогических средств развития самоуправления обучающихся совместно с 

другими субъектами воспитания; 

 организационно-педагогическая поддержка самоорганизации обучающихся, их инициатив по 

созданию общественных объединений в форме консультирования, делегирования функций, 

обучающих занятий, создания педагогических ситуаций, пошаговых инструкций, сотрудни-

чества; 

 организации совместной деятельности детей и взрослых, ориентированной на достижение 

результатов гражданского, нравственного, трудового, экологического, эстетического, физиче-

ского воспитания; 

 педагогической поддержки обучающихся в реализации ими программ деятельности их обще-

ственных объединений; 

 организации работы органов самоуправления обучающихся; 

 организации творческих занятий и мероприятий по развитию у обучающихся лидерского 

потенциала, организаторских способностей; 

 педагогической поддержки социальных инициатив обучающихся; 

 проведения коллективных творческих, массовых мероприятий; 

 организации работы органов самоуправления обучающихся. 
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педагогический;  

сопровождения  

 

ПК-2. Способен осуще-

ствлять профилактику и 

коррекцию социальных 

девиаций 

ПК-2.1. Знает: 

 основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей; 

 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и социализации 

личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их возможные де-

виации, приемы их диагностики; 

 основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических воспитательных технологий. 

 современные теории, направления и практику психокоррекционной работы; 

 методы и приемы индивидуальной психокоррекции; 

 этапы групповой динамики, методы, приемы проведения групповой психокоррекционной 

работы; 

 приемы и способы повышения личностной активности в процессе психокоррекции; 

 формы и признаки отклоняющегося поведения у обучающихся, способы и методы коррекции 

этих форм поведения; 

 способы адаптации детей, подростков и молодежи к условиям образовательных организаций 

различных видов; 

 признаки и формы дезадаптивных состояний у детей, подростков и молодежи; 

 методы и технологии, позволяющие решать диагностические и развивающие задачи; 

 задачи и принципы психологического просвещения в образовательной организации с учетом 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей обучающихся; 

 формы и направления, методы и приемы психологического просвещения с учетом образова-

тельных потребностей и индивидуальных возможностей обучающихся; 

 закономерности и возрастные нормы психического, личностного и индивидуального развития 

на разных возрастных этапах, способы адаптации и проявления дезадаптивного поведения 

детей, подростков и молодежи к условиям образовательных организаций; 

 превентивные методы работы с обучающимися «группы риска» (из неблагополучных семей, 

находящихся в состоянии посттравматического стрессового расстройства, попавших в труд-

ную ситуацию, склонных к суициду и другим формам аутоагрессии). 

 нормативные правовые акты Российской Федерации в области образования, воспитания, 

социальной работы с детьми и молодежью; 

 методы социально-педагогической диагностики, изучения ситуаций жизнедеятельности обу-
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чающихся, выявления их потребностей; 

 основы социально-педагогической деятельности по социальной адаптации обучающихся, 

помощи им в освоении социальных ролей; 

 основные направления профилактики социальных девиаций среди обучающихся; 

 формы и методы профилактической работы с детьми и семьями группы социального риска; 

 формы и методы социально-педагогической поддержки детей и молодежи в трудной жизнен-

ной ситуации; 

 социально-педагогические условия обеспечения социальной реабилитации обучающихся, 

имевших проявления девиантного поведения; 

 технологии социально-педагогической поддержки детей и молодежи в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении; 

 формы и методы профилактики социальных девиаций, работы с детьми и семьями группы 

социального риска; 

 особенности детей, проявляющих девиантное поведение, имеющих различные формы зави-

симостей; 

 педагогические технологии социальной реабилитации обучающихся, имевших проявления 

девиантного поведения; 

 средства профилактики социальных рисков, девиантного поведения; 

 методику социальной реабилитации обучающихся. 

ПК-2.2. Умеет: 

 формировать системы регуляции поведения и деятельности обучающихся; 

 решать выявление в ходе психолого-педагогической диагностики поведенческие и личност-

ные проблемы обучающихся, связанные с особенностями их развития; 

 проектировать ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации); 

 определять параметры и проектировать психологически безопасную и комфортную образова-

тельную среду, разрабатывать и реализовывать программу профилактики различных форм 

насилия в школе; 

 пользоваться технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения. 

 реализовывать индивидуально-ориентированные меры по снижению или устранению откло-
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нений в психическом и личностном развитии обучающихся; 

 использовать приемы работы с педагогами с целью организации эффективных взаимодейст-

вий обучающихся и их в образовательной организации и в семье; 

 проводить индивидуальные и групповые консультации обучающихся по вопросам обучения, 

развития, проблемам осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

карьеры, самовоспитания, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками; 

 разрабатывать программы и проводить коррекционно-развивающие занятия с обучающимися; 

 диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые особенности, пре-

пятствующие нормальному протеканию процесса развития, обучения и воспитания и совме-

стно с педагогом разрабатывать способы их коррекции; 

 разрабатывать и реализовывать программы повышения психологической компетентности 

педагогов, работающих с различными категориями обучающихся; 

 планировать и организовывать работу по предупреждению возможного неблагополучия в 

психическом и личностном развитии обучающихся, в том числе социально уязвимых и по-

павших в трудные жизненные ситуации; 

 разрабатывать психологические рекомендации по соблюдению в образовательной организа-

ции психологических условий обучения и воспитания, необходимых для нормального психи-

ческого развития обучающихся на каждом возрастном этапе; 

 проводить мероприятия по формированию у обучающихся навыков общения в разновозраст-

ной среде и в среде сверстников, развитию навыков поведения в виртуальной и поликультур-

ной среде. 

 осуществлять отбор социально-педагогических методов изучения ситуаций жизнедеятельно-

сти обучающихся; 

 применять социально-педагогические методы изучения ситуаций жизнедеятельности обу-

чающихся для выявления их потребностей; 

 планировать мероприятия по профилактике девиантного поведения обучающихся; 

 разрабатывать меры по социальной реабилитации обучающихся, имевших проявления деви-

антного поведения; 

 планировать работу с обучающимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, с уче-

том специфики их социальных проблем; 

 разрабатывать мероприятия по социальной адаптации обучающихся к новой жизненной си-
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туации; 

 проводить мероприятия по адресной социально-педагогической поддержке обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с учетом специфики их социальных проблем; 

 применять социально-педагогические технологии профилактики девиантного поведения 

обучающихся; 

 организовывать индивидуальную профилактическую работу с обучающимися и семьями 

группы социального риска; 

 применять педагогические технологии социальной реабилитации обучающихся, имевших 

проявления девиантного поведения; 

 реализовывать мероприятия по социально-педагогической поддержке обучающихся из числа 

сирот и оставшихся без попечения родителей; 

 осуществлять организационно-методическое сопровождение мероприятий по профилактике 

девиантного поведения обучающихся; 

 осуществлять организационно-методическое сопровождение программ и мероприятий по 

социальной реабилитации обучающихся. 

ПК-2.3. Имеет опыт: 

 формирования у детей социальной позиции обучающихся на всем протяжении обучения в 

школе; 

  выявления условий, неблагоприятно влияющих на развитие личности обучающихся; 

 разработки психологических рекомендаций по проектированию образовательной среды, 

комфортной и безопасной для личностного развития обучающегося на каждом возрастном 

этапе, для своевременного предупреждения нарушений в развитии и становлении личности, 

ее аффективной, интеллектуальной и волевой сфер; 

 разработки и реализации программ профилактики и коррекции девиаций и асоциального 

поведения обучающихся; 

 профилактической работы с учетом особенностей психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и особых образовательных потребностей лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных об-

щеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

 разработка и реализация планов проведения коррекционно-развивающих занятий для детей и 

обучающихся, направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, 
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познавательных процессов, снятия тревожности, решения проблем в сфере общения, преодо-

ления проблем в общении и поведении; 

 организации и совместного осуществления с педагогами, учителями-дефектологами, учите-

лями-логопедами, социальными педагогами психолого-педагогической коррекции выявлен-

ных в психическом развитии детей и обучающихся недостатков, нарушений социализации и 

адаптации; 

 определения степени нарушений в психическом, личностном и социальном развитии детей и 

обучающихся, участия в работе психолого-медико-педагогических комиссий и консилиумов; 

 ознакомления педагогов и администрации образовательных организаций с современными 

исследованиями в области профилактики социальной адаптации; 

 информирование педагогов, администрации образовательных организаций и родителей (за-

конных представителей) о факторах, препятствующих развитию личности детей и обучаю-

щихся, и о мерах по оказанию им различного рода психологической помощи. 

