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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) для 

студентов-выпускников направления подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (профиль «Психология и социальная 

педагогика») составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО)  

данного направления подготовки, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. №  1457; 

основной профессиональной образовательной программой вуза (далее – 

ОПОП) данного направления подготовки (утверждена Ученым советом, 

протокол № 14 от 14 апреля 2016 г.), Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего  образования «Волгоградская 

государственная академия физической культуры» (утвержден Ученым 

советом, протокол № 14 от 14 апреля 2016 г.). 

Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия уровня подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач и требованиям ФГОС ВО ОПОП направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (профиль 

«Психология и социальная педагогика»).  

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав  

государственной итоговой аттестации, допускается лицо, успешно 

завершившее в полном объеме освоение ОПОП по данному направлению 

подготовки. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов 

итоговых аттестационных испытаний, входящих в  государственную 

итоговую аттестацию, студенту-выпускнику решением государственной 

экзаменационной комиссии присваивается квалификация (степень) 

«бакалавр» и выдается диплом государственного образца о высшем 

образовании. 

 

2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  
 

Государственная итоговая аттестация  относится к базовой части 

ОПОП. Общая трудоемкость ГИА составляет 9 з.е. (324 час.). В соответствии 

с учебным планом ГИА проводится:  очная форма обучения - на IV курсе,  

                                                     заочная форма обучения - на V курсе. 
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Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников, 

завершивших освоение всех разделов ОПОП направления подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (профиль «Психология и 

социальная педагогика»)  включает в себя два вида итоговых аттестационных 

испытаний, позволяющих определить уровень сформированности 

компетенций выпускников, их готовность к социально-педагогической 

деятельности и психолого-педагогическому сопровождению общего 

образования, профессионального образования, дополнительного образования 

и профессионального обучения: 

- подготовку к сдаче  и сдачу государственного  экзамена, проводимого 

в устной форме и включающего в себя вопросы теоретических разделов 

ОПОП и ситуационное задание;  

- публичную защиту выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.  

 

3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИЙ СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ 

 

Содержание итоговых аттестационных испытаний базируется на 

компетенциях, определяемых ФГОС ВО, как совокупном ожидаемом 

результате образования по данной ОПОП, и позволяет оценить уровень их 

сформированности и соответствия подготовки студентов-выпускников 

требованиям ФГОС ВО. 

В ходе государственной итоговой аттестации студентов-выпускников, 

завершивших освоение ОПОП ВО направления подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование (профиль «Психология и социальная 

педагогика»), определяется уровень сформированности следующих 

компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
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 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8);  

 способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

общепрофессиональные компетенции: 

 способностью учитывать общие, специфические 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

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

 готовностью применять качественные и количественные методы 

в психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2); 

 готовностью использовать методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей разных возрастов (ОПК-3); 

 готовностью использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов 

(ОПК-4); 

 готовностью организовывать различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-

5); 

 способностью организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

 готовностью использовать знание нормативных документов и 

знание предметной области в культурно-просветительской работе (ОПК-7); 

 способностью понимать высокую социальную значимость 

профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные 

задачи, соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

 способностью вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации 

развития (ОПК-9); 

 способностью принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач (ОПК-10); 

 готовностью применять в профессиональной деятельности 

основные международные и отечественные документы о правах ребенка и 
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правах инвалидов (ОПК-11); 

 способностью использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства (ОПК-12); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-13). 

 

профессиональные компетенции: 

 

социально-педагогическая деятельность: 

 готовностью к организации мероприятий по развитию и 

социальной защите обучающегося (ПК-15); 

 способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся (ПК-16); 

 способностью составлять программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся (ПК-17); 

 способностью участвовать в разработке и реализации социально 

ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, 

социальных проектов (ПК-18); 

 готовностью выстраивать профессиональную деятельность на 

основе знаний об устройстве системы социальной защиты детства (ПК-19); 

 владением методами социальной диагностики (ПК-20); 

 способностью выступать посредником между обучающимся и 

различными социальными институтами (ПК-21). 

 

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования  

и профессионального обучения: 

 

 способностью организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-

22); 

 готовностью применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи (ПК-23); 

 способностью осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-

24); 
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 способностью к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий (ПК-25); 

 способностью осуществлять психологическое просвещение 

педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам психического 

развития детей (ПК-26); 

 способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по 

вопросам развития детей (ПК-27); 

 способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка (ПК-28); 

 способностью формировать психологическую готовность 

будущего специалиста к профессиональной деятельности (ПК-29); 

 готовностью руководить проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся (ПК-30); 

 способностью использовать и составлять профессиограммы для 

различных видов профессиональной деятельности (ПК-31); 

 способностью проводить консультации, профессиональные 

собеседования, тренинги для активизации профессионального 

самоопределения обучающихся (ПК-32). 

 

3.1. Содержание государственного экзамена 

и его соотнесение с совокупным ожидаемым результатом 

образования в компетентностном формате по ОПОП ВО в целом 

 

В содержание государственного экзамена включены разделы учебных 

дисциплин и ситуационные задания, позволяющие  определить уровень 

сформированности следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 



 

 

7 

 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8);  

 способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

общепрофессиональные компетенции: 

 способностью учитывать общие, специфические 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

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

 готовностью применять качественные и количественные методы 

в психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2);  
 готовностью использовать методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей разных возрастов (ОПК-3); 

 готовностью использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов 

(ОПК-4); 

 готовностью организовывать различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-

5); 

 способностью организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

 готовностью использовать знание нормативных документов и 

знание предметной области в культурно-просветительской работе (ОПК-7); 

 способностью понимать высокую социальную значимость 

профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные 

задачи, соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

 способностью вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации 

развития (ОПК-9); 

 способностью принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач (ОПК-10); 

 готовностью применять в профессиональной деятельности 

основные международные и отечественные документы о правах ребенка и 
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правах инвалидов (ОПК-11);  
 способностью использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства (ОПК-12); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-13). 

 

профессиональные компетенции: 

 

социально-педагогическая деятельность: 

 готовностью к организации мероприятий по развитию и 

социальной защите обучающегося (ПК-15); 

 способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся (ПК-16); 

 способностью составлять программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся (ПК-17); 

 способностью участвовать в разработке и реализации социально 

ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, 

социальных проектов (ПК-18); 

 готовностью выстраивать профессиональную деятельность на 

основе знаний об устройстве системы социальной защиты детства (ПК-19); 

 владением методами социальной диагностики (ПК-20); 

 способностью выступать посредником между обучающимся и 

различными социальными институтами (ПК-21). 

 

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования  

и профессионального обучения: 

 

 способностью организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-

22); 

 готовностью применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи (ПК-23); 

 способностью осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-

24); 
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 способностью к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий (ПК-25); 

 способностью осуществлять психологическое просвещение 

педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам психического 

развития детей (ПК-26); 

 способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по 

вопросам развития детей (ПК-27); 

 способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка (ПК-28); 

 способностью формировать психологическую готовность 

будущего специалиста к профессиональной деятельности (ПК-29); 

 готовностью руководить проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся (ПК-30); 

 способностью использовать и составлять профессиограммы для 

различных видов профессиональной деятельности (ПК-31); 

 способностью проводить консультации, профессиональные 

собеседования, тренинги для активизации профессионального 

самоопределения обучающихся (ПК-32). 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки  

к государственному экзамену  

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Вопрос 1. Понятие о психологии как науке. Предмет, задачи и 

структура современной психологии. 

Аннотация. Понятие о психологии как науке. Предмет, задачи, методы 

и структура психологии. Теоретико-методологические принципы 

психологии: развития, диалектического детерминизма (С.Л. Рубинштейн), 

активности, единства сознания (психики) и деятельности, системности и 

субъектности.  

Этапы становления предмета психологии. Донаучная психология. 

Эволюция понятия «душа» в представлениях античных философов. 

Становление научной психологии. Психология как наука о сознании и метод 

интроспекции. Психология как наука о поведении. Психоаналитические 

представления о предмете психологии.  

Целостное изучение человеческой психики в гештальтпсихологии. 

Уникальность человеческой личности как предмет изучения в 

гуманистической психологии. Знание как основной предмет когнитивной 
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психологии. Культурно-историческая теория и ее влияние на развитие 

психологии. Теория деятельности и ее основные постулаты. 

Вопрос 2. Человек как субъект познания. Механизмы психической 

регуляции и интеграции в познавательной деятельности. 

Аннотация. Память как психический познавательный процесс. 

Психологические теории памяти. Виды памяти (двигательная, 

эмоциональная, образная, словесно-логическая, произвольная, 

непроизвольная, кратковременная, долговременная, оперативная). Процессы 

памяти (запоминание, воспроизведение, сохранение, забывание). 

Индивидуальные различия в процессах памяти. Свойства памяти (объем, 

точность, прочность и др.). Методики диагностики памяти.  

Внимание как регуляторная психическая функция. Основные признаки 

внимания. Виды внимания. Причины непроизвольного внимания. Условия, 

поддерживающие произвольное и послепроизвольное внимание. Свойства 

внимания (устойчивость, переключение, распределение, концентрация, 

рассеянность). Методики диагностики внимания.  

Вопрос 3. Мышление как психический процесс и деятельность. 

Аннотация. Понятие о мышлении и его роли в познавательной 

деятельности. Мышление в структуре познавательных процессов. Теория 

мышления как деятельности и как процесса (С.Л. Рубинштейн). Основные 

механизмы мышления. Взаимосвязь мышления и речи. Процесс выражения 

мысли словами по Л.С. Выготскому. Основные мыслительные операции: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция. Мышление в процессе 

решения мыслительных задач. Качества ума: гибкость, ригидность, 

самостоятельность, глубина, широта, сообразительность. Основные формы 

мышления: понятие, суждение, умозаключение. Виды мышления. 

Теоретическое и практическое мышление. Индуктивное и дедуктивное 

мышление. Условия творческого мышления. Интуиция в творческом 

мышлении. Практическое мышление. Концепция творческого мышления Дж. 

Гилфода. Критическое и творческое мышление. Методики диагностики 

мышления.  

Вопрос 4. Понятие о темпераменте, его типах. Пути 

приспособления темперамента к требованиям деятельности. 

Аннотация. Понятие о темпераменте, его основных признаках как 

психодинамических характеристиках деятельности (Б.М. Теплов – В.Д. 

Небылицын, В.С. Мерлин). Нервно физиологическая основа темперамента. 

Типы темперамента, их психологическая характеристика. Пути 

приспособления темперамента к требованиям деятельности 

(профессиональный отбор и подбор, учет индивидуально типологических 

особенностей в обучении и воспитании, формирование индивидуального 

стиля деятельности и др.). Темперамент и развитие личности. 
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Вопрос 5. Способности, их сущность и виды. Условия развития 

способностей в процессе обучения и воспитания. 

Аннотация. Понятие о способностях. Основные признаки 

способностей. Задатки и способности. Общие и специальные виды 

способностей, их психологическая характеристика. Сущность и структура 

педагогических способностей (Ф.Н. Гоноболин, Н.В. Кузьмина, В.А. 

