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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – решение профессиональных задач в сфере 

образования, здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, 

управления, социальной помощи населению, а также в общественных и хозяйственных организациях, 

административных органах, научно-исследовательских и консалтинговых организациях, 

предоставляющих психологические услуги физическим лицам и организациям. 

 

Объекты профессиональной деятельности – психические процессы, свойства и состояния 

человека; их проявления в различных областях человеческой деятельности, межличностных и 

социальных взаимодействиях. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности 
 - научно-исследовательская деятельность в области психологических наук; 

- преподавательская деятельность в области психологических наук. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Цель государственной итоговой аттестации - определение соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования в части сформированности у выпускника 

общепрофессиональных, профессиональных и универсальных компетенций. 

 

 

3. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИВ СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Государственная итоговая аттестацияотносится к базовой части образовательной программы, 

входит в Блок 4Государственная итоговая аттестация(Б4).  

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения при 

прохождении практики 

ОПК-1 способность 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

З1 (ОПК-1): уровни, 

методологические принципы и 

подходы в психологических 

исследованиях, логику и методы 

психологического исследования 

знать:  

- критерии грамотного и 

адекватного использования 

методологии и методов научного 

исследования 

У1 (ОПК-1): сопрягать 

исследовательские задачи, 

задания и методы 

психологического исследования, 

проектировать выбор методов 

уметь: 

- оперировать системой 

исследовательских умений; 

- осуществлять 

проектированиепсихологического 
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современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

психологического исследования 

на различных этапах 

психологического эксперимента  

исследования; 

- реализовать научное 

исследование и психологический 

эксперимент 

У2 (ОПК-1): сопрягать методы 

психологического исследования 

в контексте определенных 

методологических подходов 

уметь: 

 - соотносить специфику 

теоретико-методологических 

подходов с номенклатурой 

методов 

психологическогоисследования 

В1 (ОПК-1): умением сопрягать 

методы психологического 

исследования с задачами 

собственного исследования в 

контексте определенных 

методологических подходов 

владеть: 

- навыком соотносить специфику 

теоретико-методологических 

подходов с номенклатурой 

методов психологического 

исследования с учетом объекта и 

предмета собственного 

исследования 

В2 (ОПК-1): умением оценивать 

задачи собственного 

исследования в контексте 

определенных методологических 

подходов 

владеть: 

- навыком соотносить специфику 

теоретико-методологических 

подходов с задачами 

собственного исследования 

ОПК-2 готовность к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования 

З1 (ОПК-2): специфику 

профессиональной деятельности 

на уровне высшего 

профессионального образования 

знать: 

- специфику профессиональной 

деятельности на уровне высшего 

профессионального образования 

З2 (ОПК-2): педагогические 

закономерности, принципы, 

формы, методы, технологии 

обучения, воспитания и 

развития, применяемые на 

уровне высшего  

профессионального образования 

знать: 

- педагогические 

закономерности, принципы, 

формы, методы, технологии 

обучения, воспитания и 

развития, применяемые на 

уровне высшего  

профессионального образования 

З3 (ОПК-2): нормативно-

правовые основы 

преподавательской 

деятельности в системе 

высшего образования 

знать: 

- нормативно-правовые 

основы преподавательской 

деятельности в системе 

высшего образования 

 У1 (ОПК-2): проектировать 

учебно-методическое 

обеспечение реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных 

занятий по основным 

образовательным программам 

уметь: 

- проектировать учебно-

методическое обеспечение 

реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) или отдельных 

видов учебных занятий по 

основным образовательным 
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высшего образования  программам высшего 

образования 

 В1 (ОПК-2): системным 

пониманием предмета 

преподавания и лекторским 

мастерством  

владеть: 