 разработки мер по профилактике социальных девиаций среди обучающихся; 

 разработка мер по социально-педагогическому сопровождению обучающихся в трудной 

жизненной ситуации 

 организации социально-педагогической поддержки обучающихся в трудной жизненной си-

туации; 

 профилактической работы с обучающимися группы социального риска; 

 организации социальной реабилитации обучающихся, имевших проявления девиантного 

поведения. 

педагогический;  

сопровождения  

 

ПК-3. Способен осуще-

ствлять поддержку се-

мей с детьми, находя-

щимися в трудной жиз-

ненной ситуации 

ПК-3.1. Знает: 

 современные теории, направления и практику психокоррекционной работы; 

 методы и приемы индивидуальной психокоррекции; 

 этапы групповой динамики, методы, приемы проведения групповой психокоррекционной 

работы; 

 приемы и способы повышения личностной активности в процессе психокоррекции; 

 законодательство Российской Федерации, международные документы в сфере семейной по-

литики и прав ребенка; 

 основные направления государственной демографической и семейной политики в Российской 

Федерации; 
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 государственные стандарты оказания социальных услуг; 

 национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности семейного воспитания и 

народных традиций; 

 психологию семьи, консультирование семьи, кризисы семьи; 

 проблемы социализации, социальной адаптации и дезадаптации, характеристик социальной 

среды; 

 типологии семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 методы диагностики трудной жизненной ситуации, нарушений социализации; 

 теорию, методологию и технологию социальной работы применительно к семьям групп соци-

ального риска; 

 конфликтологию, возрастную психологию, дефектологию для определения проблем взаимо-

отношений; 

 социально-психологические, психолого-педагогические основы межличностного взаимодей-

ствия; 

 социальную психологию (методы, малые группы, психология влияния и т.д.); 

 социальную психологию личности; 

 социальную педагогику, социологию; 

 социокультурные и социально-психологические основы межличностного взаимодействия 

семей и детей в социокультурном окружении; 

 психологию кризисных состояний, причины, признаки, критерии детского и семейного не-

благополучия; 

 технологии социального проектирования, моделирования и прогнозирования; 

 технологии проведения мониторинга социальных проектов. 

ПК-3.2. Умеет: 

 применять методы психологической коррекции психических особенностей личности (в зави-

симости от возраста, пола, особых образовательных потребностей обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, а также находящихся в трудной жизненной ситуации); 

 устанавливать контакты с разными типами семей и их социальным окружением; 

 оценивать риски, ресурсы, потенциал и возможности реабилитации семей с детьми; 

 проводить разные виды социального консультирования; 

 обеспечивать эффективное взаимодействие с семьями, оказавшимися в трудной жизненной 
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ситуации; 

 проявлять чуткость, вежливость, доброжелательность, учитывать физическое и психологиче-

ское состояние человека; 

 находить и подбирать эффективные технологии помощи неблагополучным семьям с детьми; 

 поддерживать социальные контакты с семьей и детьми; 

 проводить индивидуальное консультирование взрослых и детей; 

 вести деловое общение, общаться с разными категориями семей и с детьми разного возраста; 

 проводить обследование социальной ситуации детей в разных типах семей; 

 составлять социальный паспорт семей с детьми; 

 разрабатывать рекомендации с учетом конкретных задач для дальнейшей работы с разными 

типами семей; 

 применять инновационные технологии оказания помощи семьям. 

ПК-3.3. Имеет опыт: 

 формирования совместно с другими педагогическими работниками для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, а также для обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, образовательной среды, удовлетворяющей их интересам и потребно-

стям; 

 подбора методов и способов проведения обследования различных типов семей; 

 планирования и проведения обследования условий жизни и воспитания детей в разных типах 

семей (неблагополучных, замещающих); 

 изучения особенностей социально-бытовых и психолого-педагогических условий жизни и 

воспитания детей в разных типах семей, в том числе в семьях опекунов, попечителей, прием-

ных родителей, патронатных воспитателей (далее - замещающих семей); 

 выявления причин неблагополучия, определение признаков пренебрежения нуждами ребенка 

со стороны родителей; 

 установления контакта с родителями, лицами, их замещающими; 

 диагностики отклонений в функционировании различных типов семей с детьми; 

 изучения особенностей личностного развития и поведения детей, нуждающихся в помощи 

государства; 

 определения направлений работы по улучшению взаимоотношений в различных типах семей 

и их социального окружения; 
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 оценка рисков, ресурсов и потенциала различных типов семей с детьми, а также членов семей 

в обществе; 

 систематизации и анализа семейных проблем с детьми в разных типах семей; 

 определения возможности проведения социально-психологической реабилитации детей и 

семей; 

 проведения комплексного изучения ребенка в социуме; 

 определения направлений работы по улучшению взаимоотношений с детьми в разных типах 

семей и институтами социализации; 

 разработки рекомендаций по сопровождению различных типов семей; 

 консультирования семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 разработки плана помощи детям из различных типов семей; 

 создания условий для успешной адаптации ребенка и семьи в социуме; 

 разработки программ изменения социокультурного окружения различных типов семей с 

детьми; 

 разработки программ оказания помощи семьям с детьми; 

 проведения профилактики негативных явлений в детско-родительских отношениях и внутри 

семьи в детской среде; 

 разработки социальных проектов по профилактике социального сиротства и оказанию помо-

щи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

 внедрения социальных проектов в работе с разными типами семей с детьми; 

 создания группы родительской взаимопомощи для поддержки семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 организации клубов для родителей по разным проблемам, востребованным в социальном 

окружении; 

 организации взаимодействия общественных организаций с разными типами семей для их 

социализации. 

педагогический;  

сопровождения  

 

ПК-4. Способен осуще-

ствлять сопровождение 

замещающих семей 

ПК-4.1. Знает: 

 современные технологии работы с замещающей семьей; 

 социальную психологию, проблемы социализации; 

 психологию зависимости, аддикций, девиантологии; 

 теорию воспитания трудных детей и подростков; 
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 методику работы социального работника с семьей; 

 виды замещающих семей и законодательные основы передачи в них детей, условий их созда-

ния. 

ПК-4.2. Умеет: 

 устанавливать контакты с ребенком и семьей, общаться; 

 оценивать ресурсы и риски при устройстве детей в семьи граждан; 

 проводить оценку готовности семьи к приему ребенка и ребенка к переходу в семью; 

 сопровождать замещающие семьи; 

 консультировать, получать информацию и обобщать ее; 

 разрабатывать рекомендации с учетом конкретных проблем и запросов замещающих семей. 

ПК-4.3. Имеет опыт: 

 организации формирования внутрисемейных связей ребенка с замещающей семьей; 

 оценки результативности работы с замещающей семьей и возможности пребывания в ней 

ребенка; 

 выявления уровня готовности ребенка к переходу в семью; 

 организации встреч ребенка с замещающей семьей, их общения; 

 разработки программ подготовки ребенка к переходу в замещающую семью; 

 психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей с детьми; 

 проведения мероприятий по привлечению кандидатов в замещающие семьи; 

 вынесения объективной оценки результата готовности ребенка и семьи к приему ребенка; 

 разработки программ устройства детей в замещающие семьи в зависимости от возраста, про-

блем. 

педагогический;  

сопровождения  

 

ПК-5. Способен осуще-

ствлять реабилитацию 

несовершеннолетних 

ПК-5.1. Знает: 

 законодательство по вопросам образования, опеки и попечительства несовершеннолетних, 

дополнительных гарантиях, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, социального обслуживания детей-инвалидов и другая нормативная пра-

вовая документация в области оказания психологической, педагогической, реабилитационной 

помощи несовершеннолетним, законодательство в области защиты персональных данных; 

 назначение, критерии отбора и способы использования психодиагностических методик, необ-

ходимых для обследований, показания и противопоказания к их использованию в соответст-

вии с состоянием здоровья, возрастом, уровнем потенциального и актуального развития, об-
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разования, культуры несовершеннолетнего; 

 процедура психодиагностики, организация и осуществление индивидуального маршрута 

реабилитации, мониторинг и оценка результатов социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации несовершеннолетних; 

 методы и технологии социально-психологической и социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних; 

 основы практики социокультурной, психологической, медицинской реабилитации; 

 методы мобилизации личностных, семейных ресурсов несовершеннолетнего, ресурсов зна-

чимого для него окружения; 

 основные методы и способы медиации, разрешения конфликтных ситуаций; 

 технологии мониторинга и оценки результатов социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации; 

 типы документации и способы ее ведения, классификация плановых документов, процедура 

их согласования и принятия. 