Сластенин). Основные психолого-педагогические условия развития 

способностей. Уровни развития способностей.  

Проблема одаренности, диагностика видов одаренности. Методы 

работы педагога-психолога с одаренными детьми.   

 

 

РАЗДЕЛ 2.  ПСИХОЛОГИЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 

Вопрос 6. Психологическое содержание и особенности 

формирования структуры учебной деятельности младших школьников 

и подростков. 

Аннотация. Понятие об учебной деятельности, её сущности и 

структуре. Учебная деятельность в концепции Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова. Учебно-познавательные мотивы как структурный компонент 

учебной деятельности. Учебная задача в структуре учебной деятельности, 

отличие от конкретно-практической задачи. Учебные действия: предметные 

преобразования объекта, моделирование, преобразование модели, 

конкретизация.  

Основные особенности формирования учебной деятельности в 

младшем школьном и подростковом возрастах. 

Вопрос 7. Основные новообразования личности в подростковом 

возрасте и их формирование в ведущем виде деятельности.  

Аннотация. Чувство взрослости: его основные признаки и формы 

проявления. Понятие о самосознании личности подростка и его функциях. 

Проблема возникновения самосознания. Самосознание и «образ Я». 

Самооценка в структуре самосознания. Виды самооценки. Психологические 

механизмы и условия формирования адекватной самооценки. Методики 

диагностики самооценки. Структура Я-концепции в подростковом возрасте. 

Особенности формирования Я-концепции. Особенности общения подростков 

со сверстниками.  
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РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Вопрос 8. Качественные и количественные методы в психолого-

педагогических исследованиях. 

Аннотация. Теоретико-методологические принципы отечественной 

психологии и их значение для организации психолого-педагогических 

исследований. Проблема классификации методов исследования в 

психологии. Классификация методов исследования в подходах С.Л. 

Рубинштейна, Б.Г. Ананьева и др. Характеристика эмпирических методов 

исследования и их требований к применению в исследованиях педагога-

психолога.  

Основные этапы исследования, их характеристика. Проблема 

соотношения качественных и количественных методов исследования.  

Вопрос 9. Качественные и количественные методы обработки и 

анализа эмпирических данных в психолого-педагогических 

исследованиях. 

Аннотация. Требования надежности и валидности применения методик 

в психолого-педагогических исследованиях. Общая характеристика 

измерительных шкал: номинативной, порядковой, интервальной и 

отношений. Примеры методик или методических приемов, позволяющих 

получать качественные данные и реализующих различные шкалы измерения. 

Основные методы обработки и анализа качественных данных: контент-

анализ, типологизация, интерпретация и др. Особенности применения 

качественных методов в социально-психологических исследованиях.  

Способы наглядного представления результатов исследования: 

табличное и графическое представление распределения признака. Методы 

сравнения элементарных статистик. Параметрические и непараметрические 

критерии различия. Корреляционный анализ и факторный анализ. 

 

РАЗДЕЛ 4. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ  

И ИХ СЕМЕЙ 

 

Вопрос 10. Консультирование в структуре профессиональной 

деятельности педагога-психолога. Виды психологического 

консультирования. 

Аннотация. Понятие о психологическом консультировании и его цели. 

Виды психологического консультирования. Структурные компоненты 

психологического консультирования. Основные этапы консультативной 

беседы. Техники, применяемые консультантом на различных этапах 
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консультационной беседы. Особенности консультирования в подходе 

гуманистической психологии.  

Профессиональная компетентность консультанта. Этические принципы 

профессиональной деятельности консультанта. Проблема оценки 

эффективности психологического консультирования. Позиция клиента.  

Вопрос 11. Общая характеристика этапов и процесса 

психологического консультирования. 

Аннотация. Организация консультативного процесса. Общая 

характеристика этапов консультирования их целей. Приемы работы на 

разных этапах консультирования. Приемы активного слушания на этапе 

расспроса клиента и сбора психологической информации. Проблема 

применения диагностики в процессе индивидуального и группового 

психологического консультирования. Способы активизации позиции оптанта 

на разных этапах профессионального консультирования.  

Психологическое консультирование в процессе профориентационной 

работы.  

Вопрос 12. Специфика клиентских запросов в психологическом 

консультировании «трудных» подростков. 

Аннотация. Понятие «клиентский запрос в психологическом 

консультировании». Виды запросов. Основная проблематика запросов. 

Специфика обращений к педагогу-психологу «трудных» подростков, 

возможная тематика и проблематика запросов. Родительские запросы в 

психологическом консультировании «трудных» подростков. Отражение в 

клиентских запросах психосоциальных проблем «трудных» подростков.  

Вопрос 13. Специфика применения видов психологического 

консультирования в работе с «трудными» подростками. 

Аннотация. Характеристика видов психологического 

консультирования. Поведенческое проблемно-ориентированное 

консультирование. Личностно-ориентированное консультирование: 

гуманистический подход. Решение-ориентированное консультирование. 

Техники краткосрочной позитивной терапии. Реализация данных видов 

консультирования в практике работы с «трудными» подростками. 

Характеристики консультативных ситуаций (запросы, клиенты, внешние 

факторы), в которых будут эффективны данные виды психологического 

консультирования. 

Вопрос 14. Особенности консультирования по проблемам 

семейных отношений. 

Аннотация. Особенности консультирования семьи. 

Психоаналитическая, бихевиористическая и системная модели семейного 

консультирования. Этапы семейного консультирования. Особенности 

диагностики семейных отношений. Методы диагностики супружеских 
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отношений. Диагностика детско-родительских отношений. Индивидуальное 

консультирование одного из членов семьи. Работа с супружеской парой. 

Работа с нуклеарной семьей. Работа с расширенной семьей. 

Вопрос 15. Психологические особенности семейного воспитания и 

его роль в формировании личности подростка.  

Аннотация. Семейное воспитание как управляемая система 

взаимоотношений родителей с подростками. Единство общественного и 

семейного воспитания. Эмоциональная форма отношений между родителями 

и подростками как одна из особенностей семейного воспитания. 

Психологические трудности родителей в воспитании подростков. Типичные 

педагогические ошибки родителей во взаимодействии с подростками. 

Особенности проявления родительской любви и соответствующая 

эмоциональным отношениям тактика семейного воспитания: гиперопека, 

гипоопека, диктат (жестокое обращение с детьми). Отклонения в поведении 

подростка как следствие педагогических ошибок родителей. Явные и 

скрытые формы семейного неблагополучия и особенности их отражения на 

формировании личности подростка. Содержание и формы взаимодействия 

школьного психолога с родителями. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

Вопрос 16. Психолого-педагогическая диагностика как одно из 

направлений работы педагога-психолога. Профессионально-этические 

аспекты психодиагностики в образовательном учреждении.  

Аннотация. Психолого-педагогическая диагностика в структуре 

профессиональной деятельности педагога-психолога: цели и задачи в 

образовательном учреждении (плановая диагностика и работа по запросам). 

Основные методы психолого-педагогической диагностики (беседа, 

наблюдение, тестирование, опрос, проективные методы), их характеристики. 

Формы проведения психодиагностического обследования. Специфика 

использования основных методов диагностики в разных звеньях 

образовательного учреждения (ДОУ, младшая, средняя, старшая школа). 

Эффективность методов. 

Этические нормы процедуры проведения психодиагностики и 

использования полученных результатов в работе педагога-психолога. 

Правила проведения психолого-педагогического обследования. Сообщение 

результатов заказчику и пользователю психологической информации 

(родителям, педагогам, администрации ОУ). Оформление заключения, 

требования к психолого-педагогическим рекомендациям. 
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Вопрос 17. Этапы психолого-педагогического диагностического 

обследования ребенка. Факторы, оказывающие влияние на результаты 

обследования. 

Аннотация. Основные этапы психолого-педагогического 

диагностического обследования, их характеристика (изучение запроса, 

формулирование психолого-педагогической проблемы, выдвижение гипотез, 

подбор методов обследования, проведение обследования, постановка 

психологического диагноза и прогноза, разработка психолого-

педагогических рекомендаций или коррекционно-развивающих программ). 

Постановка цели и задач психолого-педагогического диагностического 

обследования. Учет типа запроса. Сбор предварительной информации 

(анамнеза). Получение диагностической информации от самого ребенка и его 

ближайшего окружения (формы и методы работы). Учет возрастных 

особенностей при выборе методов диагностики. Учет влияния ситуативных 

переменных (состояния ребенка, обстановки обследования и др.) на 

результаты обследования. Выбор формы обследования (индивидуальное, 

групповое). 

РАЗДЕЛ 6. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Вопрос 18. Психологическая характеристика общения: функции, 

структура, механизмы. 

Аннотация. Понятие об общении, его сущности и значения в жизни и 

деятельности людей. Основные функции общения (информационно-

коммуникативная, регулятивно-коммуникативная, аффективно-

коммуникативная). Проблема взаимосвязи общения и деятельности. 

Структура общения: субъект и объект общения; средства общения 

(вербальные и невербальные средства общения); типы и виды общения. 

Социально-психологические механизмы общения: заражение, внушение, 

убеждение, подражание. 

Вопрос 19. Основные стороны общения. 

Аннотация. Стороны общения (коммуникативная, интерактивная, 

перцептивная) в подходе Г.М. Андреевой. Понятие о коммуникативной 

стороне общения. Характеристика общения как обмена информацией. 

Модели коммуникативного общения. Коммуникативные барьеры в общении, 

их виды, пути предупреждения и преодоления. Общение как субъект-

субъектное взаимодействие с позиции трансактного анализа (Э. Берн). 

Характеристика перцептивной стороны общения. Виды социальной 

перцепции. Межличностная обратная связь в общении: её сущность, виды и 

значение для межличностного взаимопонимания в общении. Техники подачи 

и приема межличностной обратной связи (по Л.А. Петровской). Феномены 

каузальной атрибуции, их роль в достижении взаимопонимания.  
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Вопрос 20. Психологическая сущность, способы профилактики и 

преодоления конфликтов. 

Аннотация. Понятие конфликта. Компонентный состав конфликта: 

предмет, причины, участники, конфликтная ситуация, инцидент. Виды 

конфликтов. Классификации по направленности, источнику возникновения, 

последствиям, степени остроты. Анализ причин, вызывающих конфликты. 

Этапы и фазы конфликта. Модели конфликтного поведения. Стратегии и 

тактики поведения в конфликтных ситуациях по К. Томасу: сотрудничество, 

компромисс, соперничество, уход, уступка. Технологии эффективного 

общения и рационального поведения в конфликте. Управление конфликтами: 

прогнозирование, предупреждение, стимулирование, регулирование, 

разрешение. 

Вопрос 21. Психологические механизмы возникновения и развития 

малых социальных групп. 

Аннотация. Понятие о малой группе. Основные подходы к проблеме 

малых групп в отечественной социальной психологии. Классификация малых 

групп: условные и реальные, лабораторные и естественные, стихийные и 

устойчивые, становящиеся и развитые, референтные группы и группы 

членства, коллектив. Социально-психологические функции малой группы. 