- системным пониманием 

предмета преподавания и 

лекторским мастерством 

ПК-1 готовность к 

оценке и отбору 

информации, 

синтезу научных 

знаний 

междисциплинарн

ого характера при 

решении научно-

исследовательских, 

психолого-

педагогических 

задач в области 

специального 

(дефектологическо

го) образования 

З1 (ПК-1): общие 

методологические и 

специфические подходы к 

оценке и отбору информации, 

синтезу научных знаний 

знать: 

 общетеоретические 

основы специальной 

психологической помощи и 

психологической службы в 

системе специального 

образования, 

- нормативно-правовые акты, 

касающиеся организации и 

осуществления 

профессиональной деятельности 

специалиста специальной 

психологической помощи 

системы образования РФ, 

- теоретические основы 

психокоррекционной работы с 

детьми с ОВЗ разных возрастов 

и вариантов нарушенного 

развития, 

- организационные, 

содержательные, методические 

основы методов и методик 

психокоррекционной работы 

У1 (ПК-1): использовать знания 

междисциплинарного характера 

при разработке образовательных 

программ в области 

дефектологического образования 

уметь: 

 разрабатывать и 

реализовывать диагностические, 

коррекционно-развивающие, 

профилактические программы 

деятельности специалиста 

специальной психологической 

помощи разным категориями 

клиентов, 

проводить мониторинг 

динамики актуального уровня 

развития клиентов и уровня 

реализации их потенциальных 

возможностей, в том числе  с 

использованием современных 

средств информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ), 

 разрабатывать и 

реализовывать различные 
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варианты психокоррекционных 

программ для детей с ОВЗ, 

ориентироваться в 

разнообразных технологиях 

психокоррекционной работы 

В1 (ПК-1): способностью к 

самостоятельной постановке и 

решению задач научно-

психологического исследования 

владеть: 

 методами организации 

разных видов деятельности 

специалиста специальной 

психологической помощи; 

- методами статистического 

анализа данных 

психологического исследования, 

 основными понятиями 

психокоррекции,  

 представлениями об 

основных современных ее 

проблемах и направлениях 

развития; 

- методами психокоррекционной 

работы с детьми с ОВЗ разных 

возрастов, вариантов 

нарушенного развития, в 

зависимости от степени тяжести 

дефекта. 

ПК-2 готовность и 

способность 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

образовательную и 

практическую 

деятельность при 

решении 

конкретных задач, 

возникающих в 

рамках 

образовательного 

процесса с 

использованием 

современных 

З1 (ПК-2): современные методы 

научной, образовательной и 

практической деятельности в 

области специального 

(дефектологического) 

образования 

знать: 

 методологические основы 

организации и проведения 

основных видов 

деятельности и направлений 

работы специалиста 

системы специальной 

психологической помощи; 

 психологические методы 

оценки параметров 

образовательной среды с 

целью адаптации и 

социализации клиентов в 

социокультурной и 

образовательной среде. 
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методов научной, 

образовательной и 

практической 

деятельности в 

области 

специального 

(дефектологическог

о) образования 

У1 (ПК-2): способность 

осуществлять научно-

исследовательскую, 

образовательную и 

практическую деятельность при 

решении конкретных задач, 

возникающих в рамках 

образовательного процесса 

уметь: 

 обрабатывать и 

интерпретировать результаты 

обследований; 

 разрабатывать 

психологические рекомендации 

по проектированию 

образовательной среды, 

обеспечивающей успешную 

адаптацию и социализацию 

клиентов разных категорий и 

возрастных групп в условиях 

современного общества; 

 разрабатывать 

индивидуальные и групповые 

программы диагностики, 

коррекции и профилактики 

возникновения нарушений и 

проблем в психофизическом 

развитии клиентов разных 

категорий и возрастных групп, 

-  анализировать возможности и 

ограничения используемых 

психологических технологий, 

методов и средств специальной 

психологической помощи 

клиентам с учетом их 

возрастных, специфических и 

индивидуально-типологических 

особенностей. 