ПК-5.2. Умеет: 

 анализировать причины, ставшие основанием для направления несовершеннолетнего на реа-

билитацию; 

 определять оптимальный перечень мероприятий социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации и очередность их выполнения; 

 прогнозировать результаты реабилитации на основании оценки потребностей, личностных 

ресурсов и рисков реабилитанта, его жизненной ситуации; 

 подбирать эффективные методы социально-психологической и социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетнего в соответствии с его актуальным состоянием, уровнем 

развития, возрастом, образованием, социальным статусом; 

 определять готовность реабилитанта к участию в индивидуальных и групповых программах 

реабилитации; 

 владеть методами мобилизации личностных ресурсов реабилитанта, его социальной сети; 

 взаимодействовать с членами реабилитационной команды, социальной, медицинской и дру-

гими службами по вопросам комплексной реабилитации в интересах реабилитанта; 

 обучать родителей (законных представителей), педагогов образовательных организаций, 

специалистов медицинских, социозащитных учреждений методам психологической поддерж-
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ки, воспитания, восстановительного обучения реабилитанта, при необходимости консульти-

ровать по вопросам обустройства реабилитационной среды для реабилитанта-инвалида и оп-

тимальным способам адаптации к ней; 

 оценивать результаты реабилитационных мероприятий в соответствии с возможностями 

самого реабилитанта, его ближайшего окружения и средовых ресурсов; 

 применять методы и технологии психосоциального тренинга, ведения групп психологической 

поддержки, консультирования, сопровождения и другие технологии и методы социально-

психологической и социально-педагогической помощи несовершеннолетним с учетом их 

ментальных, поведенческих, сенсорных, психомоторных и других особенностей; 

 протоколировать ход обследования, оформлять заключения по результатам индивидуального 

маршрута реабилитации, готовить отчеты, вести соответствующую документацию; 

 развивать и поддерживать обмен профессиональными знаниями с другими специалистами по 

комплексной реабилитации; 

 взаимодействовать с членами реабилитационной команды, социальной и медицинской служ-

бой и другими организациями по вопросам комплексной реабилитации в интересах реабили-

танта; 

 проявлять позитивное отношение, терпимость, выражать эмоциональную поддержку реаби-

литанту, его законным представителям. 

ПК-5.3. Имеет опыт: 

 диагностики и оценки психосоциального статуса, педагогической запущенности, реабилита-

ционного потенциала несовершеннолетнего; 

 выявления и оценки ресурсов семьи, значимого для реабилитанта окружения; 

 составления прогноза социально-психологической и социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетнего, согласование его со специалистами реабилитационной команды, при 

необходимости - корректировка прогноза; 

 разработки социально-психологического раздела индивидуального маршрута реабилитации и 

согласование его с руководителем подразделения (организатором реабилитационного слу-

чая), членами реабилитационной команды, реабилитантом и его законными представителями; 

 консультирования реабилитанта, его законных представителей, специалистов образователь-

ных, социо-защитных и медицинских организаций по вопросам социально-психологической 

реабилитации несовершеннолетнего; 
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 консультирования семьи, формирования группы психологической поддержки для реабили-

танта и членов его семьи, в том числе с участием семей других реабилитантов; 

 выбора программы социокультурной реабилитации, реабилитационного досуга и обеспечение 

реабилитанту доступа к этим программам; 

 мониторинга и оценки результатов социально-психологической и социально-педагогической 

реабилитации; 

 оценки степени риска нарушений адаптации реабилитанта и разработка рекомендаций по его 

сопровождению после завершения индивидуального маршрута реабилитации; 

 отслеживания динамики психосоциального статуса реабилитанта. 

педагогический;  

сопровождения  

 

 

 

 

ПК-6. Способен учиты-

вать общие, специфиче-

ские закономерности и 

индивидуальные осо-

бенности психического 

и психофизиологиче-

ского развития, особен-

ности регуляции пове-

дения и деятельности 

человека на различных 

возрастных ступенях 

ПК-6.1. Знает: 

 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация 

личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные де-

виации, а также основы их психодиагностики; 

 инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития 

ребенка; 

 специальные технологии и методы, позволяющие проводить коррекционно-развивающую 

работу; 

 методологию психолого-педагогической науки, основы возрастной и педагогической психо-

логии, методы, используемые в педагогике и психологии; 

 методологические основы проектирования образовательной среды, основы психодидактики; 

 методы организационно-методического сопровождения основных общеобразовательных 

программ; 

 историю и теорию проектирования образовательных систем; 

 теорию и методы педагогической психологии, историю и теорию организации образователь-

ного процесса; 

 методы психолого-педагогической диагностики, используемые в мониторинге оценки качест-

ва результатов и содержания образовательного процесса; 

 современные теории, направления и практики коррекционно-развивающей работы; 

 современные техники и приемы коррекционно-развивающей работы; 

 стандартные методы и технологии, позволяющие решать коррекционно-развивающие задачи, 

в том числе во взаимодействии с другими специалистами (учителями-дефектологами, учите-
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лями-логопедами); 

 способы и методы оценки эффективности и совершенствования коррекционно-развивающей 

работы; 

 закономерности и возрастные нормы психического, личностного и индивидуального развития 

на разных возрастных этапах, способы адаптации и проявления дезадаптивного поведения 

детей, подростков и молодежи к условиям образовательных организаций; 

 современные теории формирования и поддержания благоприятного социально-

психологического климата в коллективе, технологии и способы проектирования безопасной и 

комфортной образовательной среды; 

 приемы организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся в соответст-

вии с возрастными особенностями их развития. 

ПК-6.2. Умеет: 

 использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в образо-

вательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных 

и индивидуальных особенностей; 

 выявлять поведенческие и личностные проблемы обучающихся, связанные с особенностями 

их развития; 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуаль-

ные программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы с 

учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся; 

 анализировать возможности и ограничения используемых педагогических технологий, мето-

дов и средств обучения с учетом возрастного и психофизиологического развития обучаю-

щихся; 

 разрабатывать индивидуальные учебные планы, анализировать и выбирать оптимальные 

педагогические технология обучения и воспитания обучающихся в соответствии с их возрас-

тными и психофизиологическими особенностями; 

 разрабатывать совместно с педагогами индивидуальный образовательный маршрут с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

 разрабатывать программы коррекционно-развивающей работы; 
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 проводить коррекционно-развивающие занятия с обучающимися; 

 разрабатывать психологические рекомендации по соблюдению в образовательной организа-

ции психологических условий обучения и воспитания, необходимых для нормального психи-

ческого развития обучающихся на каждом возрастном этапе; 

 проводить мероприятия по формированию у обучающихся навыков общения в разновозраст-

ной среде и среде сверстников, навыков поведения в виртуальной и поликультурной среде. 

 

ПК-6.3. Имеет опыт:  

 освоения и применения психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной работы с различными контингентами учащихся (одаренные дети; 

социально уязвимые дети; дети, попавшие в трудные жизненные ситуации; дети-мигранты; 

дети-сироты; дети с особыми образовательными потребностями; дети с ограниченными воз-

можностями здоровья; дети с девиациями поведения); 

 формирования и реализации планов развивающей работы с обучающимися с учетом их инди-

видуально-психологических особенностей; 

 разработки совместно с педагогом индивидуальных учебных планов обучающихся с учетом 

их психологических особенностей; 

 консультирования педагогов образовательных организаций при выборе образовательных 

технологий с учетом индивидуально-психологических особенностей и потребностей обу-

чающихся; 

 консультирования педагогов по вопросам разработки и реализации индивидуальных про-

грамм для построения индивидуального образовательного маршрута с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

 разработки психологических рекомендаций по проектированию образовательной среды, 

комфортной и безопасной для личностного развития обучающегося на каждом возрастном 

этапе, для своевременного предупреждения нарушений в развитии и становлении личности, 

ее аффективной, интеллектуальной и волевой сфер. 

 

 



 
4. Требования к государственному экзамену 

 

Государственный экзамен проводится по утвержденной программе, содержащей пе-

речень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по 

подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы 

для подготовки к государственному экзамену. Перед государственным экзаменом проводит-

ся консультирование обучающихся по вопросам, включенным в программу государственно-

го экзамена. 

В билеты государственного экзамена  включаются теоретические вопросы и практи-

ко-ориентированное (ситуационное) задание. 