Границы малой группы. Уровни развития малой группы. Коллектив как 

высший уровень развития малой группы. Структура группы. Групповые роли 

и позиции участников. Межличностные отношения в малых группах. 

Психологическая характеристика эмоционально-личностных, ценностно-

ориентационных и деловых взаимоотношений в малой группе. Структура 

межличностных отношений в группах разного уровня развития с позиции 

концепции деятельностного опосредования межличностных отношений в 

малой группе (А.В. Петровский). 

Вопрос 22. Социализация личности. 

Аннотация. Понятие о «социализации». Соотношение понятий 

«развитие», «воспитание», «социализация». Специфика социально-

психологического подхода в изучении процесса социализации. Содержание 

процесса социализации. Виды социализации (первичная социализация, 

вторичная социализация, ресоциализация, групповая социализация, 

стихийная, организационная (профессиональная) социализация), гендерная 

социализация и пр.). Агенты социализации (люди, группы, институты, 

которые осуществляют социализацию). Механизмы социализации: имитация, 

идентификация, чувства стыда и вины, конформность, внушение. Феномены 

социализации. Институты социализации. Социализация как адаптация. 

Особенности социализации личности на разных этапах возрастного развития.  
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Вопрос 23. Понятие о личности, её сущности, структуре и основных 

факторах развития в отечественной психологии. 

Аннотация. Сущность личности и её основные психологические 

признаки. Соотношение понятий: «индивид», «личность», 

«индивидуальность». Проблемы структуры личности в основных концепциях 

отечественных психологов (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, 

В.С. Мерлин).  

Потребности и мотивы. Механизмы сдвига мотива на цель (А.Н. 

Леонтьев). 

Основные факторы развития личности в онтогенезе. Специфика 

представлений о личности и её структуре в отечественной социальной 

психологии.  

 

РАЗДЕЛ 7. ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 

 

Вопрос 24. Сущность и закономерности психического развития в 

концепциях зарубежной и отечественной психологии. 

Аннотация. Основные подходы к сущности психического развития. 

Представление о сущности и основных факторах психического развития в 

онтогенезе в биологических, социогенетических и двухфакторных теориях. 

Психосоциальная теория развития личности Э. Эриксона. Представление о 

психическом развитии ребенка в бихевиоризме и психоанализе. 

Решение проблемы, сущности, источников и движущих сил 

психического развития в отечественной психологии. Теория культурно-

исторического развития психики ребенка (Л.С. Выготский), ее основные 

положения. Проблема развития высших психических функций. Соотношения 

обучения и психического развития в школе Л.С. Выготского – А.Н. 

Леонтьева. Понятие об «уровне актуального развития» и «зоне ближайшего 

развития» как основы развивающего подхода в обучении.  

Вопрос 25. Проблема кризисов психического развития. 

Аннотация. Понятие «кризис», «стабильные и «критические» 

возрастные периоды (по Л.С. Выготскому). Кризис как «переломный 

момент» в психическом развитии. Кризисы личностного развития в 

концепции Э. Эриксона. Понятие о кризисе как о смене ведущих видов 

деятельности в психическом развитии ребенка в онтогенезе. Сравнительная 

характеристика кризисов возрастного развития в детстве: кризис 

новорожденности, кризис 1 года, трех лет, кризис конца дошкольного 

возраста, кризис подросткового возраста. Предсказуемые кризисы 

взрослости. Возрастные и индивидуальные личностные кризисы. Способы 

преодоления возрастных кризисов. 
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Вопрос 26. Проблема возраста и возрастной периодизации 

психического развития. 

Аннотация. «Психологический возраст» как единица анализа детского 

развития. Анализ Л.С. Выготским основных подходов к проблеме возрастной 

периодизации. Основные принципы возрастной периодизации с позиции 

школы Л.С. Выготского – А.Н. Леонтьева. Понятия «социальная ситуация 

развития», «новообразования», «ведущая деятельность»; «кризис», 

«стабильные» и «критические» возрастные периоды. Понятие ведущая 

деятельность как показатель психологического возраста ребенка. 

Периодизация психического развития в детстве Д.Б. Эльконина. Гипотеза 

Д.Б. Эльконина о чередовании в онтогенезе разных типов ведущей 

деятельности. Современные тенденции в решении проблемы периодизации 

психического развития (А.В. Петровский, В.И. Слободчиков и др.) 

 

РАЗДЕЛ 8. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА В ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Вопрос 27. Сущность, принципы, ценности, механизмы и факторы 

социального воспитания. 

Аннотация. Сущность социального воспитания как составной части 

развития и социализации человека. Принципы социального воспитания как 

основание для решения конкретных педагогических задач 

(природосообразность, культуросообразность, центрация социального 

воспитания на развитии личности, дополнительность в социальной 

педагогике). Ценности социального воспитания (произведения материальной 

и духовной культуры общества; общественный идеал, эталон должного в 

различных сферах социальной жизни – в политике, экономике, искусстве, 

государственном устройстве, человеческих отношениях; личностные 

ценности – этические, эстетические, политические, правовые и др.). 

Вопрос 28. Содержание современной профессионально-этической 

системы социальной работы. 

Аннотация. Понятие общественных норм и ценностей. Особенности 

этического кодекса социальной работы. Сущность правовых основ 

социальной педагогики. Основные правовые понятия, используемые в 

социально-педагогической деятельности: гражданство, правовой статус, 

юридическая обязанность, льготы. Основные направления государственно-

правового регулирования социально-педагогической деятельности. Законы, 

нормативные акты. Понятие целевой социальной программы. Федеральные и 

региональные социальные программы. 
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Вопрос 29. Правовое и этическое обеспечение отдельных 

направлений деятельности социального педагога. 

Аннотация. Социальные гарантии в сфере трудовых правоотношений. 

Социальное партнерство. Социальные гарантии в пенсионном обеспечении и 

социальной поддержке граждан. Социальное обслуживание инвалидов и 

престарелых граждан. Медицинское страхование граждан. Социальные 

гарантии в реализации жилищных прав граждан. Правовое обеспечение 

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

Правовое обеспечение социальной работы с семьей. Социальная 

профилактика насилия в семье. 

Вопрос 30. Профессиональный стандарт педагога-психолога: 

основные профессиональные функции. 

Аннотация. Профессиональный стандарт педагога-психолога в сфере 

образования. Психологическое сопровождение как одно из приоритетных 

направлений деятельности психолога в сфере образования. Обеспечение 

психического и психологического здоровья субъектов образования как 

обобщенная трудовая функция педагога-психолога. Профессиональные 

функции педагогов-психологов: психодиагностическая, коррекционно-

развивающая и психотерапевтическая, консультативная, 

психопрофилактическая, психологического просвещения. Требования к 

профессиональной компетентности и личности педагогов-психологов в 

образовательном учреждении.  

Вопрос 31. Этические аспекты построения взаимоотношений 

педагога-психолога и социального педагога с разными группами 

клиентов и заказчиков. 

Аннотация. Особенности построения взаимоотношений с 

дошкольниками, со школьниками, со студентами, с детьми-инвалидами, с 

воспитанниками домов и школ-интернатов. Особенности взаимоотношений с 

родителями детей и подростков.                                                                   

Этические аспекты построения взаимоотношений. 

 

РАЗДЕЛ 9. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 

Вопрос 32. Правовые и этические особенности социально-

педагогической защиты прав ребенка. 

Аннотация. Социально-педагогическая защита прав ребенка на 

воспитание в семье. Социально-педагогическая защита имущественных прав 

несовершеннолетних. Формы правовой защиты ребенка. Деятельность 

социального педагога по разрешению споров о воспитании детей. 

Социально-педагогическая защита прав  ребенка на образование, на охрану 
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здоровья. Социально-педагогическая защита прав ребенка на развитие 

способностей, на участие в трудовой деятельности. Правовые основы защиты 

детства: международное и российское законодательство о защите прав 

ребенка.  

 

РАЗДЕЛ 10. СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

Вопрос 33. Сущность, ценности и принципы социального 

воспитания. 

Аннотация. Сущность социального воспитания как составной части 

развития и социализации человека. Принципы социального воспитания как 

основание для решения конкретных педагогических задач 

(природосообразность, культуросообразность, центрация социального 

воспитания на развитии личности, дополнительность в социальной 

педагогике). Ценности социального воспитания (произведения материальной 

и духовной культуры общества; общественный идеал, эталон должного в 

различных сферах социальной жизни – в политике, экономике, искусстве, 

государственном устройстве, человеческих отношениях; личностные 

ценности – этические, эстетические, политические, правовые и др.). 

Вопрос 34. Механизмы и факторы социального воспитания. 

Аннотация. Механизмы социального воспитания: традиционный, 

институциональный, стилизованный, межличностный, рефлексивный. 

Факторы социального воспитания: микрофакторы (семья, группы 

сверстников, институты воспитания и др.), мезофакторы (средства массовой 

коммуникации, типы поселения и др.), макрофакторы (общество, государство 

и др.), мегафакторы (космос, планета, мир) и их позитивных и негативных 

возможностей влияния на социализацию человека. 

 

 

РАЗДЕЛ 11. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 

Вопрос 35. Характеристика сети служб, оказывающих социально-

педагогическую и психологическую помощь. 

Аннотация. Организация работы сети служб: центры досуга, 

социально-реабилитационные центры, бюро путешествий и туризма, женские 

и молодежные клубы, клубы деловых встреч и т.п. Социально-

педагогическая работа: социальный патронаж семей, имеющих 

неблагополучные психологические и социально-педагогические условия, 

оказание помощи в семейном воспитании, в преодолении родителями 
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педагогических ошибок и конфликтных ситуаций с детьми, семейных 

конфликтов. Виды социально-педагогической и психологической помощи. 

Социально-педагогическая помощь: создание условий для формирования 

среды общения и досуга молодежи, стимулирования развития семейного, 

молодежного туризма, развитие современных форм воспитания личности. 

Службы социальной помощи молодежи.  

Вопрос 36. Сущность социально-педагогической деятельности.  

Аннотация. Определение понятия «социально-педагогическая 

деятельность». Цель социально-педагогической деятельности в широком и 

узком смысле. Задачи социально-педагогической деятельности. Принципы 

социально-педагогической деятельности (индивидуальный подход; опору на 

положительные стороны личности подопечного; объективность подхода к 

подопечному; конфиденциальность). 

Вопрос 37. Структура социально-педагогической деятельности, 

функции и основные направления работы социального педагога.  

Аннотация. Структура социально-педагогической деятельности 

(определение цели и задач деятельности; определение субъекта и объекта 

деятельности; определение содержания деятельности; выбор методов и 

технологий работы; выбор форм деятельности; реализация намеченного 

плана деятельности; корректировка деятельности; анализ результатов). 