В1 (ПК-2): готовностью 

применять   в научно-

исследовательской деятельности 

новые методы и методики 

владеть: 

 оптимальными 

психологическими технологиями 

специальной психологической 

помощи клиентам в соответствии 

с их возрастными и 

психофизическими 

особенностями, 

 методами интерпретации и 

представления результатов 

исследования 

ПК-3 владеть 

современной 

научной 

парадигмой в 

области 

коррекционной 

психологии, 

умение 

З1 (ПК-3): знать современную 

научную парадигму 

 

знать: 

- современную научную 

парадигмув области 

коррекционной психологии 

 теории и методы 

коррекции недостатков 

психофизического развития 

детей с ОВЗ; 
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интегрировать и 

актуализировать 

результаты 

собственных 

исследований 

  критерии определения 

эффективности коррекционной 

работы; 

 процедуры и условия 

организации коррекции 

недостатков и проблем в 

развитии детей с ОВЗ 

У1 (ПК-3): уметь интегрировать 

и актуализировать результаты 

собственных исследований в 

рамках научной парадигмы 

 

уметь: 

 правильно подбирать 

методы коррекционно-

развивающей работы с детьми с 

ОВЗ, 

составлять и презентовать 

авторские коррекционно-

развивающие программы для 

детей с ОВЗ, имеющих 

различные проблемы 

психофизического развития 

В1 (ПК-3): владеть навыками 

научного анализа и синтеза 

результатов собственных 

исследований в рамках 

современной научной парадигмы 

в области коррекционной 

психологии 

владеть: 

основными представлениями о 

методологии планирования и 

реализации психокоррекционной 

работы. 

УК-1 способность к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских 

и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарн

ых областях 

З1 (УК-1): методы критического 

анализа и оценки современных 

научных достижений, а также 

методы генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях 

знать: 

- особенности научного 

познания; 

- проблему истинности и 

рациональности в социально-

гуманитарных науках; 

-историческую изменчивость 

механизмов порождения 

научного знания; 

- первичные теоретические 

модели и законы; 

-процедуры обоснования 

теоретических знаний; 

- процесс становления развитой 

научной теории; 

- проблемные ситуации в науке; 

- факторы, послужившие 

толчком к появлению 

педагогических исследований; 

- краткую онтологию основных 

педагогических концепций; 

- факты о жизни и научной 

работе ученых-педагогов в 

различные исторические эпохи. 
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В2 (УК-1): навыками 

критического анализа и оценки 

современных научных 

достижений и результатов 

деятельности по решению 

исследовательских и 

практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях 

 

владеть: 

 - основами освоения 

саморазвивающихся 

«синергетических» систем  и 

новые стратегии научного 

поиска; 

- связью  дисциплинарных и 

проблемно-ориентированных 

исследований; 

- навыками включения 

социальных ценностей в процесс 

выбора стратегии 

исследовательской 

деятельности; 

- основными методиками анализа 

педагогических явлений с 

позиций изучаемых концепций; 

- методами получения, обработки 

и хранения собранной 

информации о предмете 

исследования; 

- современными 

информационными 

технологиями, 

обеспечивающими требуемый 

уровень изучения исследуемого 

объекта. 

УК-2 способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в 

том числе 

междисциплинарн

ые, на основе 

целостного 

системного 

научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и 

философии науки 

З1(УК-2): методы научно-

исследовательской деятельности 

 

знать: 

- многообразие типов научного 

знания: эмпирический и 

теоретический уровни, критерии 

их различия; 

- структуру эмпирического 

познания; 

- структуру теоретического 

познания; 

- основания науки (идеалы и 

нормы исследования и их 

социокультурная размерность, 

операциональные основания, 

философские основания науки; 

- методы научного познания и их 

классификацию; 

- факторы, послужившие 

толчком к появлению 

педагогических исследований; 

- краткую онтологию основных 

педагогических концепций; 

- факты о жизни и научной 

работе ученых-педагогов в 
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различные исторические эпохи. 