 

4.1. Примерные вопросы для формирования билетов к государственному экзамену 

 Теоретические вопросы: 

 Раздел «Психология» 

 

1. Человек как субъект познания. Механизмы психической регуляции и интеграции в 

познавательной деятельности. 

2. Мышление как психический процесс и деятельность. 

3. Понятие о темпераменте, его типах. Пути приспособления темперамента к требова-

ниям деятельности. 

4. Способности, их сущность и виды. Условия развития способностей в процессе обу-

чения и воспитания. 

5. Психологическая характеристика общения: функции, структура, механизмы. Основ-

ные стороны общения. 

6. Психологическая сущность, способы профилактики и преодоления конфликтов. 

7. Психологические механизмы возникновения и развития малых социальных групп. 

8. Понятие о личности, еѐ сущности, структуре и основных факторах развития в отече-

ственной психологии. 

9. Сущность и закономерности психического развития в концепциях зарубежной и оте-

чественной психологии. 

10. Проблема кризисов психического развития. 

11. Проблема возраста и возрастной периодизации психического развития. 

12. Основные новообразования личности в дошкольном возрасте и их формирование в 

ведущем виде деятельности.  

13. Основные новообразования личности в младшем школьном возрасте и их формиро-

вание в ведущем виде деятельности.  

14. Основные новообразования личности в подростковом возрасте и их формирование в 

ведущем виде деятельности.  

15. Основные новообразования личности в ранней юности и их формирование в веду-

щем виде деятельности.  

16. Психологическое содержание и особенности формирования структуры учебной 

деятельности младших школьников и подростков. 

17. Консультирование в структуре профессиональной деятельности педагога-

психолога. Виды психологического консультирования. 

18. Общая характеристика этапов и процесса психологического консультирования. 

19. Специфика клиентских запросов в психологическом консультировании «трудных» 

подростков. 

20. Специфика применения видов психологического консультирования в работе с 

«трудными» подростками. 

21. Особенности консультирования по проблемам семейных отношений. 

22. Психологические особенности семейного воспитания и его роль в формировании 

личности ребенка на разных возрастных этапах.  
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23. Психолого-педагогическая диагностика как одно из направлений работы педагога-

психолога. Профессионально-этические аспекты психодиагностики в образовательном учре-

ждении.  

24. Этапы психолого-педагогического диагностического обследования ребенка. Факто-

ры, оказывающие влияние на результаты обследования. 

25. Качественные и количественные методы в психолого-педагогических исследовани-

ях. 

 

Раздел «Педагогика» 

26. Сущность, принципы и ценности социального воспитания. 

27. Механизмы и факторы социального воспитания. 

28. Профессиональный стандарт социального педагога: основные профессиональные 

функции. 

29. Сущность социально-педагогической деятельности.  

30. Типовой алгоритм деятельности социального педагога.  

31. Социально-педагогические технологии в профессиональной деятельности социаль-

ного педагога.  

32. Обобщенная технология социально-педагогической диагностики.  

33. Обобщенная технология социально-педагогической профилактики асоциального 

поведения детей и подростков.  

34. Обобщенная технология социально-педагогической реабилитации и коррекции. 

35. Обобщенная социально-педагогическая технология организации волонтерского 

движения.  

36. Семья как объект социально-педагогической работы. 

37. Факторы риска, выявленные в семье «группы риска». 

38. Технологии социально-педагогической работы с семьей «группы риска». 

39. Деятельность социального педагога по реабилитации дезадаптивных детей и подро-

стков.  

40. Основные направления социально-педагогической реабилитации дезадаптирован-

ных детей и подростков. 

41. Деятельность социального педагога в общеобразовательной школе. 

42. Деятельность социального педагога в социальных учреждениях.   

43. Основные направления государственно-правового регулирования социально-

педагогической деятельности. 

44. Содержание современной профессионально-этической системы социальной работы. 

45. Правовые особенности социально-педагогической защиты прав ребенка. 

46. Социально-педагогические аспекты разрешения проблем семей, воспитывающих 

дошкольников. 

47. Социально-педагогические аспекты разрешения проблем семей, воспитывающих 

младших школьников. 

48. Социально-педагогические аспекты разрешения проблем семей, воспитывающих 

подростков. 

49. Социально-педагогические аспекты разрешения проблем семей, воспитывающих 

молодых людей. 

50. Социально-педагогические аспекты разрешения проблем детей-инвалидов и детей, 

воспитывающихся в детских домах. 
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Раздел «Анатомия и возрастная физиология. Основы медицинских знаний». 

 

51. Онтогенез, его периодизация. Схемы возрастной периодизации. Биологический воз-

раст. 

52. Морфофункциональная характеристика опорно-двигательного аппарата. Развитие и 

становление опорно-двигательного аппарата в онтогенезе. 

53. Физическое развитие детей и подростков. 

54. Анатомия и физиология сердечнососудистой системы. Возрастные особенности 

сердечнососудистой системы. 

55. Анатомия и физиология желез внутренней секреции. Эндокринный контроль роста 

ребенка. 

56. Нервная система. Строение и функции головного мозга. Локализация психических 

функций в коре больших полушарий. 

57. Иммунная система. Иммунитет ребенка. 

58. Сенсорные системы. Роль сенсорных систем в развитии ребенка. 

59. Высшая нервная деятельность. 

60. Нейрофизиология эмоций. Межполушарная асимметрия и эмоции. Развитие эмоций 

в постнатальном онтогенезе. 

61. Теория стресса. Нейрофизиология стресса. Синдром профессионального выгорания. 

62. Здоровье и образ жизни. Профилактика вредных привычек у детей и подростков. 

63. Профилактика соматических заболеваний у детей различных возрастных групп. 

64. Роль школы и семьи в сохранении здоровья детей.  

65. Здоровье и психическое здоровье. Норма и патология психических процессов. 

66. Соотношение симптомов дизонтогенеза и болезни. Типы возрастного реагирования 

на воздействие «вредностей». 

67. Расстройства психических функций и личности у детей с разными формами умст-

венной отсталости (психическое недоразвитие). 

68. Расстройства психических функций и личности у детей при разных формах погра-

ничной интеллектуальной недостаточности (ЗПР). 

69. Искаженное психическое развитие с интеллектуальной недостаточностью (вариант 

синдрома раннего детского аутизма). 

70. Дисгармоническое психическое развитие. Психопатия как форма дисгармонии лич-

ности. 

71. Аффективные  расстройства в детском и подростковом возрасте.  

72. Психогенные расстройства и их специфика у детей и подростков.  

73. Психосоматические расстройства и психологические последствия хронических со-

матических заболеваний у детей и подростков.  

74. Проблема школьной неуспеваемости. Возможности нейропсихологии в школе. 

75. Проблема социальной дезадаптации в рамках клинической психологии детей и под-

ростков.  

76. Организация практической деятельности детского клинического психолога.  

  

 
Практико-ориентированные задания: 

 

Практико-ориентированная задача № 1.  
 

Так случилось, что после уроков на глазах одноклассников ученик шестого класса 

Алеша попал под машину. И хотя, в конце концов, все оказалось не так страшно, дети пере-

жили эмоциональное потрясение. Два-три первых дня были самыми сложными. Один из ве-



60 

 

 

черов двенадцатилетнего Димы, приятеля Алеши, закончился бурными слезами и горькими 

размышлениями о себе и своей жизни. Начав с того, как ему жалко, что так все случилось, 

вспоминая детали того горестного дня, он неожиданно перешел на то, что волновало его в 

нем самом. Сравнивая себя то с одним, то с другим одноклассником, он приходил к выводу, 

что все у него не так, как он бы хотел. Тут была и тема его способности успешности в учебе; 

и тема «идеального друга», о котором он так мечтает, но не находит среди своих приятелей; 

и тема образа себя в глазах других подростков, когда хочется выглядеть «крутым», «не дау-

ном», но для этого надо говорить и делать такие вещи, которые сами по себе ему противны». 

Вопрос 1.  Какие возрастные особенности проявляются в его переживании и размыш-

лении о себе?  

Вопрос 2. Объясните, почему Дима, после случившегося происшествия с Алешей, 

вспоминая детали этого происшествия, неожиданно перешел к негативным размышлениям о 

себе? Какие возрастные особенности проявляются в его переживаниях и размышлениях о 

себе? 

 

Практико-ориентированная задача № 2.  