Функции социального педагога при реализации социально-педагогической 

деятельности (диагностическая; образовательно-воспитательная; 

организационная; прогностическая; профилактическая; коррекционно-

реабилитационная; посредническая; правозащитная; организационно-

методическая). Основные направления работы социального педагога 

(социально-информационная помощь; социально-правовая помощь; 

социально-реабилитационная помощь; социально-бытовая помощь; 

социально-экономическая помощь; социально-психологическая помощь; 

социально-образовательная помощь). 

Вопрос 38. Социально-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности социального педагога.  

Аннотация. Определение понятия «социально-педагогическая 

технология». Отличия социально-педагогической технологии от социальных 

и педагогических технологий. Классификация социально-педагогических 

технологий (общие и частные технологии; технологии социальной работы с 

разными группами, слоями, общностями, а также с отдельной личностью; 

технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности).  

Вопрос 39. Типовой алгоритм деятельности социального педагога.  

Аннотация. Обобщенный алгоритм деятельности социального 

педагога: 1) диагностический этап (анализ исходной ситуации; постановка 

задачи социально-педагогической защиты; определение своей 
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компетентности в оказании помощи или круга лиц, способных ее оказать); 2) 

планирование деятельности; 3) оказание помощи ребенку в выявлении и 

осознании проблемы и ее причин или создание условий для актуализации 

проблемы для ребенка; 4) совместное проектирование решения трудной 

ситуации; 5) определение способов социально-педагогической помощи 

(непосредственные, прямые, косвенные, опосредованные); 6) помощь 

ребенку в нахождении способов разрешения проблемы или создание условий 

для поиска им этих способов; 7) анализ результатов выхода из проблемы; 8) 

оценка собственной деятельности; 9) формирование установки ребенка на 

самостоятельное преодоление подобных проблем; 10) осуществление 

опосредованного контроля за состоянием ребенка и его развитием. 

Вопрос 40. Методы профессиональной деятельности социального 

педагога.  

Аннотация. Понятия «метод», «прием» и «методика». Классификация 

методов профессиональной деятельности социального педагога Васильковой 

Ю.В. классификация методов профессиональной деятельности социального 

педагога Голоуховой Г.Н. Классификация методов профессиональной 

деятельности социального педагога Овчаровой Р.В. 

Вопрос 41. Обобщенная технология социально-педагогической 

диагностики.  

Аннотация. Сущность социально-педагогической диагностики. Объект 

и предмет социально-педагогической диагностики. Структура этапа сбора и 

анализа информации (анализ первичной информации; определение объекта, 

предмета диагностики и способа сбора информации; подготовка к 

диагностической деятельности; собственно диагностика; анализ результатов 

диагностики и постановка диагноза). Прогностический этап социально-

педагогической диагностики. Социально-педагогическое исследование 

микрорайона. Социально-педагогическая диагностика индивидуальной 

ситуации развития по И.А. Николаевой. 

Вопрос 42. Обобщенная технология социально-педагогической 

профилактики асоциального поведения детей и подростков.  

Аннотация. Сущность социально-педагогической профилактики 

асоциального поведения детей и подростков. Уровни социально-

педагогической профилактики (общегосударственный, групповой и 

индивидуальный). Основные направления социально-педагогической 

деятельности по профилактике и преодолению асоциального поведения 

детей и подростков: 1) повышение роли семьи в профилактике воспитания 

социально-отклоняющегося поведения у детей и подростков; 2) повышение 

воспитательной роли образовательного учреждения в предупреждении и 

преодолении асоциального поведения детей и подростков; 3) развитие 

целесообразного взаимодействия семьи и школы, семьи, школы и 
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административных органов по месту жительства в предупреждении и 

преодолении асоциального поведения детей и подростков; 4) развитие 

внешкольной системы консультирования и помощи семье и детям в 

преодолении асоциального поведения детей и подростков; 5) повышение 

роли специальных учреждений по перевоспитанию и исправлению 

асоциального поведения детей и подростков; 6) развитие сети центров по 

решению социально-педагогических проблем детей и подростков; 7) 

использование позитивных возможностей средств массовой информации и 

ограждение детей и подростков от их негативного влияния; 8) приобщение 

детей и подростков к участию в позитивных общественных центрах, 

организациях (спортивных, культурно-досуговых, туристских, театральных и 

др.); 9) всемерная активизация самовоспитания, самовоспитательной 

деятельности по исправлению и преодолению негативных качеств и 

привычек, помощь и поддержка молодого человека в работе над собой. 

Вопрос 43. Обобщенная технология социально-педагогической 

реабилитации и коррекции. 

Аннотация. Определение понятия «социально-педагогическая 

реабилитация и коррекция». Объекты социально-педагогической 

реабилитации и коррекции: 1) социально и педагогически запущенные дети и 

подростки; 2) несовершеннолетние правонарушители, дезадаптированные 

подростки с отклоняющимся (девиантным) поведением, дети-сироты; 3) дети 

с нарушениями психосоматического и нервно-психического здоровья и 

функциональными отклонениями (хронические соматические заболевания, 

функциональные нарушения организма, нервно-психические заболевания, 

умственная отсталость, инвалидность). Направления социально-

педагогической реабилитации и коррекции: 1) организация социального 

контроля за условиями воспитания и поведением ребенка; 2) социальная 

поддержка тех, кто испытывает затруднения из-за неблагоприятной 

обстановки в ближайшем окружении; 3) помощь в преодолении 

внутриличностного конфликта, связанного с расстройствами средовой 

адаптации; 4) предупреждение и пресечение разного рода отклонений 

поведения, когда социальная неприспособленность несовершеннолетнего 

требует использования определенных санкций к нему самому или к лицам, 

занятым его воспитанием; 5) гармонизация отношений ребенка с первичным 

коллективом; 6) оздоровление и психопрофилактика. 

Вопрос 44. Обобщенная социально-педагогическая технология 

организации волонтерского движения.  

Аннотация. Определение волонтерства, его цели и задачи в 

соответствии с ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» от 7.07.1995 г. Целевая направленность волонтерского 

движения (на взаимопомощь; на благотворительность; на участие в местном 
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самоуправлении; на просвещение или пропаганду, каких- либо идей, 

касающихся определенных групп общества). Принципы организации 

волонтерского движения (добровольность; независимость; единство цели; 

равные возможности участия каждого; удовлетворенность проделанной 

работой). Эффективность волонтерства зависит: 1) от степени ясности 

представлений о будущей деятельности у организаторов и добровольцев; 2) 

от степени эффективности взаимодействия между добровольцами и 

штатными сотрудниками; 3) от качественных характеристик предлагаемой 

работы и учета индивидуальных интересов, потребностей и способностей 

добровольца; 4) от форм поощрения добровольцев. Условия существования 

волонтерского движения: 1) наличие группы единомышленников, 

выступающих инициаторами и координаторами волонтерской деятельности; 

2) наличие институциональной «принадлежности» волонтерского движения 

(учреждения, организации, поддерживающих волонтерскую деятельность); 3) 

учет специфики мотивационной структуры добровольцев по отношению к 

участию в волонтерской деятельности; 4) стремление избежать 

администрирования и бюрократизации волонтерского движения; 5) 

обеспечение благоприятного морального климата, престижности, создание 

«моды» на волонтерское движение; 6) использование значимой для 

добровольцев деятельности как основы волонтерства; 7) использование 

волонтерства как способа повышения социального статуса человека. 

 

РАЗДЕЛ 12. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА 

 

Вопрос 45. Семья как объект социально-педагогической работы. 

Аннотация. Современная семья. Социальные проблемы семьи. 

Социальная защита семьи и социальные службы семьи. Типологии семей 

«группы риска». Психологические особенности разных типов 

неблагополучных семей. Формы социально-педагогической работы с 

семьями. Работа с конфликтной семьей или семьей, эмоциональный климат в 

которой является неудовлетворительным. 

Вопрос 46. Факторы риска, выявленные в семье «Группы риска». 

Аннотация. Семья: определение, функции. Характеристика семьи 

«группы риска»  как разновидности семьи и их влияние на развитие личности 

(семья с неблагоприятной атмосферой, семья с нездоровой нравственной 

атмосферой и др.). Типы неблагополучных семей, способствующих 

появлению трудных детей. Классификация  факторов риска (С.А. Беличевой., 

В.Е. Летуновой, С.В. Тетерского). Особенности семьи «группы риска» 

вызывающие или способствующие возникновению отклонений в поведении 
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школьников (Г.П. Бочкарева, Б.Н. Алмазов) Жесткость и насилие  по 

отношению к детям в семье. Психологическая травматизация. 

Вопрос 47. Технологии социально-педагогической работы с семьей 

«группы риска». 

Аннотация. Сущность социальных проблем семьи. Семья как фактор 

деструктивного воспитания. Семья как фактор напряжения в процессе 

социализации. Жизненный цикл семьи и стратегия помощи. Технологии 

социально-педагогической работы с семьей.  Построение сети 

взаимодействия. Алгоритм взаимодействия. Принципы эффективного 

взаимодействия. 

 

РАЗДЕЛ 13. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

ДЕЗАДАПТИВНЫХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Вопрос 48. Деятельность социального педагога по реабилитации 

дезадаптивных детей и подростков.  

Аннотация. Определение «дезадаптивный ребенок». Основные 

принципы социально-педагогической реабилитации (этапность, 

дифференцированность, комплексность, преемственность, последовательность, 

непрерывность). Характеристика основных этапов и направлений социально-

педагогической реабилитации детей и подростков  

Вопрос 49. Основные направления социально-педагогической 

реабилитации дезадаптированных детей и подростков. 

Аннотация. Направления социально-педагогической реабилитации 

(социально-ролевой; социально-бытовой; профессионально-трудовой; 

социально-правовой). Основные этапы индивидуальной реабилитационной 

работы с несовершеннолетним (определение исходного реабилитационного 

потенциала; составление индивидуальной комплексной программы 

реабилитации по направлениям; реализация разработанной программы и ее 

периодическая корректировка) 

РАЗДЕЛ 14. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И  

МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Вопрос 50. Деятельность социального педагога в 

общеобразовательной школе. 

Аннотация. Социальный педагог в школе: понятие, функции, 

обязанности школьного социального педагога, направления работы. 

Организация различных видов социально значимой деятельности.  Основные 

методы и направления работы социального педагога в школе. 

Совершенствование профессионального мастерства социального педагога. 
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Характеристика обязательных  документов в деятельности школьного 

социального педагога. 

Вопрос 51. Деятельность социального педагога в социальных 

учреждениях.   
Аннотация. Социальные учреждения для детей и подростков в 

различных сферах жизнедеятельности в России. Характеристика социальных 

учреждений и направления их деятельности: специализированные 

социально-реабилитационные учреждения для несовершеннолетних, 

территориальные центры социальной помощи семье и детям, центры 

психологической помощи, центры комплексной социальной помощи, 

социальные приюты и др.  

Вопрос 52. Особенности профессиональной деятельности 

социального педагога в учреждениях дополнительного и специального 

образования. 

Аннотация. Профессионально-этические системы и кодексы в 

медицине, педагогике, психологии, юриспруденции, военном деле, научной 

деятельности и др., их сущность и основные компоненты. Формирование 

ценностно-морального сознания социального работника в условиях влияния 

различных профессионально-этических систем.  Роль системы общественной 

морали в разрешении профессионально-этических конфликтов. 