З2(УК-2): основные концепции 

современной философии науки, 

основные стадии эволюции 

науки,  функции и основания 

научной картины мира    

 

знать: 

- эволюцию подходов к 

исследованию науки (логико-

эпистемологический подход, 

позитивистская и 

постпозитивистская традиции в 

развитии науки); 

- социологический и 

культурологический подходы к 

исследованию развития науки; 

- проблему интернализма и 

экстернализма в понимании 

механизмов научной 

деятельности; 

- культуру античного полиса и  

становление первых форм  

теоретической науки; 

- становление опытной науки в 

новоевропейской культуре; 

- процесс формирования науки 

как профессиональной 

деятельности; 

- становление социальных и 

гуманитарных наук; 

- исторические формы научной 

куртины мира, функции научной 

картины мира, ее  

операциональные основания. 

 

  У1(УК-2): использовать 

положения и категории 

философии науки для анализа и 

оценивания различных фактов и 

явлений 

 

уметь: 

-анализировать  особенности 

развития науки; 

-осмысливать  закономерности 

развития  социально-

гуманитарных наук; 

-анализировать структуру и 

методы научного познания; 

- самостоятельно проводить 

более глубокое изучение 

материала дисциплины; 

- последовательно 

систематизировать полученные 

данные в сфере этой отрасли 

науки; 

- логически интерпретировать 

взаимосвязь различных 

псиолого-педагогических 

учений; 

- компетентно применять 
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полученные знания при 

описании и анализе материала с 

позиций соответствующей 

оценки в рамках той или иной 

научной парадигмы. 

УК-3 готовность 

участвовать в 

работе российских 

и международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных 

и научно-

образовательных 

задач 

З1 (УК-3): особенности 

представления результатов 

научной деятельности в устной и 

письменной форме при  работе в 

российских и международных 

исследовательских коллективах 

знать:  

- виды речевых действий и 

приемы ведения общения: 

передача фактуальной 

информации, эмоциональной 

оценки сообщения, 

интеллектуальных отношений и 

структурирование дискурса; 

- интонационное оформление 

предложения и фонологические 

противопоставления, 

релевантные для изучаемого 

языка; 

- грамматический материал: 

порядок слов простого 

предложения, сложносочиненное 

и сложноподчиненное 

предложения, союзы и 

местоимения, употребление 

личных форм глагола в активном 

и пассивном залогах, 

согласование времен, функции 

инфинитива, синтаксические 

конструкции, сослагательное 

наклонение, модальные глаголы, 

слова-заместители, 

сравнительно-сопоставительные 

обороты; 

- особенности представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме на 

иностранном языке; 
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уметь: 

- понимать на слух 

оригинальную монологическую 

и диалогическую речь по 

специальности, опираясь на 

изученный языковой материал, 

фоновые страноведческие и 

профессиональные знания, 

навыки языковой и 

контекстуальной догадки; 

- читать, понимать и 

использовать в своей научной 

работе оригинальную научную 

литературу по специальности, 

опираясь на изученный языковой 

материал, фоновые 

страноведческие и 

профессиональные знания и 

навыки языковой и 

контекстуальной догадки; 

- составить план (конспект) 

прочитанного в пределах 

языкового материала, изложить 

содержание прочитанного в 

форме резюме;  

- создать простой связный текст 

по знакомым или интересующим 

научным темам, адаптируя его 

для целевой аудитории 

УК-4 готовность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном 

языках 

З1 (УК-4): методы и технологии 

научной коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках 

З2 (УК-4): стилистические 

особенности представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме  на 

государственном и иностранном 

языках 

знать:  

- виды и стилистические 

особенности научных 

письменных текстов и устных 

выступлений 

 

В1 (УК-4): навыками анализа 

научных текстов на 

государственном и иностранном 

языках 

В2 (УК-4): навыками 

критической оценки 

эффективности различных 

методов и технологий научной 

коммуникации на 

государственном и иностранном 

владеть:  