 

Вике Д. 13 лет. Ее родители разведены, девочка живѐт вдвоем с мамой. По маминым 

словам, она часто плачет. Настроение не устойчивое, чаще – сниженное. У Вики нет подруг, 

и в свободное время она, как утверждает мама, либо смотрит телевизор, либо сидит у ком-

пьютера, либо «слоняется без дела».  

Психологическое обследование показало, что уровень умственного развития Вики 

полностью соответствует ее возрасту. У Вики высокая потребность в эмоциональном обще-

нии и во внимании окружающих. Эта потребность остается неудовлетворенной из-за того, 

что девочка не владеет средствами общения. Она не умеет знакомиться с новыми людьми, 

поддерживать разговор в манере, принятой среди ее сверстниц, и т.п. 

Вопрос 1. Дайте характеристику эмоционального состояния, в котором находится Ви-

ка. 

Вопрос 2.  Что является причинами появления данного эмоционального состояния? 

Укажите возможные последствия. 

 

 

Практико-ориентированная задача №3. 

Студентка педагогического института, выполняя курсовую работу по теме «Особен-

ности сюжетно-ролевой игры старших дошкольников с разным уровнем тревожности», 

должна была собрать необходимый фактический материал, используя метод наблюдения. 

Придя в детский сад, она обратилась к детям с такими словами: «Мне сегодня необходимо 

понаблюдать за тем, как вы играете!».  

Вопрос 1. Будут ли данные, полученные студенткой, достоверными?  

Вопрос 2. Какое необходимое условие было нарушено студенткой?  

 

 

4.2. Основная литература для подготовки к  государственному экзамену: 

 
Раздел «Психология» 

 

1. Дружинин, В.Н. Экспериментальная психология: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальностям психологии / В.Н. Дружинин. – СПб. : Пи-

тер, 2011. – 318 с.  
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2. Маклаков, А.Г. Общая психология: учебное пособие / А.Г. Маклаков. – СПб.: Пи-

тер, 2007. – 582 с. 

3. Марцинковская, Т.Д. Общая и экспериментальная психология: учебник / Т.Д. Мар-

цинковская, Г.В. Шукова. – М.: Изд. центр «Академия», 2013. – 362 с. 

4. Немов, Р. С. Психология: учебник для бакалавров / Р. С. Немов. – М.: Юрайт, 2015. 

– 639 с.  

5. Авдулова, Т.П. Психология подросткового возраста: учебное пособие / Т.П. Авду-

лова. – 2-е изд., стер. – М.: Изд. центр «Академия», 2014. – 238 с. 

6. Зимняя, И.А. Педагогическая психология: учебник для вузов / И.А. Зимняя. – 2-е 

изд., доп., испр. и перераб. – М.: Логос, 2007. – 382 с.  

7. Утлик, Э. П. Психология личности: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведе-

ний / Э.П. Утлик. – М.: Изд. центр «Академия», 2008. – 320 с.  

8. Загвязинский, В.И Качественные и количественные методы психологических и пе-

дагогических исследований / под ред. В.И. Загвязинского. – М.: Изд. центр «Академия»,  

2013. – 238 с. 

9. Горбатов, Д. С. Общепсихологический практикум: учебное пособие для бакалавров 

/ Д. С. Горбатов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 307 с. 

10. Карабанова, О.А. Психология семейных отношений и основы семейного консуль-

тирования: учебное пособие / О.А. Карабанова. – М.: Гардарики, 2007. – 319 с.  

11. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология: учебник для бакалавров / Л.Ф. Обухова. – 

М.: Юрайт, 2013. – 460 с. 

12. Хухлаева, О.В. Психологическое консультирование и психологическая коррекция: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев. – М.: 

Юрайт, 2015. – 423 с. 

13. Носс, И.Н. Психодиагностика: учебник для бакалавров / И.Н. Носс. – М.: Юрайт, 

2013. – 439 с.   

14. Изотова, Е.И. Психологическая служба в образовательном учреждении: учебное 

пособие / Е.И. Изотова. – 2-е изд., стер. – М.: Изд. центр «Академия», 2009. – 288 с.  

15. Андреева, Г.М. Социальная психология: учебник / Г.М. Андреева. – 5-е изд., испр. 

и доп. – М.: Аспект Пресс, 2007. – 363 с. 

16. Волков, Б.С. Конфликтология: учебное пособие для вузов / Б.С. Волков, Н.В. Вол-

кова. – М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2007. – 399 с. 

17. Крысько, В.Г. Социальная психология: учебник для бакалавров / В.Г. Крысько. – 

4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 553 с. 

 

Раздел «Педагогика» 

 

1. Науменко, Ю.В. Методические рекомендации по подготовке к государственному 

итоговому комплексному экзамену (раздел «Педагогика») по направлению подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» профиль подготовки «Психология и со-

циальная педагогика» квалификация (степень) выпускника «Бакалавр»: методическая разра-

ботка / Ю.В. Науменко. – Волгоград: ФГБОУ ВО «ВГАФК», 2018. – 164 с. 

 

Раздел «Анатомия и возрастная физиология» 

 

1. Безруких, М.М. Возрастная физиология (физиология развития ребенка): учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Дошкольная педагогика и 

психология»; «Педагогика и методика дошкольного образования» / М.М. Безруких, В.Д. 

Сонькин, Д.А. Фарбер. – 4-е изд., стер. – М.: Изд. центр «Академия», 2009. – 415 с.  
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2. Сапин, М.Р. Анатомия и физиология детей и подростков: учебное пособие / М.Р. 

Сапин, З.Г. Брыксина . – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2005. – 432 с.  

 

Раздел «Основы медицинских знаний» 

 

1. Назарова, Е.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 050100 «Педагогическое направление» (ква-

лификация «бакалавр») / Е.Н. Назарова, Ю.Д. Жилов. – М.: изд. центр Академия, 2012. – 192 

с.  

2. Артюнина, Г.П. Основы медицинских знаний. Здоровье, болезнь и образ жизни: 

учебное пособие для вузов / Г.П. Артюнина, С.А. Игнатькова. – М.: Академический Проект, 

2005. – 559 с. 

3. Зверева, Н.В. Клиническая психология детей и подростков: учебник / Н.В. Зверева, 

Т.Г. Горячева. – М.: Изд. центр «Академия», 2013. – 271 с. 

4. Орлова, Е.А. Клиническая психология: учебник для бакалавров / Е.А. Орлова, Н.Т. 

Колесник. – М.: Юрайт, 2012. – 363 с. 

  

 
5. Рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы 

 
Тематика выпускных квалификационных работ формируется с учетом проблемных 

вопросов сферы профессиональной деятельности, к работе в которой готовится 

обучающийся, и предложений работодателей,  должна соответствовать современному 

уровню развития науки и потребностям профессиональной практики. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать способности и умения, опираясь на полученные знания и сформированные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи в профессиональной 

области, грамотно излагать результаты собственных исследований и аргументировать свою 

точку зрения 

В процессе подготовки выпускной квалификационной работы обучающийся 

ориентирован на один из предложенных видов исследований: 

 исследование прикладного характера представляет собой разработку проекта в 

одной из прикладных областей знания по направлению (профилю) подготовки. 

Выполнение такой работы, как правило, завершается оформлением акта внедрения. 

 исследование научного характера содержит анализ и систематизацию научных 

источников, фактического материала, аргументированные обобщения и выводы по 

избранной теме. В выпускной квалификационной работе должно проявиться знание 

автором основных методов исследования, умение их применять, владение научным 

стилем изложения результатов работы. Выпускная квалификационная работа данного 

вида исследования является заявкой на продолжение научного исследования в 

аспирантуре; 

 исследование научно-практического характера, которое содержит анализ и 

систематизацию научных источников, фактического материала, аргументированные 

обобщения и выводы по избранной теме, а также разработку или составление 

коррекционно-развивающих программ, ориентированных на практическую деятельность 

выпускника. 

Выбор обучающимся темы выпускной квалификационной работы, порядок подготов-

ки, оформления, предварительной защиты и представления к защите определяется локаль-

ным актом Академии. 
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5.1. Примерная тематика выпускных квалификационных работ на основе соотнесен-

ных профессиональных стандартов 

 

Раздел «Социальная педагогика» 

 

1. Методика работы социального педагога с семьей 

 Проблемы воспитания детей в неблагополучных семьях (указывается категория семей). 

 Методика работы социального педагога с семьей (указывается категория семей: много-

детной; малообеспеченной; приемной; семьей безработных, семьей алкоголиков и т.д.). 

 Проблема формирования гуманных детско-родительских отношений. 

 Современные формы социальной помощи семье. 