 

РАЗДЕЛ 15. АНАТОМИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

 

Вопрос 53. Онтогенез, его периодизация. Схемы возрастной 

периодизации. Биологический возраст. 

Аннотация. Понятие об онтогенезе. Основные закономерности роста и 

развития. Факторы, определяющие возрастное развитие. Онтогенез, его 

периодизация. Схемы возрастной периодизации. Критические и сенситивные 

периоды развития. Паспортный и биологический возраст. Биологический 

возраст, его морфофункциональные показатели. 

Вопрос 54. Морфофункциональная характеристика опорно-

двигательного аппарата. Развитие и становление опорно-двигательного 

аппарата в онтогенезе. 

Аннотация. Функции опорно-двигательного аппарата. Строение 

скелета. Развитие скелета и мышечной системы в онтогенезе. Развитие и 

возрастные особенности костей и их соединений в постнатальный период 

развития. Формирование изгибов позвоночника ребенка. 

Морфофункциональные особенности мышц в различные возрастные 

периоды. Влияние физической нагрузки на правильное развитие и 

формирование опорно-двигательного аппарата ребенка. Роль движений в 

психическом развитии ребенка. 
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Вопрос 55. Физическое развитие детей и подростков. 

Аннотация. Понятие о физическом развитии. Морфологические и 

функциональные признаки, определяющие физическую работоспособность 

человека на определенном этапе его жизни. Условия и факторы, влияющие 

на физическое развитие. Антропометрические измерения, как критерии 

оценки физического развития. Показатели соматометрии, соматоскопии, 

физиометрии. Соответствие этих показателей возрастной норме. 

Акселерация и ретардация развития детей подростков. Гиподинамия и 

двигательный режим учащихся. 

Вопрос 56. Анатомия и физиология сердечнососудистой системы. 

Возрастные особенности сердечнососудистой системы. 

Аннотация. Строение и функции сердечнососудистой системы. 

Строение и функции сердца. Особенности строения сердца ребенка. 

Кровеносные сосуды: классификация и строение. Регуляция работы сердца и 

сосудов. Физиологические показатели работы сердечнососудистой системы. 

Возрастные особенности сердечнососудистой системы. 

Вопрос 57. Анатомия и физиология желез внутренней секреции. 

Эндокринный контроль роста ребенка. 

Аннотация. Понятие об эндокринной системе, её структура, значение в 

жизнедеятельности организма. Гормоны, их свойства, биологическая роль. 

Морфофункциональная характеристика отдельных желез внутренней 

секреции (щитовидной, тимуса, надпочечников, гипофиза). Хромаффинная 

система. Морфологическое и функциональное становление эндокринного 

аппарата в онтогенезе. Эндокринный контроль роста ребенка. 

Вопрос 58. Нервная система. Строение и функции головного мозга. 

Локализация психических функций в коре больших полушарий. 

Аннотация. Нервная система: структура и функции. Строение и 

функции головного мозга, его отделы. Развитие головного мозга в 

онтогенезе. Цитоархитектонические поля коры больших полушарий  по К. 

Бродману. Первая и вторая сигнальные системы. Локализация центров 

первой и второй сигнальных систем в коре больших полушарий.  

Вопрос 59. Иммунная система. Иммунитет ребенка. 

Аннотация. Иммунная система: её структура, функции. Строение и 

функции центральных и периферических органов иммунной системы. 

Формирование системы специфического иммунитета у детей. Система 

неспецифического иммунитета ребенка. Роль лимфатической системы в 

формировании механизмов иммунитета. 

Вопрос 60. Сенсорные системы. Роль сенсорных систем в развитии 

ребенка. 

Аннотация. Учение И.П.Павлова об анализаторах. Классификация 

сенсорных систем. Общие принципы строения сенсорных систем. Свойства и 
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функции сенсорных систем. Морфофункциональная характеристика  

отдельных сенсорных систем. Зрительная и слуховая сенсорные системы. 

Понятие о кожной чувствительности. Терморецепция, механорецепция, 

ноцицепция; общие свойства этих модальностей. Развитие и становление 

экстрацептивной чувствительности у детей и подростков. Роль сенсорных 

систем в развитии ребенка. 

Вопрос 61. Высшая нервная деятельность. 

Аннотация. Учение И.П.Павлова о высшей нервной деятельности. 

Методы исследования высшей нервной деятельности.  Безусловные и 

условные рефлексы, их отличия. Условия и механизмы образования 

условных рефлексов. Торможение условных рефлексов. Первая и вторая 

сигнальные системы, их взаимодействие в процессе развития ребенка. Типы 

высшей нервной деятельности. Формирование высшей нервной деятельности 

у детей. Роль генотипа и воспитания в формировании типологических 

особенностей у детей. Развитие речи в онтогенезе. 

Вопрос 62. Нейрофизиология эмоций. Межполушарная асимметрия 

и эмоции. Развитие эмоций в постнатальном онтогенезе. 

Аннотация. Эмоции и их классификация. Функции эмоций. 

Психофизиологические теории эмоций. Психофизиологические методы 

исследования и диагностики эмоций. Нейроанатомия эмоций. 

Нейрофизиология эмоций. Нейрохимия эмоций. Развитие эмоций в 

постнатальном онтогенезе. 

Вопрос 63. Теория стресса. Нейрофизиология стресса. Синдром 

профессионального выгорания. 

Аннотация. Понятие о стрессе. Общий адаптационный синдром. 

Нейрофизиология стресса. Стрессоры, их классификация. Виды стресса. 

Синдром профессионального выгорания. Особенности стрессорных реакций 

у детей и подростков. Профилактика стресса. 

 

РАЗДЕЛ 16. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

 

Вопрос 64. Здоровье и образ жизни. Профилактика вредных 

привычек у детей и подростков. 

Аннотация. Понятие о здоровом образе жизни, его составляющие. 

Медико-биологические и психолого-педагогические аспекты здорового 

образа жизни. Вредные привычки, их роль в нарушении здоровья детей и 

подростков. Профилактика гипокинезии, алкоголизма, наркомании, курения. 

Роль здоровьесберегающих технологий в предотвращении возникновения 

заболеваний у детей и подростков. Здоровьесберегающая функция учебно-

воспитательного процесса.  
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Вопрос 65. Профилактика соматических заболеваний у детей 

различных возрастных групп. 

Аннотация. Понятие о соматических заболеваниях. Наиболее часто 

встречающиеся заболевания нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, 

мочевыделительной, эндокринной систем, органов кроветворения   у детей и 

подростков. Профилактика ожирения, плоскостопия и нарушений осанки.  

Вопрос 66. Роль школы и семьи в сохранении здоровья детей.  

Аннотация. Основные факторы риска развития различных форм 

патологии у школьников. Наиболее частая патология у школьников. 

Школьная дезадаптация, факторы риска, проявления и варианты школьной 

дезадаптации у детей и подростков. Школьный невроз, школофобия.  Роль 

учителя и школы в предупреждении неврозов обучения. 

 

РАЗДЕЛ 17. КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ  

И ПОДРОСТКОВ 

 

Вопрос 67. Здоровье и психическое здоровье. Норма и патология 

психических процессов. 

Аннотация. Актуальность проблемы сохранения общего и 

психического здоровья детей и подростков. Категории нормы и патологии, 

здоровья и болезни в клинической психологии. Критерии психического 

здоровья детей и подростков. Факторы, влияющие на психическое здоровье 

детей и подростков.  Статистическое и оценочное содержание нормы. 

Социальная, индивидуальная и функциональная нормы. Понятие о 

донозологических психических расстройствах у детей и подростков, их 

особенности, имеющие важное значение для практических психологов и 

педагогов. 

Вопрос 68. Соотношение симптомов дизонтогенеза и болезни. Типы 

возрастного реагирования на воздействие «вредностей». 

Аннотация. Понятие симптома в медицине/психиатрии. Негативные и 

продуктивные симптомы болезни. Связь возникновения симптомов болезни с 

типами возрастного реагирования на воздействие вредностей. Уровни 

нервно-психического реагирования у детей и подростков (по В.В. Ковалеву). 

Схема возникновения разных вариантов патологии (по Ю.С. Шевченко). 

Вопрос 69. Расстройства психических функций и личности у детей 

с разными формами умственной отсталости (психическое недоразвитие). 

Аннотация. Этиологические факторы, классификация умственной 

отсталости. Соотношение первичного и вторичного дефекта при умственной 

отсталости. Клинико-психологическая структура дефекта. Динамика 

психического развития при умственной отсталости.  Особенности работы с 

детьми с психическим недоразвитием.  
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Вопрос 70. Расстройства психических функций и личности у детей 

при разных формах пограничной интеллектуальной недостаточности 

(ЗПР). 

Аннотация.  Этиологические факторы и варианты ЗПР. Характерные 

особенности детей с ЗПР. Дизонтогенетические формы пограничной 

интеллектуальной недостаточности. Энцефалопатические формы 

интеллектуальной недостаточности.  Интеллектуальная недостаточность, 

связанная с дефектами анализаторов и органов чувств (при врожденной или 

рано приобретённой глухоте или тугоухости; при слепоте, возникшей в 

детстве). Интеллектуальная недостаточность в связи с дефектами воспитания 

и  дефицитом информации с раннего детства (педагогическая запущенность). 

Принципы психологической диагностики и коррекции ЗПР. 

Вопрос 71. Искаженное психическое развитие с интеллектуальной 

недостаточностью (вариант синдрома раннего детского аутизма). 

Аннотация. История изучения детского аутизма. Характерные 

особенности и нарушения у детей с аутизмом. Гипотезы о развитии аутизма 

отечественных и зарубежных специалистов.  Особенности коррекционной 

работы с детьми и подростками с аутизмом. 

Вопрос 72. Дисгармоническое психическое развитие. Психопатия 

как форма дисгармонии личности. 

Аннотация. Этиологические факторы, классификация психопатий. 

Психологическая характеристика детей и подростков с психопатиями. 

Психотерапевтический подход в коррекции психопатий.   

Вопрос 73. Аффективные  расстройства в детском и подростковом 

возрасте.  

Аннотация. Психологические возрастные проблемы у детей, связанные 

с эмоциональной сферой. Классические формы аффективной патологии у 

детей и подростков (мании, депрессии). Психологическая характеристика 

аффективных расстройств в юношеском и подростковом возрасте. 

Клинические особенности юношеских депрессий. Типы  юношеских 

депрессий (психастеноподобные, с юношеской астенической 

несостоятельностью, деперсонализационная, с преобладанием обсессивно-

фобических расстройств, с психогенным содержанием, дисморфофобический 

и гебоидный варианты). Коррекционные и психотерапевтические методы при 

аффективных расстройствах у детей и подростков. 

Вопрос 74. Психогенные расстройства и их специфика у детей и 

подростков.  

Аннотация. Понятие о психогенных расстройствах (психогении). 