- навыками обсуждения научной 

темы, делая важные замечания и 

отвечая на вопросы;  

- технологиями оценки 

результатов коллективной 

деятельности по решению 

научных и научно-

образовательных задач на 

государственном и иностранном 
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языках языках 

 уметь: 

- подбирать литературу по теме, 

составлять двуязычный словник, 

переводить и реферировать 

специальную литературу; 

- понимать общее содержание 

сложных научных текстов, в том 

числе по узкоспециальным 

темам. 

- подготавливать научные 

доклады и презентации на базе 

прочитанной специальной 

литературы;  

- объяснить свою точку зрения и 

рассказать о своих научных 

планах; 

владеть: 

- всеми видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, 

поисковое и просмотровое); 

- лексическим запасом не менее 

5500 лексических единиц с 

учетом вузовского минимума и 

потенциального словаря, 

включая примерно 500 терминов 

профилирующей специальности. 

- подготовленной, а также 

неподготовленной 

монологической  и 

диалогической речью в 

ситуациях научного, 

профессионального и бытового 

общения в пределах изученного 

языкового материала и в 

соответствии с избранной 

специальностью 

УК-5 способность 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития 

З1 (УК-5) - этические нормы 

профессиональной 

педагогической деятельности  

 

знать: 

- предпосылки формирования 

представлений о педагогической 

этике; 

- основные теории 

педагогической деонтологии; 

- современные представления о 

сущности педагогической этики. 
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У2 (УК- 5) - осуществлять 

личностный выбор в различных 

профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, 

оценивать последствия 

принятого решения и нести за 

него ответственность перед 

собой и обществом 

уметь: 

- рассматривать новые этические 

проблемы науки ХХI века; 

- самостоятельно проводить 

анализ ситуаций, связанных с 

выбором поведения в различных 

обстоятельствах педагогической 

деятельности; 

- адекватно применять 

полученные знания при 

описании и анализе 

педагогических ситуаций с 

позиций профессиональной 

педагогической этики; 

- самостоятельно проводить 

анализ ситуаций, связанных с 

выбором поведения в различных 

обстоятельствах педагогической 

деятельности. 

 

 

5. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Объем государственной итоговой аттестации – 9з.е. (6 недель). 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В государственную итоговую аттестацию входят: 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Билеты государственного экзамена включают 3 блока, имеющих теоретический и 

методический характер, что позволяет оценить уровень сформированности компетенций выпускника. 

 

Примерные вопросы теоретического Блока 1: 

Общетеоретический раздел научно-психолого-педагогического исследования 

1. Общая характеристика научного исследования  

2. Предмет и основные концепции современной философии науки. 

3. Структура научного знания. 

4. Научная лексика и перевод научных текстов. Реферирование и аннотирование научных 

текстов. 

5. Основные понятия математической статистики 

6. Специфика применения непараметрических критериев 

7. Специфика применения параметрических критериев 

8. Психология деятельности и проблемы обучения в высшей школе 

9. Психология личности и проблемы воспитания в высшей школе 

10. Логика психологического исследования. Методы исследования.  
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11. Планирование научно-психолого-педагогических исследований. Программа эксперимента. 

Критерии и система диагностического инструментария. Уровни, типы, виды эксперимента как 

метода исследовательской деятельности. Особенности констатирующего, поискового, 

формирующего, сравнительного экспериментов. 

12. Требования к результатам и выборке экспериментальных данных: достоверность, 

воспроизводимость, валидность, репрезентативность. Методологические требования к 

организации исследований в психологии и оформление результатов научно-исследовательской 

работы. 