 Семейное консультирование в работе социального педагога. 

 Гуманизация семейного воспитания – важнейшее направление повышения его эффектив-

ности. 

 

2. Использование современных педагогических технологий в деятельности соци-

ального педагога 

 Технология организации дискуссий. 

 Воспитательные возможности диалоговых технологий в работе социального педагога. 

 Воспитательные возможности игровых технологий в работе социального педагога. 

 Исследование влияния КТД на социальный статус школьников. 

 Воспитательные возможности социальных проектов. 

 Личностно-ориентированный подход к школьникам в деятельности социального педаго-

га. 

 Технология профилактики и разрешения конфликтов в деятельности социального педаго-

га. 

 Технология организации групповой деятельности. 

 Технология социально-педагогического сопровождения. 

 Технология социально-педагогической поддержки. 

 

3. Методика работы социального педагога с девиантными детьми, детьми «груп-

пы риска» 

 Профилактика отклонений в поведении подростков. 

 Предупреждение социальной запущенности детей. 

 Создание ситуаций успеха как средство помощи трудным подросткам. 

 Методика работы социального педагога по профилактике наркомании (алкоголизма, та-

бакокурения). 

 Методы и формы антиалкогольного воспитания. 

 Социально-педагогические проблемы профилактики правонарушений. 

 Педагогическая запущенность: истоки проблемы и пути коррекции. 

 Методика работы социального педагога по преодолению детской агрессивности. 

 Роль социального педагога в развитии коммуникативной культуры детей группы риска. 

 Психолого-педагогические основы формирования Я-концепции трудного ребенка в раз-

личных образовательных учреждениях. 

 

4. Методика организации различных видов деятельности детей 

 Трудовое воспитание как средство социальной реабилитации. 
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 Методика организации досуговой деятельности. 

 Роль социального педагога в проектировании и развитии социально-ценной деятельности 

детей (забота о больных, благоустройство, охрана природы и т.п.). 

 Проблемы развития социальной активности школьников в детских и школьных организа-

циях. 

 Формирование у школьников знаний о правах ребенка. 

 Социально-педагогические проблемы здорового образа жизни школьников. 

 Социально-педагогическая помощь в профессиональном самоопределении молодежи. 

 Методика работы социального педагога по правовому воспитанию школьников. 

 Формирование правовой культуры школьников. 

 Основные направления работы социального педагога в организации эффективного разви-

тия системы интересов школьников. 

 

5. Методика работы с различными категориями детей 

 Методика работы социального педагога с одаренными детьми. 

 Исследование особенностей социализации одаренных детей. 

 Методика работы социального педагога с детьми-инвалидами. 

 Методика работы социального педагога с детьми-сиротами. 

 Социальная реабилитация детей в условиях приюта (детского дома). 

 Социально-педагогическая поддержка детей (указывается категория детей). 

 

6. Технологии реализации социальным педагогом различных функций 

 Технологии реализации социальным педагогом диагностической и прогностической 

функций. 

 Технологии реализации социальным педагогом социально-профилактической функции. 

 Технологии реализации социальным педагогом реабилитационной функции. 

 Технологии реализации социальным педагогом психотерапевтической функции. 

 Социально-педагогическая защита прав ребенка (выбирается категория прав). 

 Социальная защита детства как социально-педагогическая проблема. 

 Технология индивидуального консультирования. 

 

7. Взаимодействие социального педагога с различными социальными институ-

тами (организациями). Методика работы в социуме. 

 Взаимодействие социального педагога с детскими и молодежными общественными орга-

низациями и объединениями. 

 Влияние средств массовой информации на социальное воспитание. 

 СМИ и их влияние на нравственные представления школьников. 

 Методика социально-педагогического взаимодействия в системе социальных служб. 

 Организация деятельности совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних. 

 Взаимодействие социального педагога с инспекцией по делам несовершеннолетних. 

 Методика организации социально-педагогического комплекса. 

 Методика организации благотворительных акций. 

 Технология уличной работы. 

 Методика работы социального педагога с неформальными подростковыми группами. 

 Деятельность социального педагога в условиях микрорайона. 
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Раздел «Психология» 

1. Общение, взаимодействие, конфликты, поведение и их коррекция 

 Толерантность подростков как особенность межнационального общения. 

 Влияние эмпатийности на межличностные отношения младших школьников. 

 Изучение динамики стилей общения школьников старшего подросткового возраста. 

 Особенности социально-психологического климата детского коллектива. 

 Взаимосвязь сплоченности детского коллектива и мотивации обучения. 

 Особенности эмоциональной сферы старших школьников с различными ролевыми пози-

циями межличностных отношений. 

 Мотивационные факторы конформного поведения учащихся старших классов. 

 Конструктивная агрессивность в формировании навыков ассертивного поведения стар-

шеклассников. 

 Влияние стилей взаимоотношения в семье на агрессивность подростков. 

 Агрессивность и ее коррекция у подростков. 

 Психологические особенности агрессивного поведения подростков. 

 Влияние агрессивного поведения подростков на межличностные отношения. 

 Коррекция агрессивного поведения детей младшего школьного возраста средствами иг-

ры. 

 Гендерные особенности девиантного поведения детей подросткового возраста. 

 

2. Коррекция девиантного поведения подростков. 

 Коррекция девиантного поведения детей подросткового возраста. 

 Арт-терапия как средство коррекции девиантного поведения у трудных подростков. 

 Особенности межличностных взаимоотношений и самооценки детей подросткового воз-

раста. 

 Особенности развития коммуникативных умений детей старшего дошкольного возраста, 

не посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

 Развитие способности дошкольников к взаимодействию в сюжетно-ролевой игре как 

фактор готовности к школе. 

 Развитие коммуникативной культуры подростков. 

 Развитие коммуникативных умений и навыков детей, воспитывающихся в условиях со-

циального приюта. 

 Особенности коммуникативной деятельности младших подростков. 

 Влияние качеств личности детей старшего дошкольного возраста на статус в группе. 

 Возрастные особенности влияния тревожности на статусное положение личности в груп-

пе. 

 Особенности проявления агрессии у подростков с разным статусным положением в груп-

пе. 

 Взаимосвязь учебной деятельности и статуса личности в группе младших школьников. 

 Взаимосвязь эмоциональности и социометрического статуса детей подросткового возрас-

та. 

 Взаимосвязь развития эмоциональной сферы подростка и его социального статуса в 

группе. 

 Формирование социального статуса подростков, обучающихся в коррекционной школе. 

 Личностные особенности детей старшего школьного возраста с различным статусом в 

группе. 

 Взаимосвязь стратегий поведения в конфликтных ситуациях и акцентуаций характера 

подростков (молодых людей). 
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 Влияние личностных качеств подростков на стиль поведения в конфликтной ситуации. 

 Влияние личностных особенностей подростков на стиль поведения в конфликтной ситуа-

ции. 

 Психологические особенности конфликтов в современной молодой семье. 

 

3. Личность. 

 Возрастные особенности тревожности детей дошкольного возраста. 

 Возрастные особенности влияния тревожности на статусное положение личности в груп-

пе. 

 Психологические факторы развития тревожности дошкольников. 

 Диагностика и коррекция тревожности младших школьников в учебной деятельности. 

 Влияние уровня проявления тревожности подростков на успешность в учебной деятель-

ности. 

 Влияние тревожности детей дошкольного возраста на готовность к школе. 

 Особенности проявления тревожности у младших школьников. 

 Коррекция тревожности младших школьников из неполных семей. 

 Коррекция тревожности подростков, обучающихся в сельской школе. 

 Особенности фрустрационных реакций детей дошкольного возраста. 

 Особенности эмоциональной сферы дошкольников. 

 Развитие эмоционально-волевой сферы детей средствами арт-терапии. 

 Взаимосвязь эмоциональности и социометрического статуса детей подросткового возрас-

та. 

 Взаимосвязь развития эмоциональной сферы подростка и его социального статуса в 

группе. 

 Особенности эмоциональной сферы старших школьников с различными ролевыми пози-

циями межличностных отношений. 

 Толерантность как личностное качество подростков в средней общеобразовательной 

школе. 

 Толерантность подростков как особенность межнационального общения. 

 Развитие толерантности старших подростков в ученическом коллективе. 

 Психологическое сопровождение развития социальной мобильности личности обучаю-

щихся в общеобразовательной школе. 

 Влияние стилей взаимоотношения в семье на агрессивность подростков. 

 Взаимосвязь чувства одиночества и агрессивности подростков. 