Основные клинические формы психогений. Причины развития 

невротических реакций и неврозов  у детей и подростков. Основная 

характеристика невротических расстройств в детском возрасте. Особые виды 
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невротических расстройств в детском и подростковом возрасте 

(ипохондрический невроз, невроз страха, специфический детский невроз, 

невротические тики, энурез, энкопрез). Основные формы 

психотерапевтической помощи детям с психогенными расстройствами. 

Вопрос 75. Психосоматические расстройства и психологические 

последствия хронических соматических заболеваний у детей и 

подростков.  

Аннотация. Понятие о психосоматических расстройствах. Этиология 

психосоматических расстройств у детей. Классификация и особенности 

психосоматических расстройств у детей разного возраста. Психологические 

особенности детей при тяжелых соматических заболеваниях. Внутренняя 

картина болезни, основные её составляющие у детей. Коррекционная работа 

с детьми, страдающими психосоматическими расстройствами. 

Вопрос 76. Проблема школьной неуспеваемости. Возможности 

нейропсихологии в школе. 

Аннотация. Нейропсихологический подход к проблеме трудностей 

обучения в школе. Нейропсихологический синдромный анализ в выявлении 

причин трудностей обучения старших дошкольников и младших 

школьников. Роль и место детской нейропсихологии в общей 

образовательной школе в работе с детьми с проблемами развития психики 

функционального происхождения, а в специальной школе – в целях 

диагностики и коррекционно-развивающего обучения детей с аномальным 

развитием органического генеза. 

Вопрос 77. Проблема социальной дезадаптации в рамках 

клинической психологии детей и подростков.  

Аннотация. Родительская депривация и феномен госпитализма 

(неогоспитализма). Дезадаптация детей и подростков в образовательных 

учреждениях. Школьная дезадаптация. Социально-педагогическая 

запущенность. Психологическая запущенность. Психологическая помощь 

детям с нарушениями адаптации. 

Вопрос 78. Организация практической деятельности детского 

клинического психолога.  

Аннотация. Работа клинического психолога в дошкольном звене. 

Работа клинического психолога в школьном звене образования.  Работа 

клинического психолога в медицинских учреждениях. Работа клинического 

психолога  в учреждениях соцзащиты и центрах психолого-педагогической 

помощи. 
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РАЗДЕЛ 18. СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОЦЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Предмет, цели, задачи и содержание физической культуры и спорта.  

Основные понятия физической культуры и спорта. История развития 

физической культуры и спорта от зарождения до наших дней. Физическая 

культура в стране и обществе. 

2. Физическая культура как социальная система. Цель, задачи, общие 

принципы и основы функционирования физической культуры в обществе. 

Структура и функции физической культуры.  

3. Теория физической культуры как наука и учебная дисциплина. 

Основные понятия теории физической культуры. 

4. Физиологическая характеристика циклических и ациклических 

упражнений.  

5. Формирование сборных команд студентов очной формы в игровых 

видах спорта на занятиях по физической культуре.  

6. Методы формирования физической культуры личности.  

7.Общая характеристика физических способностей. Силовые 

способности и методика их развития. Скоростные способности и методика ее 

развития. Выносливость и методика ее развития. Координационные 

способности и методика их развития. Гибкость и методика ее развития. 

8. Лечебная физкультура в вузе. Основные методы и принципы 

закаливания. 

 

Примерные варианты ситуационных заданий для подготовки  

к государственному  экзамену  

 

Ситуационная 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 пережили эмоциональное потрясение. Два-

три первых дня были самыми сложными. Один из вечеров 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 
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выглядеть «крутым», «не дауном», 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 размышлении 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? 

Решение.  

В поведении Димы проявляются типичные возрастные особенности 

психики.  

Именно в подростковом возрасте формируется новый уровень 

самосознания – Я концепции, который характеризуется появлением 

потребности в познании себя как личности, своих возможностей и 

особенностей, своего сходства с другими людьми и своей уникальности. 

Многие переживания в подростковом возрасте, связанные с 

отношением к себе, к своей личности – отрицательные и зависят от оценок 

окружающих, прежде всего сверстников. В значительной мере это связано с 

тем, что подросток смотрит на себя как бы «извне», интериоризируя 

представления и оценки значимых других, в которых положительные 

стороны личности представлены очень абстрактно, неопределенно и почти не 

изменяются с возрастом («У него все хорошо, пожаловаться не на что» – 

рассуждает мать благополучного подростка), а отрицательные – конкретны, 

разнообразны и постоянно дополняются новыми красками. Все эти 

отрицательные переживания, обычно тщательно скрываются подростком от 

близких людей и прорываются наружу в стрессовых ситуациях. Подобного 

рода реагирования и размышления связаны с потребностью понять «Кто Я?» 

и «Какой Я?» в мире сверстников и взрослых, с развитием самосознания 

подростков и потребностью самовоспитания. 

 

Ситуационная задача № 2.  

Вике Д. 13 лет. Ее родители разведены, девочка живёт 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 компьютера, либо «слоняется 

без дела».  

Психологическое обследование показало, что уровень умственного 

развития Вики полностью соответствует ее возрасту. У Вики высокая 

потребность в эмоциональном общении и во внимании окружающих. Эта 

потребность остается неудовлетворенной из-за того, что девочка не владеет 
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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 Вика. 

Вопрос 2.  Что является причинами появления данного 

эмоционального состояния? Укажите возможные последствия. 

Решение.  

Вика находится в состоянии эмоциональной неудовлетворенности 

собой, личностной тревожности. Тревожность проявляется у Вики в 

постоянной склонности к переживаниям в самых различных жизненных 

ситуациях, даже таких, которые объективно к этому не располагают.  

По-видимому, первичной причиной появления личностной 

тревожности стал развод родителей. Однако существенную роль в её 

развитии играет также неудовлетворенность у подростка потребности в 

общении и внимании к себе со стороны сверстников и значимых взрослых 

Эмоциональная нестабильность и высокая сензитивность девочки 

существенно влияют на сохранение состояния психологического 

дискомфорта. 

Личностная тревожность в сочетании с высокой потребностью в 

эмоциональном общении и внимании окружающих может приводить к 

центрации на своих переживаниях и фантазиях в ущерб активной внешней 

деятельности и общению. Вика будет избегать участвовать в групповых 

формах активности, типичных для её возраста. Социальное окружение может 

воспринимать такого подростка как «странного», поддерживая тем самым её 

специфическое самосознание. 

В коррекционной работе с Викой ведущая роль может принадлежать 

организации участия подростка в коллективной художественной 

деятельности, которая позволит ей воплотить образы своих фантазий в 

творческом продукте, обеспечивающем внимание и интерес сверстников и 

удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении. 

 

Ситуационная задача №3. 

Студентка педагогического института, выполняя курсовую работу по 

теме «Особенности 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?  

Решение.  
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Полученные данные будут недостоверными, так как дети не должны 

знать ни истинных целей наблюдения, ни того, что за ними наблюдают. 

Иначе это исказит характер поведения детей и прохождение психических 

процессов. Наблюдение проводится взрослым в привычных для детей 

условиях деятельности. В данном случае студентка нарушила важное 

условие: наблюдение за психическими процессами детей должно 

осуществляться в естественных условиях. При этом непонятно, имеется ли 

программа и протокол наблюдения у студентки. 

 

Ситуационная задача № 4.  

На консультации у школьного педагога-психолога классный 

руководитель 7 кл., работающий с классом всего два месяца, просила  помочь 

разобраться, в том, что происходит в классе. В процессе беседы выяснилось, 

что в классе плохая дисциплина, ребята не хотят и не любят учиться, со 

старостой не считаются, группировки враждуют между собой, атмосфера 

напряженная, не дружелюбная. Были случаи срыва уроков. В школьных 

мероприятиях, кроме спортивных соревнований, учащиеся класса 

участвовать не любят. 

Вопрос 1. Какие социально-психологические характеристики 

необходимо продиагностировать педагогу-психологу, чтобы ответить на 

запрос классного руководителя?  

Вопрос 2. Какие методы и методики можно применить для изучения 

класса? С какой целью? 

Решение.  

Исходя из мнения классного руководителя, можно предположить, что в 

данном классе преобладает низкий уровень групповой сплоченности, не 

оптимальная структура межличностных отношений, неблагоприятный 

психологический климат в группе. Возможны проблемы с лидерством. 

С целью диагностики данных социально-психологических параметров 

можно применить методику выявления ценностно-ориентационного единства 

группы (по Петровскому А.В.), социометрическую методику (по личному и 

деловому критериям), а также анкету-опросник Лутошкина А.Н. по изучению 

психологического климата в школьном классе. Полученные данные полезно 

сопоставить с результатами беседы педагога-психолога и классного 

руководителя с учителем физической культуры и учителями – 

предметниками, работающими в данном классе.  

Другой аспект, требующий психолого-педагогического изучения, – это 

характер мотивации учебной деятельности учащихся класса. 
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3.2. Содержание выпускной квалификационной работы студента-

выпускника вуза и его соотнесение с совокупным ожидаемым  

результатом образования в компетентностном формате  

по ОПОП ВО в целом 

 

Содержание выпускной квалификационной работы студента-

выпускника должно соответствовать утвержденной теме и позволять оценить 

уровень сформированности следующих компетенций: 

 

общекультурные компетенции: 

 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции: 

 готовностью применять качественные и количественные методы 

в психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2); 

 готовностью использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов 

(ОПК-4); 

 готовностью использовать знание нормативных документов и 

знание предметной области в культурно-просветительской работе (ОПК-7); 

 готовностью применять в профессиональной деятельности 

основные международные и отечественные документы о правах ребенка и 

правах инвалидов (ОПК-11); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-13). 

 

профессиональные компетенции: 

 

социально-педагогическая деятельность: 

 готовностью к организации мероприятий по развитию и 

социальной защите обучающегося (ПК-15); 
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 способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся (ПК-16); 

 способностью составлять программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся (ПК-17); 

 способностью участвовать в разработке и реализации социально 

ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, 

социальных проектов (ПК-18); 

 готовностью выстраивать профессиональную деятельность на 

основе знаний об устройстве системы социальной защиты детства (ПК-19); 

 владением методами социальной диагностики (ПК-20); 

 способностью выступать посредником между обучающимся и 

различными социальными институтами (ПК-21). 

 

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования  

и профессионального обучения: 

 

 способностью организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-

22); 

 готовностью применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи (ПК-23); 

 способностью осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-

24); 

 способностью к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий (ПК-25); 

 способностью осуществлять психологическое просвещение 

педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам психического 

развития детей (ПК-26); 

 способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по 

вопросам развития детей (ПК-27); 

 способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка (ПК-28); 

 способностью формировать психологическую готовность 

будущего специалиста к профессиональной деятельности (ПК-29); 

 готовностью руководить проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся (ПК-30); 
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 способностью использовать и составлять профессиограммы для 

различных видов профессиональной деятельности (ПК-31); 

 способностью проводить консультации, профессиональные 

собеседования, тренинги для активизации профессионального 

самоопределения обучающихся (ПК-32). 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Основная литература:  

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

студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям 

психологии / В. Н. Дружинин. – СПб. : Питер, 2011. – 318 с.  