 

Примерные вопросы теоретического Блока 2:  

Общие вопросы специальной психологии 
1. Понятие психического дизонтогенеза 

2. Специальная психология как один из разделов дефектологии 

3. Психологические исследования отклоняющегося развития в контексте эволюции отношений 

государства и общества к людям с отклонениями в развитии 

4. Развитие теоретических представлений о природе отклоняющегося развития и путях его 

нормализации 

5. Основы систематики отклоняющегося развития 

6. Варианты отклоняющегося развития. 

7. Современные тенденции в понимании сущности отклоняющегося развития и проблемы 

терминологии. 

8. Исследования детской дефективности на этапе становления отечественной системы 

специального образования (конец XIX века – начало 30-х гг. XX века) 

9. Развитие специальной психологии в контексте решения задач дифференциации системы 

специального образования (начало 30-х -1991гг.) 

10. Особенности и противоречия современного этапа развития системы специального 

образования 

11. Система раннего выявления и ранней комплексной коррекции отклонений в развитии – новый 

базис системы специального образования 

12. Интегрированное обучение как ведущая тенденция современного этапа развития системы 

специального образования 

13. Задачи обновления содержания и методов специального образования 

14. Новые средства обучения, основанные на использовании информационных технологий 

15. Задачи и методы работы практического психолога в области специальной психологии 

16.  Психолого-педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

17. Понятие управления и менеджмента. Теоретико-методологические основания управления 

образовательными системами. Принципы управления специального образования в свете 

современной системы образовательных ценностей. 

18. Правовые основы деятельности образовательных учреждений 

 

 

Примерные вопросы теоретического Блока 3: 

Разделы специальной психологии 

1. Общие вопросы сурдопсихологии.  

2. Психологические проблемы образования детей с нарушениями слуха 

3. Психологическое изучение детей с нарушениями слуха на разных этапах развития 

системы специального образования 

4. Задачи и методы работы практического психолога в образовательных учреждениях 

компенсирующего вида для умственно отсталых детей 
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5. Общие вопросы тифлопсихологии. 

6.  Психологические проблемы образования детей с нарушением зрения 

7. Психологическое изучение детей с нарушением зрения на разных этапах развития 

системы специального образования 

8. Задачи и методы работы практического психолога в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях 3 и 4 видов 

9. Общие вопросы олигофренопсихологии.  

10. Психологические проблемы образования детей с нарушением интеллекта 

11. Психологическое изучение детей с нарушениями интеллекта на разных этапах развития 

системы специального образования. 

12.  Задачи и методы работы практического психолога в образовательных учреждениях 

компенсирующего вида для умственно отсталых детей. 

13. Общие вопросы психологии детей с ЗПР. 

14. Психологические проблемы образования детей с задержкой психического развития 

15. Психологическое изучение детей с ЗПР на разных этапах развития системы 

специального образования. 

16. Задачи и методы работы практического психолога с детьми с ЗПР. 

17. Общие вопросы психологии развития детей с синдромом аутизма. 

18. Психологические проблемы образования детей с аутизмом 

19. Психологическое изучение детей с аутизмом 

20. Содержание, методы и особенности работы практического психолога в области 

помощи ребенку с аутизмом 

21. Общие вопросы психологии развития детей со сложными и множественными 

нарушениями развития 

22. Психологические проблемы образования детей со сложными и множественными 

нарушениями развития 

23. Психологическое изучение детей со сложными и множественными нарушениями 

развития на разных этапах становления системы специального образования 

24. Содержание, методы и особенности работы практического психолога с детьми, 

страдающими сложными и множественными нарушениями. 