 Конструктивная агрессивность в формировании навыков ассертивного поведения стар-

шеклассников. 

 Взаимосвязь типов темперамента подростков и их отношения к ценности «здоровье». 

 Взаимосвязь типа акцентуаций характера с видами агрессии у учащихся средней школы. 

 Влияние акцентуаций характера на учебную мотивацию старшеклассников. 

 Особенности половой идентичности подростков. 

 Гендерные особенности половой идентификации дошкольников. 

 Влияние качеств личности детей старшего дошкольного возраста на статус в группе. 

 Психофизиологические и личностные особенности детей младшего школьного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Влияние личностных качеств подростков на стиль поведения в конфликтной ситуации. 

 Личностные особенности детей старшего школьного возраста с различным статусом в 

группе. 

 Диагностика нравственных представлений у дошкольников. 
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 Развитие нравственного сознания детей старшего дошкольного возраста. 

 Динамика развития нравственных качеств личности дошкольников как показатель готов-

ности к школе. 

 Формирование морально-волевых качеств при занятии физической культурой и спортом 

детей подросткового возраста. 

 Особенности Я-концепции в подростковом и юношеском возрасте. 

 Возрастные особенности самовосприятия детей старшего школьного возраста. 

 Влияние ценностных ориентаций родителя на самооценку ребенка в дошкольном возрас-

те. 

 Особенности самооценки младших школьников в неблагополучных семьях. 

 Особенности межличностных взаимоотношений и самооценки детей подросткового воз-

раста. 

 Диагностика и формирование адекватной самооценки у подростков старшего возраста. 

 Особенности самооценки старшеклассников, обучающихся в сельской школе. 

 Формирование мотивации достижения успеха у детей четырех-пятилетнего возраста. 

 Особенности социальных ценностей детей младшего школьного возраста с альтруистиче-

ской и эгоистической установкой. 

 Особенности социальной направленности личности учащихся в профильных и непро-

фильных классах. 

 Специфика направленности личности учащихся в профильных и непрофильных классах. 

 

4. Психические процессы. 

 Психологические особенности адаптации ребенка 2-3 лет к детскому саду. 

 Развитие цветового восприятия у детей дошкольного возраста. 

 Психологические особенности социальной адаптации первоклассников к школе. 

 Особенности динамики развития внимания и памяти младших школьников с различной 

успеваемостью. 

 Особенности развития внимания детей старшего дошкольного возраста. 

 Диагностика и развитие внимания у младших школьников. 

 Сравнительный анализ уровня развития мышления младших школьников и подростков. 

 Развитие художественного воображения у детей младшего дошкольного возраста. 

 Формирование патриотических представлений у детей старшего дошкольного возраста. 

 Психологические аспекты формирования гражданско-патриотических представлений 

дошкольников. 

 Формирование представлений о временах года в процессе воспитания у детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

5. Здоровье, зависимости, профилактика. 

 Психологические аспекты эффективности психокоррекции у созависимых подростков. 

 Коррекция отношения к психоактивным веществам в младшем подростковом возрасте. 

 Диагностика и коррекция эмоционально-личностных расстройств у подростков с детским 

церебральным параличом. 

 Арт-терапия как средство коррекции агрессии у детей с детским церебральным парали-

чом. 

 Психологические условия преодоления неуспеваемости у школьников младшего возраста 

с умственной отсталостью. 

 Взаимосвязь типов темперамента подростков и их отношения к ценности «здоровье». 

 



68 

 

 

6. Обучение. 

 Развитие психологической готовности к обучению в школе. 

 Влияние тревожности детей дошкольного возраста на готовность к школе. 

 Динамика развития нравственных качеств личности дошкольников как показатель готов-

ности к школе. 

 Особенности школьной адаптации детей с различным уровнем психологической готовно-

сти к обучению. 

 Адаптация учеников первого класса к обучению в школе. 

 Психологические факторы адаптации первоклассников к обучению в школе. 

 Влияние детско-родительских отношений на адаптацию первоклассников к обучению в 

школе. 

 Диагностика и коррекция тревожности младших школьников в учебной деятельности. 

 Взаимосвязь учебной деятельности и статуса личности в группе младших школьников. 

 Индивидуально-психологические особенности младших школьников, обучающихся по 

разным программам. 

 Психологические условия преодоления неуспеваемости у школьников младшего возраста 

с умственной отсталостью. 

 Влияние уровня проявления тревожности подростков на успешность в учебной деятель-

ности. 

 Влияние акцентуаций характера на учебную мотивацию старшеклассников. 

 Взаимосвязь сплоченности детского коллектива и мотивации обучения. 

 

7. Труд, профессиональное самоопределение. 

 Влияние детско-родительских отношений на профессиональную направленность подро-

стков. 

 Особенности профессиональной направленности личности подростков, оставшихся без 

попечения родителей. 

 Гендерные особенности профессионального самоопределения подростков. 

 Гендерные особенности профессиональной направленности личности старших школьни-

ков. 

 Динамика особенностей профессионального самоопределения старшеклассников. 

 Деятельность психолога по развитию креативности детей дошкольного возраста. 

 Использование комбинированных видов терапии в коррекции детских страхов. 

 

8. Семья, готовность к семье. 

 Влияние типа семейного воспитания на развитие нравственной сферы личности дошко-

льника. 

 Влияние ценностных ориентаций родителя на самооценку ребенка в дошкольном возрас-

те. 

 Особенности психоэмоционального состояния детей из полных и неполных семей. 

 Взаимоотношения отца и ребенка в полной и неполной семье. 

 Развитие коммуникативных умений и навыков детей, воспитывающихся в условиях со-

циального приюта. 

 Влияние детско-родительских отношений на адаптацию первоклассников к обучению в 

школе. 

 Особенности самооценки младших школьников в неблагополучных семьях. 

 Коррекция тревожности младших школьников из неполных семей. 
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 Влияние детско-родительских отношений на профессиональную направленность подро-

стков. 

 Особенности профессиональной направленности личности подростков, оставшихся без 

попечения родителей. 

 Влияние стилей взаимоотношения в семье на агрессивность подростков. 

 Готовность к семейной жизни подростков-воспитанников детских домов. 

 

9. Гендерные исследования. 

 Гендерные особенности проявления страхов у детей старшего дошкольного возраста и их 

коррекция. 

 Гендерные особенности половой идентификации дошкольников 5-7 лет. 

 Особенности половой идентичности подростков. 

 Гендерные особенности девиантного поведения детей подросткового возраста. 

 Гендерные особенности конформного поведения подростков. 

 Гендерные особенности профессионального самоопределения подростков. 

 Гендерные особенности профессиональной направленности личности старших школьни-

ков. 

 

10. Игра и арт-терапия. 

 Особенности развития игровой деятельности мальчиков и девочек дошкольного возраста. 

 Психосоциальные аспекты эмоционального развития детей в дидактической игре. 

 Развитие креативных способностей у дошкольников различными методами арт-терапии. 

 Развитие основ интеллекта и творческих способностей дошкольника средствами игры и 

волшебной сказки. 

 Интеллектуальное развитие детей старшего дошкольного возраста с помощью игры. 

 Развитие эмоционально-волевой сферы детей средствами арт-терапии. 

 Развитие способности дошкольников к взаимодействию в сюжетно-ролевой игре как 

фактор готовности к школе. 

 Коррекция агрессивного поведения детей младшего школьного возраста средствами иг-

ры. 

 Арт-терапия как средство эмоционального развития школьников младшего возраста. 

 Арт-терапия как средство коррекции агрессии у детей с детским церебральным парали-

чом. 

 Арт-терапия как средство коррекции девиантного поведения у трудных подростков. 

 

 

 

 

6. Критерии оценки уровня сформированности компетенций  

по результатам государственной итоговой аттестации 

 

Для оценки уровня сформированности компетенций по основной образовательной 

программе по результатам государственной итоговой аттестации  используется следующая 

шкала: 
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Шкала оценки знаний, умений и навыков, 

уровня сформированности компетенций по итогам ГИА: 

Балльно-рейтинговая 

система 

Традиционная 

4-уровневая шкала 

Уровни сформированности 

компетенций 

90-100 отлично высокий 

76-89 хорошо средний 

61-75 удовлетворительно пороговый 

менее 61 неудовлетворительно ниже порогового 

 

Итоговая оценка по ГИА складывается из оценок за государственный экзамен и 

защиту выпускной квалификационной работы: 
 

  Итоговая оценка по ГИА = Оценка по ГЭ* + Оценка за защиту ВКР** 

                                             2 

  *Оценка по ГЭ – количество баллов, полученных при ответе на вопросы  

                              экзаменационного  билета на государственном экзамене. 