2. Маклаков, А. Г. Общая психология: учебное пособие / А. Г. 

Маклаков. – СПб.: Питер, 2007. – 582 с. 

Дополнительная литература: 

3. Марцинковская, Т. Д. Общая и экспериментальная психология : 

учебник / Т. Д. Марцинковская, Г. В. Шукова. – М. : Изд. центр «Академия», 

2013. – 362 с. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 

Основная литература:  

1. Авдулова, Т. П. Психология подросткового возраста : учебное 

пособие / Т. П. Авдулова. – 2-е изд., стер. – М. : Изд. центр «Академия», 

2014. – 238 с. 

2. Утлик, Э. П. Психология личности : учебное пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Э. П. Утлик. – М. : Изд. центр «Академия», 2008. – 

320 с.  

Дополнительная литература: 

3. Зимняя, И. А. Педагогическая психология : учебник для вузов / И. 

А. Зимняя. – 2-е изд., доп., испр. и перераб. – М. : Логос, 2007. – 382 с.  
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РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Основная литература:  

1. Загвязинский, В. И Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических исследований / под ред. В. И. 

Загвязинского. – 1-е изд. – М. : Изд. центр «Академия»,  2013. – 238 с. 

Дополнительная литература: 

2. Горбатов, Д. С. Общепсихологический практикум : учебное 

пособие для бакалавров / Д. С. Горбатов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юрайт, 2015. – 307 с. 

 

РАЗДЕЛ 4. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ  

И ИХ СЕМЕЙ 

Основная литература:  

1. Авдулова, Т. П. Психология подросткового возраста : учебное 

пособие / Т. П. Авдулова. – 2-е изд., стер. – М. : Изд. центр «Академия», 

2014. – 238 с. 

2. Карабанова, О. А. Психология семейных отношений и основы 

семейного консультирования : учебное пособие / О. А. Карабанова. – М. : 

Гардарики, 2007. – 319 с.  

Дополнительная литература: 

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

Ф. Обухова. – М. : Юрайт, 2013. – 460 с. 

4. 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. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

Основная литература:  

1. Горбатов, Д. С. Общепсихологический практикум : учебное пособие 

для бакалавров / Д. С. Горбатов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 

2015. – 307 с. 

2. Носс, И. Н. Психодиагностика : учебник для бакалавров / И. Н. 

Носс. – М. : Юрайт, 2013. – 439 с.   

Дополнительная литература: 

3. Загвязинский, В. И Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических исследований / под ред. В. И. 

Загвязинского. – 1-е изд. – М. : Изд. центр «Академия»,  2013. – 238 с. 
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4. Изотова, Е. И. Психологическая служба в образовательном 

учреждении : учебное пособие / Е. И. Изотова. – 2-е изд., стер. – М. : Изд. 

центр «Академия», 2009. – 288 с.  

 

РАЗДЕЛ 6. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Основная литература:  

1. Андреева, Г. М. Социальная психология : учебник / Г. М. Андреева. 

– 5-е изд., испр. и доп. – М. : Аспект Пресс, 2007. – 363 с. 

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

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

 

Дополнительная литература: 

3. Волков, Б. С. Конфликтология : учебное пособие для вузов / Б. 

С.Волков, Н. В. Волкова. – М. : Академический Проект, Фонд «Мир», 2007. – 

399 с. 

4. Утлик, Э. П. Психология личности : учебное пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Э. П. Утлик. – М. : Изд. центр «Академия», 2008. – 

320 с.  

 

РАЗДЕЛ 7. ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 

 

Основная литература:  

1. Психология развития : учебник / под ред. Т. Д. Марцинковской. – 2-

е изд., перераб. и доп. – М. : Изд. центр «Академия», 2005. – 528 с. 

Дополнительная литература:  
2. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология : учебник для бакалавров / Л. 

Ф. Обухова. – М. : Юрайт, 2013. – 460 с. 

 

РАЗДЕЛ 8. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА В ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основная литература:  

1. Науменко, Ю. В. Методики и технологии работы социального 

педагога : Учебно-практическое в II частях для бакалавров профиль 

подготовки «Психология и социальная педагогика» / Ч. 1. Социально-

педагогическая работа и общие социально-педагогические технологии. – 

Волгоград: ФГБОУ ВПО ВГАФК, 2013. – 140 c. 

2. Скляр, Н. А. Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности : учебное пособие / Н. А. Скляр, Е. А. Васильева – Великие 

Луки, 2013. – 265 с. 
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Дополнительная литература:  
3. Изотова, Е. И. Психологическая служба в образовательном 

учреждении : учебное пособие / Е. И. Изотова. – 2-е изд., стер. – М. : Изд. 

центр «Академия», 2009. – 288 с.  

 

РАЗДЕЛ 9. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 

Основная литература:  

1. Федорова, М. Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования : 

учебное пособие / М. Ю. Федорова. - М. : Изд. центр «Академия», 2008. – 188 

с. 

2. Шакурова, М. В. Методика и технология работы социального 

педагога : учебное пособие / М. В. Шакурова. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : 

Изд. центр «Академия», 2008. – 267 с.  

Дополнительная литература:  
3. Пронин, А. А. Ювенальное право : учебное пособие / А. А. Пронин. 

– Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 283 с.  

 

РАЗДЕЛ 10. СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

Основная литература:  

1. Мудрик, А. В. Социальная педагогика : учебник / А. В. Мудрик. – 5-е 

изд., испр. и доп. – М. : Изд. центр «Академия», 2013. – 240 с. 

2. Социальная педагогика : учебник / под ред. И. А. Липского, Л. Е. 

Сикорской. – М. : Изд.- торг. корпорация «Дашков и К», 2013. – 278 с. 

Дополнительная литература:  
3. Мардахаев, Л. В.Социальная педагогика. Основы курса : учебник для 

студентов вузов, обучающихся на гуманитарных факультетах / Л. В. 

Мардахаев. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 376 с.  

4. Юзефавичус, Т. А. Технология социальной работы с молодежью : 

учебное пособие для студентов учреждений ВПО / Т. А. Юзефавичус. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Изд. центр «Академия», 2012. – 221 с. 

 

РАЗДЕЛ 11. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 

Основная литература:  

1. Науменко, Ю. В.  Методики и технологии работы социального 

педагога: Учебно-практическое в II частях для бакалавров профиль 
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подготовки «Психология и социальная педагогика» / Ч. 1. Социально-

педагогическая работа и общие социально-педагогические технологии. – 

Волгоград: ФГБОУ ВПО ВГАФК, 2013. – 140 c. 

2. Технологии социальной работы в различных сферах 
жизнедеятельности : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению и специальности Социальная работа». – М. : ИНФРА-М, 2011. – 
378 с. 
Дополнительная литература:  

3. Басов, Н. Ф. Социальный педагог. Введение в профессию : 

учебное пособие / Н. Ф. Басов ; В. М. Басова, А. Н. Кравченко. – 2-е изд., 

стер. – М. : Изд. центр «Академия», 2007. – 252 с.  

4. Мардахаев, Л. В. Социальная педагогика. Основы курса : учебник 

для студентов вузов, обучающихся на гуманитарных факультетах / Л. В. 

Мардахаев. – 5-е изд., перераб. и доп. –М. : Юрайт, 2011. – 376 с.  

5. Шакурова, М. В. Методика и технология работы социального 

педагога : учебное пособие / М. В. Шакурова. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : 

изд. центр Академия, 2008. - 267 с. 

 

РАЗДЕЛ 12. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА 

 

Основная литература:  

1. Беличева, С. А. Социально-педагогическая диагностика и 

сопровождение социализации несовершеннолетних : учебное пособие / С. А. 

Беличева, А. Б. Белинская. – Ростов н/Д : Феникс, 2013. – 381 с.  

2. Шакурова, М. В. Методика и технология работы социального 

педагога : учебное пособие / М. В. Шакурова. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : 

Изд. центр «Академия», 2008. – 267 с. 

Дополнительная литература:  
3. Олиференко, Л. Я. Социально-педагогическая поддержка детей 

группы риска : учебное пособие / Л. Я. Олиференко, И. Ф. Дементьева, Т. И. 

Шульга, И. Ф. Дементьева. – 3-е изд. испр. и доп. – М. : Изд. центр 

«Академия», 2008. – 248 с. 

 

РАЗДЕЛ 13. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

ДЕЗАДАПТИВНЫХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Основная литература:  

1. Дементьева, Н. Ф. Социальная работа в учреждениях социально-

реабилитационного профиля и медико-социальной экспертизы : учебное 
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пособие / Н. Ф. Дементьева, Л. И. Старовойтова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 

Изд. центр «Академия», 2013. – 271 с. 

Дополнительная литература:  
2. Технологии социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности: Учебное пособие / под ред. проф. П.Д. Павленка. – М.: 

ИНФРА-М, 2011. – 379 с. 

 

РАЗДЕЛ 14. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Основная литература:  

1. Дементьева, Н. Ф. Социальная работа в учреждениях социально-

реабилитационного профиля и медико-социальной экспертизы : учебное 

пособие / Н. Ф. Дементьева, Л. И. Старовойтова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 

Изд. центр «Академия», 2013. – 271 с. 

Дополнительная литература:  
2. Технологии социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности: Учебное пособие / под ред. проф. П.Д. Павленка. – М.: 

ИНФРА-М, 2011. – 379 с. 

 

 

РАЗДЕЛ 15. АНАТОМИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

 

Основная литература:  

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.  

Дополнительная литература:  
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 16. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

 

Основная литература:  

1. Назарова, Е. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 050100 
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«Педагогическое направление» (квалификация «бакалавр») / Е. Н. Назарова ; 

Ю. Д. Жилов. – М. : изд. центр Академия, 2012. – 192 с.  

Дополнительная литература:  
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. 

 

 

РАЗДЕЛ 17. КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ 

Основная литература:  

1. Зверева, Н. В. Клиническая психология детей и подростков : 

учебник / Н. В. Зверева, Т. Г. Горячева. – М. : Изд. центр «Академия», 2013. – 

271 с. 

Дополнительная литература:  
1. Орлова, Е. А. Клиническая психология : учебник для бакалавров / Е. 

А. Орлова, Н. Т. Колесник. – М. : Юрайт, 2012. – 363 с. 

 

РАЗДЕЛ 18. СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОЦЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основная литература:  

1. Железняк Ю.Д. Теория и методика обучения предмету "Физическая 

культура" [Текст]: учеб. пособие для студентов высш. пед. заведений / 

Железняк Ю.Д., Минбулатов В.М., 2014. - 272с. с.  

2. Матвеев А. П. Методика физического воспитания в начальной 

школе [Текст] : учеб. пособие для студентов сред. спец. учеб. заведений / А. 

П. Матвеев, 2009. - 248 с. 

Дополнительная литература:  
1. Барчуков И.С. Физическая культура : учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования / И.С. Барчуков ; под 

общ. ред. Н.Н. Маликова. – 5-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 

2012. – 528 с. 

2. Евсеев Ю.И. Физическая культура : учебное пособие / Ю. И. Евсеев. 