 

Требования к содержанию, объему и структуре научного доклада аспиранта определяются на 

основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений, утвержденного Минобразованием России, государственного образовательного стандарта 

по направлению  37.06.01 Психологические науки. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Результат обучения по образовательной программе 

 

Наименование оценочного средства 

ОПК-1. Способность самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий 

Теоретические вопросы (Блок 1) 

ОПК-2. Готовность к преподавательской деятельности по 

основным образовательным программам высшего 

Теоретические вопросы (Блок 1) 
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образования 

ПК-1. Готовность к оценке и отбору информации, 

синтезу научных знаний междисциплинарного характера 

при решении научно-исследовательских, психолого-

педагогических задач в области специального 

(дефектологического) образования 

Теоретические вопросы (Блок 1, 2,3) 

 

ПК-2. Готовность и способность осуществлять научно-

исследовательскую, образовательную и практическую 

деятельность при решении конкретных задач, 

возникающих в рамках образовательного процесса с 

использованием современных методов научной, 

образовательной и практической деятельности в области 

специального (дефектологического) образования 

Теоретические вопросы (Блок 1, 2,3) 

 

ПК-3.владеть современной научной парадигмой в 

области коррекционной психологии, умение 

интегрировать и актуализировать результаты 

собственных исследований 

Теоретические вопросы (Блок 1, 2,3) 

 

УК-1. Способность к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Теоретические вопросы (Блок 1, 2,3) 

 

УК-2. Способность проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии  

Теоретические вопросы (Блок 1, 2,3) 

 

УК-3. Готовность участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач 

Теоретические вопросы (Блок 1, 2,3) 

 

УК-4. готовность использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

Теоретические вопросы (Блок 1, 2,3) 

 

УК-5. способность планировать и решать задачи 

собственного профессионального и личностного развития 

Теоретические вопросы (Блок 1, 2,3) 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

8.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Высшая аттестационная комиссия (ВАК) [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://vak.ed.gov.ru/ 

2. aspirantura.com[Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.aspirantura.com/ 

3. Aspirantyra.net [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.aspirantura.net/ 
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4. Diser.biz диссертация по педагогике  [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://www.diser.biz/ 

5. Виртуальная библиотека аспиранта  [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.e-

lib.org/ 

6. Портал аспирантов и докторантов [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://www.portal.gersen.ru 

7. Центральная научная библиотека УрО РАН [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://cnb.uran.ru/ 

8. Российская государственная библиотека. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа :http://elibrary.rsl.ru/ 

9. Словарь, словари, сборники словарей [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://www.rulib.com/ 

 

8.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база 

данных ( БД). 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных WebofScienceCoreCollection 

6. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO ERIC 

(EducationResourceInformationCenter) 

7. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO ResearchStarters: Education 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с 

pdfфайлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

государственной итоговой 

аттестации 

 

18 

 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
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Для проведения государственной итоговой аттестации  оборудованы 

- учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (36), рабочее место преподавателя (компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера:AMDAthlon™ 64 X2 DualCore 3800+ 2,41 Ghz, 896 Mb, 80 Gb), 

интерактивное презентационное оборудование SMARTBOARD со встроенным проектором SMART и 

акустической системой MICROLAB, выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную среду; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная посадочными местами по числу студентов (30), рабочее место преподавателя (компьютер 

Formoza, системный блок, клавиатура, мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип 

процессора AMDAthlon (tm) 64 Processor 3800, частота-2,41 ГГц; оперативная память-896 МБ), выход 

в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду,  интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN со 

встроенным проектором и акустической системой; 

- учебная аудитория для самостоятельной работы, оснащенная посадочными местами по числу 

студентов (12), рабочее место преподавателя (компьютер ASUS) (характеристики 

компьютера:AMDAthlon™ 64 X2 DualCore 3800+ 2,01 Ghz, 1,25 Gb, 250 Gb, Asus), сервер FORMOZA 

(характеристики компьютера:DualCoreAMDOpteron™ Processor 280 2,39 Ghz, 3,0 Gb, 1,2 Tb, 

компьютеры (ASUS) (12 шт.) (характеристики компьютера:AMDAthlon™ 64 X2 DualCore 3800+ 2,41 

Ghz, 896 Mb, 80 Gb), сетевое оборудование EthernetHUB 24Port100, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, 

аудиторная доска. 

 