                                     

  **Оценка за защиту ВКР – количество баллов, полученных за подготовку 

                                            и защиту выпускной квалификационной работы 

                                            (по балльно-рейтинговой системе). 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ 
 

№ 

п/п 

Уровень освоения 

компетенций 

Количество 

баллов 

Характеристика оцениваемого ответа студента 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

высокий  

 

 

 

90-100 

баллов 

Студент показывает глубокие, прочные знания, использует категориальный аппарат учебной дисциплины, 

умеет оценивать и сопоставлять факты, представлять связь теории с практикой, способен рассуждать, ар-

гументировать высказываемую  точку зрения, обосновывать выводы, разъяснять их в логической последо-

вательности без наводящих вопросов с учетом междисциплинарных связей смежных учебных дисциплин.  

Решение ситуационной задачи профессиональной направленности представлено с позиций связи теории с 

практикой и знания смежных дисциплин. Предлагаемое решение является наиболее соответствующим по-

ставленным вопросам и демонстрирует сформированные в ходе обучения навыки профессиональной дея-

тельности. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

средний  

 

 

 

76-89 

баллов 

 

Студент показывает хорошие знания, отвечает четко, стремится аргументировать  высказываемую  точку 

зрения, обосновывать выводы, разъяснять их в логической последовательности, но не всегда учитывает 

междисциплинарные связи смежных учебных дисциплин, не в полной мере владеет категориальным аппа-

ратом учебной дисциплины, допускает ошибки в толковании ряда теорий, концепций и т.п. 

Решение ситуационной задачи профессиональной направленности соответствует сформулированным во-

просам, представлено с позиций связи теории с практикой и знания смежных дисциплин, однако, имеются 

трудности в его теоретическом обосновании. Предлагаемое решение позволяет ответить на поставленные 

вопросы и демонстрирует средний уровень сформированных в ходе обучения навыков профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

3. 

 

 

 

пороговый  

 

 

61-75 

баллов 

 

Студент показывает удовлетворительные знания, но не может аргументировать свой ответ, демонстрирует 

низкий уровень владения  категориальным аппаратом учебной дисциплины, затрудняется в оценке и сопос-

тавлении фактов, не всегда учитывает междисциплинарные связи смежных учебных дисциплин, допускает 

ошибки в толковании теорий, концепций и т.п. 

Решение ситуационной задачи профессиональной направленности в целом соответствует сформулирован-

ным вопросам, однако, не имеет теоретического обоснования, и демонстрирует низкий уровень сформиро-

ванных в ходе обучения навыков профессиональной деятельности. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ НА ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
№ 

п/п 

Уровень освоения 

компетенций 

Количество 

баллов 
Характеристика оцениваемой защиты ВКР  

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высокий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90-100 баллов 

Тема ВКР соответствует проблематике основной образовательной программы и требованиям Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования. В отзыве научного руководи-

теля дана высокая оценка содержания работы, сформированности у обучающегося научно-

исследовательских навыков, степени самостоятельности при выполнении ВКР, дисциплинированности 

при выполнении графика подготовки ВКР. 

Рецензент отмечает высокий уровень анализа теоретических источников, умения обучающегося анали-

зировать различные точки зрения по исследуемой проблеме, наличие практических рекомендаций и гра-

мотность выполнения ВКР, соответствие оформления списка литературы библиографическим требова-

ниям; рекомендует к защите ВКР без значительных замечаний. 

Защита ВКР (доклад) представлена обучающимся четко, на высоком научно-методологическом уровне, 

представляемые результаты собственного исследования сопровождаются мультимедиа-презентацией, 

подготовленной на высоком качественном уровне с учетом информативности и иллюстративности 

(слайды хорошо читаемы (цвет, четкость), представленные схемы, таблицы и рисунки отражают содер-

жание ВКР, демонстрируя результаты выполненной работы). 

Формулировка объекта, предмета, целей и задач ВКР соответствуют современным требованиям, предъ-

являемым к научно-исследовательской работе. Гипотеза сформулирована в соответствии с поставленной 

целью и задачами. В ходе защиты ВКР обучающийся четко представляет решение каждой задачи иссле-

дования. В работе представлено заключение и практические рекомендации. Обучающийся владеет науч-

ным стилем изложения, орфографической и пунктуационной грамотностью. 

На вопросы, заданные членами ГЭК, даются четкие и грамотные ответы, подкрепляемые теоретически-

ми положениями, доказательствами. Обучающийся владеет материалом, может безошибочно четко, ар-

гументировано обосновывать выводы.  
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1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76-89 баллов 

Тема ВКР соответствует проблематике основной образовательной программы и требованиям Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования. В отзыве научного руководи-

теля дана хорошая оценка содержания работы, сформированности у обучающегося научно-

исследовательских навыков, дисциплинированности при выполнении графика подготовки ВКР. Однако 

обучающийся не всегда успешно справлялся с анализом теоретических источников, испытывал некото-

рые затруднения в обработке исследовательского материала, демонстрировал среднюю степень само-

стоятельности при выполнения ВКР. 

Рецензент отмечает достаточно высокий уровень анализа теоретических источников, умения обучающе-

гося анализировать различные точки зрения по проблеме, наличие практических рекомендаций и гра-

мотность выполнения ВКР, однако, рекомендует ВКР к официальной защите с устранением указанных 

замечаний.  

Защита ВКР (доклад) представлена обучающимся четко, на хорошем научно-методологическом уровне, 

представляемые результаты собственного исследования сопровождаются мультимедиа-презентацией, 

подготовленной на хорошем качественном уровне с учетом информативности и иллюстративности 

(слайды хорошо читаемы (цвет, четкость), представленные схемы, таблицы и рисунки отражают содер-

жание ВКР, демонстрируя результаты выполненной работы). Обучающийся показывает хороший уро-

вень знаний по теме исследования, на задаваемые вопросы отвечает четко, стремится к аргументирован-

ной оценке фактов, но не в полной мере владеет категориальным аппаратом проблемы исследования, 

допускает ошибки в толковании ряда проблем в исследуемой теме ВКР. 

На вопросы, заданные членами ГЭК, даются четкие и грамотные ответы, но имеются определенные за-

труднения в подкреплении их теоретическими положениями, доказательствами. 
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1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пороговый  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61-75 баллов 

Тема ВКР соответствует проблематике основной образовательной программы и требованиям Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования. В отзыве научного руководи-

теля дана удовлетворительная оценка содержания работы, сформированности у обучающегося научно-

исследовательских навыков, дисциплинированности при выполнении графика подготовки ВКР. Вместе с 

тем, отмечается, что обучающийся не всегда успешно справлялся с анализом теоретических источников, 

испытывал затруднения в обработке исследовательского материала, демонстрировал низкую степень са-

мостоятельности при выполнения ВКР, его дисциплинированность при выполнении графика работы над 

ВКР имела ряд замечаний. 

Рецензент отмечает, что анализ теоретических источников показывает низкий уровень сформированно-

сти у обучающегося умения представить в сравнении различные точки зрения по исследуемой проблеме. 

Объект, предмет, цель и задачи, прописаны не достаточно четко и грамотно. Схемы, таблицы выполне-

ны удовлетворительно. Практические рекомендации отсутствуют, либо даны фрагментарно. ВКР реко-

мендуется к защите только после устранения замечаний, исправления ошибок. 

Защита ВКР (доклад) представлена обучающимся на удовлетворительном научно-методологическом 

уровне, представляет результаты собственного исследования, сопровождается мультимедиа-

презентацией, подготовленной на среднем качественном уровне, слайды соответствуют содержанию 

ВКР, но не достаточно хорошо читаемы (цвет, четкость, грамотность представленных схем, таблиц и 

др.). Доклад изложен нечетко, монотонно. Обучающийся показывает фрагментарные знания по теме ис-

следования, при этом, отвечает не на все задаваемые ему вопросы, затрудняется с аргументацией оценки 

фактов, не в полной мере владеет категориальным аппаратом проблемы исследования, допускает ошиб-

ки в толковании ряда проблем в исследуемой теме ВКР, испытывает трудности при формулировке отве-

тов на вопросы, задаваемые членами ГЭК. 

 



Программа государственной итоговой аттестации  разработана в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО, с учетом рекомендаций Примерной ООП направления подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, обсуждена на заседании Учебно-

методического совета ФГБОУ ВО «ВГАФК» (Протокол № 9 от «30» мая 2019 г.). 
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