– Изд. 7-е, доп. и испр. – Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 444 с. 

3. Теория и методика физической культуры: учебник / Под ред. Ю.Ф. 

Курамшина. – 3-е изд., испр. – М.: Советский спорт, 2007. – 464 с. 
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Программное обеспечение: 

 Операционная система семейства «Microsoft Windows»; 

 Пакет прикладных программ «Microsoft Office»;  

 Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского»;  

 Программа-архиватор «7-zip»; 

 Программа для чтения PDF-файлов «Adobe Reader». 

Современные профессиональные базы данных и  

информационные справочные системы: 

 АБИС «МАРК-SQL» Автоматизированная библиотечно-

информационная система ФГБОУ ВО «ВГАФК»;  

 Образовательный контент в локальной вычислительной сети ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» http://storage.vgafk.ru/; 

 Электронно-библиотечная система предоставляющая образовательным 

организациям доступ к электронным версиям книг ведущих издательств 

учебной, научной, профессиональной литературы и периодики по 

различным направлениям подготовки https://e.lanbook.com/ 

  «Электронные копии» из библиотеки ФГБОУ ВО НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург http://library.vgafk.ru/ 

 «Электронные копии» из библиотеки ФГБОУ ВПО «МГАФК» 

http://library.vgafk.ru/ 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

 Лекционные аудитории  с мультимедиаппаратурой 112. 

 Аудитории для самостоятельной работы (ауд. 14, 35, читальный зал, 

специализированная мебель, компьютеры с доступом к сети «Интернет»). 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

6.1. Перечень оценочных средств 
№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Комплект  

экзаменационн

Вопросы из разделов освоенных 

учебных дисциплин, позволяющие 

Перечень вопросов для 

формирования комплекта 

http://storage.vgafk.ru/
https://e.lanbook.com/
http://library.vgafk.ru/
http://library.vgafk.ru/
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ых билетов определить уровень 

сформированности компетенций и  

готовность обучающихся к  

социально-педагогической 

деятельности, психолого-

педагогическому сопровождению 

общего образования, 

профессионального образования, 

дополнительного образования и 

профессионального обучения.  

билетов 

2 Комплект 

ситуационных 

заданий 

Ситуационные задания, позволяющие 

определить уровень 

сформированности компетенций и  

готовность обучающихся  к 

профессиональной деятельности в 

сфере образования, культуры, 

здравоохранения, социальной сфере. 

Перечень ситуационных 

заданий 

3 Текст 

выпускной  

квалификацион

ной  

работы  

Конечный продукт, получаемый в 

результате подготовки выпускной 

квалификационной работы. Позволяет 

оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои 

знания в процессе решения 

практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и определить уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого 

мышления.  

Требования  

к содержанию и 

оформлению ВКР 

определяются Положением 

о порядке выполнения и 

защиты выпускной 

квалификационной работы 

обучающимися по 

программам бакалавриата и 

магистратуры в ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» 

4 Проверка  

на объем 

заимствований  

Электронный текст ВКР проверяется 

на объем заимствований  

Объем допустимых 

заимствований определяется 

Положением о порядке 

выполнения и защиты 

выпускной 

квалификационной работы 

обучающимися по 

программам бакалавриата и 

магистратуры в ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» 

5 Представление  

результатов  

выпускной  

квалификацион

ной  

работы  

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов исследования 

определенной темы, сопровождаемое 

мультимедийной презентацией 

Представление содержания 

ВКР с использованием 

мультимедийных 

технологий 
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6.2. Критерии оценки уровня сформированности компетенций  

по результатам государственной итоговой аттестации 

 

Для оценки уровня сформированности компетенций по основной 

профессиональной образовательной программе по результатам 

государственной итоговой аттестации  используется следующая шкала: 

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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 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, 

аргументировать высказываемую  точку зрения, обосновывать выводы, разъяснять их в логической 

последовательности 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 

поставленным вопросам и демонстрирует сформированные в ходе обучения навыки профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

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 

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

Решение ситуационной задачи профессиональной направленности соответствует сформулированным 

вопросам, 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 

сопоставлении 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 

сформулированным вопросам, однако, не имеет теоретического обоснования, и демонстрирует низкий 

уровень сформированных в ходе обучения навыков профессиональной деятельности. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 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 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

В отзыве научного руководителя 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 

анализировать различные точки зрения по исследуемой проблеме, наличие практических рекомендаций 

и грамотность выполнения ВКР, соответствие оформления списка литературы библиографическим 

требованиям; 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 

содержание ВКР, демонстрируя результаты выполненной работы). 

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

предъявляемым к научно-исследовательской работе. Гипотеза сформулирована в соответствии с 

поставленной целью и задачами. В ходе защиты ВКР обучающийся четко представляет решение каждой 

задачи исследования. В работе представлено заключение и практические рекомендации. Обучающийся 

владеет научным стилем изложения, орфографической и пунктуационной грамотностью. 

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

теоретическими положениями, доказательствами. Обучающийся владеет материалом, может 

безошибочно четко, аргументировано обосновывать выводы.  
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76-89 баллов 

Тема ВКР соответствует проблематике основной образовательной программы и требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

В отзыве научного руководителя 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 некоторые затруднения в обработке исследовательского материала, 

демонстрировал среднюю степень самостоятельности при выполнения ВКР. 

Рецензент отмечает достаточно высокий уровень анализа теоретических источников, умения 

обучающегося анализировать различные точки зрения по проблеме, наличие практических 

рекомендаций и грамотность 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 

содержание ВКР, демонстрируя результаты выполненной работы). Обучающийся показывает хороший 

уровень знаний по теме исследования, на задаваемые вопросы отвечает четко, стремится к 

аргументированной 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 

затруднения в подкреплении их теоретическими положениями, доказательствами. 
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61-75 баллов 

Тема ВКР соответствует проблематике основной образовательной программы и требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

В отзыве научного руководителя 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 самостоятельности при выполнения 

ВКР, его дисциплинированность при выполнении графика работы над ВКР/ магистерской диссертацией 

имела ряд замечаний. 

Рецензент отмечает, что анализ теоретических источников показывает низкий уровень 

сформированности 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 выполнены удовлетворительно. Практические рекомендации отсутствуют, либо даны 

фрагментарно. ВКР рекомендуется 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 

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

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

ошибки в толковании ряда проблем в исследуемой теме ВКР, испытывает трудности при формулировке 

ответов на вопросы, задаваемые членами ГЭК. 

 



 

 

Программа государственной итоговой аттестации  разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, обсуждена на заседании Учебно-методического совета ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» (Протокол №  5 от 31 марта 2016 г.). 
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Полеткина И.И., к.б.н., доцент кафедры анатомии и физиологии; 

Куропаткина Н.А., к.б.н., доцент кафедры спортивной медицины. 
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В соответствии с решением Ученого совета Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская 

государственная академия физической культуры» (далее – ФГБОУ ВО «ВГАФК») от 

31.08.2017 г. (протокол № 1) обновлен раздел «Материально-техническое обеспечение» 

рабочих программ дисциплин, программ практик, программ НИР, программ 

государственной итоговой аттестации основных профессиональных образовательных 

программ, реализуемых в 2017-2018 учебном году в ФГБОУ ВО «ВГАФК», в части 

лицензионного программного обеспечения и современных профессиональных баз данных 

и информационных справочных систем. 
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В соответствии с решением Ученого совета Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская 

государственная академия физической культуры» (далее – ФГБОУ ВО «ВГАФК») от 

12.04.2018 г. (протокол № 10) обновлен раздел «Материально-техническое обеспечение» 

рабочих программ дисциплин, программ практик, программ НИР, программ 

государственной итоговой аттестации основных профессиональных образовательных 

программ, реализуемых в 2018-2019 учебном году в ФГБОУ ВО «ВГАФК», в части 

лицензионного программного обеспечения и современных профессиональных баз данных 

и информационных справочных систем. 
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В соответствии с решением Ученого совета Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская 

государственная академия физической культуры» (далее – ФГБОУ ВО «ВГАФК») от 

18.06.2019 г. (протокол № 18) обновлен раздел «Материально-техническое обеспечение» 

рабочих программ дисциплин, программ практик, программ НИР, программ 

государственной итоговой аттестации основных профессиональных образовательных 

программ, реализуемых в 2019-2020 учебном году в ФГБОУ ВО «ВГАФК», в части 

лицензионного программного обеспечения и современных профессиональных баз данных 

и информационных справочных систем. 
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В соответствии с решением Ученого совета Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская 

государственная академия физической культуры» (далее – ФГБОУ ВО «ВГАФК») от 

26.03.2020 г. (протокол № 13) обновлен раздел «Материально-техническое обеспечение» 

рабочих программ дисциплин, программ практик, программ НИР, программ 

государственной итоговой аттестации основных профессиональных образовательных 

программ, реализуемых в 2020-2021 учебном году в ФГБОУ ВО «ВГАФК», в части 

лицензионного программного обеспечения и современных профессиональных баз данных 

и информационных справочных систем: 

 

Программное обеспечение: 

 Операционная система семейства «Microsoft Windows»; 

 Пакет прикладных программ «Microsoft Office»;  

 Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского»;  

 Программа-архиватор «7-zip»; 

 Программа для чтения PDF-файлов «Adobe Reader»;  

 Редактор диаграмм и блок-схем «Microsoft Office Visio Профессиональный 2007»;  

 Пакет автоматизации управления проектами «Microsoft Office Project Professional 

2007»; 

  «Антиплагиат.ВУЗ» Система обнаружения текстовых заимствований 

https://vgafk.antiplagiat.ru/;  

 АБИС «МАРК-SQL» Автоматизированная библиотечно-информационная система 

ФГБОУ ВО «ВГАФК»;  

 Образовательный контент в локальной вычислительной сети ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

http://storage.vgafk.ru/; 

 Образовательный портал дистанционного обучения на базе модульной объектно-

ориентированной динамической обучающей среды (Moodle) ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

http://moodle.vgafk.ru/ 

 

Современные профессиональные базы данных и  

информационные справочные системы: 

 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/; 

 Электронно-библиотечная система предоставляющая образовательным организациям 

доступ к электронным версиям книг ведущих издательств учебной, научной, 

профессиональной литературы и периодики по различным направлениям подготовки 

https://e.lanbook.com/ 

  «Электронные копии» из библиотеки ФГБОУ ВО НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург http://library.vgafk.ru/ 

 «Электронные копии» из библиотеки ФГБОУ ВПО «МГАФК» http://library.vgafk.ru/ 

https://vgafk.antiplagiat.ru/
http://storage.vgafk.ru/
http://moodle.vgafk.ru/
http://www.consultant.ru/
https://e.lanbook.com/
http://library.vgafk.ru/
http://library.vgafk.ru/
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 Российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 

образования  https://www.elibrary.ru. 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru/; 

 Реестр примерных основных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации http://fgosreestr.ru/; 

 Реестр профстандартов Минтруда РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/ 

 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru 

 

 

https://www.elibrary.ru/
http://fgosvo.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/



