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

 

Область профессиональной деятельности – образование, культура, здравоохранение, 

социальная сфера. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, социализация, 

индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психолого-педагогическое 

и социальное сопровождение обучающихся, педагогических работников и родителей (законных 

представителей) в образовательных организациях различного типа. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – психолого-педагогическое сопровождение 

общего образования, профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

государственной итоговой аттестации: 

реализация прав ребенка на практике; 

создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, взаимодействия и 

общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация обучающихся; 

участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной среды в 

организации; 

повышение уровня психологической компетентности участников образовательного процесса; 

участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социально-реабилитационных 

мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами; 

использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности; 

систематическое повышение своего профессионального мастерства; 

соблюдение норм профессиональной этики; 

использование научно обоснованных методов и современных информационных технологий в 

организации собственной профессиональной деятельности; 

повышение собственного общекультурного уровня; 

соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

проведение психологического (диагностического) обследования детей с использованием 

стандартизированного инструментария, включая первичную обработку результатов; 

проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным методикам; 

работа с педагогическими работниками с целью организации эффективного учебного 

взаимодействия детей и их общения в образовательных учреждениях и в семье; 

создание во внешкольной деятельности благоприятных условий для развития творческих 

возможностей каждого ребенка; 

помощь школьникам в процессе профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения; 

участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и подростков; 

 

 

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 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 
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3. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части образовательной программы, 

входит в Блок 3 Государственная итоговая аттестация (Б3).  

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения  

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

В2 (ОК-1): привлекать 

данные разных областей 

философских и 

социогуманитарных знаний 

для анализа и решения 

поставленной задачи; 

адекватно использует 

терминологию разных 

областей философских 

знаний  

владеет навыками 

привлечения данные разных 

областей философских и 

социогуманитарных знаний 

для анализа и решения 

поставленной задачи; 

адекватного использования 

терминологии разных 

областей философских 

знаний 

В3 (ОК-1): выявлять, 

отбирать и объединять 

фрагменты знания, 

принадлежащего к 

качественно различным 

научным дисциплинам или 

отраслям практической 

деятельности 

владеет навыками выявлять, 

отбирать и объединять 

фрагменты знания, 

принадлежащего к 

качественно различным 

научным дисциплинам или 

отраслям практической 

деятельности 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

У1 (ОК-2): устанавливать 

причинно-следственные 

связи между историческими 

явлениями, выявлять 

существенные особенности 

исторических процессов и 

явлений с точки зрения 

интересов России 

умеет устанавливать 

причинно-следственные 

связи между историческими 

явлениями, выявлять 

существенные особенности 

исторических процессов и 

явлений с точки зрения 

интересов России 

У2 (ОК-2): анализировать 

историческую информацию, 

руководствуясь принципами 

научной объективности и 

историзма; интерпретировать 

исторические события 

умеет анализировать 

историческую информацию, 

руководствуясь принципами 

научной объективности и 

историзма; интерпретировать 

исторические события 
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В1 (ОК-2): навыками 

проявления гражданской 

позиции как члена 

гражданского общества, 

осознанно принимающего 

традиционные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

навыками проявления 

ответственного 

патриотического отношения 

к национальным ценностям 

российского общества 

владеет навыками 

проявления гражданской 

позиции как члена 

гражданского общества, 

осознанно принимающего 

традиционные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

навыками проявления 

ответственного 

патриотического отношения 

к национальным ценностям 

российского общества 

ОК-3 способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

В1(ОК-3): использовать 

математические знания для 

ориентирования в 

экономических процессах 

системы образования 

владеет навыками 

использования 

математических знаний для 

ориентирования в 

экономических процессах 

системы образования 

ОК-4  способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

В1(ОК-4): демонстрировать 

потребность строго следовать 

правовым предписаниям 

путем самообучения, 

самостоятельного анализа 

правовой действительности и 

личной практики 

владеет навыками 

демонстрирования 

потребности строго следовать 

правовым предписаниям 

путем самообучения, 

самостоятельного анализа 

правовой действительности и 

личной практики 

ОК-5 способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

В1(ОК-5): устанавливать 

межличностную и 

межкультурную 

коммуникацию между 

участниками совместной 

деятельности посредством 

языка и социокультурных 

знаний для достижения 

конкретных задач 

владеет навыками 

устанавливать 

межличностную и 

межкультурную 

коммуникацию между 

участниками совместной 

деятельности посредством 

языка и социокультурных 

знаний для достижения 

конкретных задач 

В2(ОК-5): демонстрирует 

внимание и уважение к 

другим, проявляет 

терпимость к иным взглядам 

и точкам зрения, 

выслушивает и стремится 

понять других 

владеет навыками 

демонстрирования внимания 

и уважение к другим, 

проявляет терпимость к иным 

взглядам и точкам зрения, 

выслушивает и стремится 

понять других 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

В1(ОК-6): 

коммуникативными 

навыками; приемами 

владеет коммуникативными 

навыками; приемами 

ассертивного поведения; 
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социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ассертивного поведения; 

разрешения конфликтных 

ситуаций; техниками 

активного слушания 

разрешения конфликтных 

ситуаций; техниками 

активного слушания 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

В1 (ОК-7): оценивает и 

прогнозирует последствия 

своей социальной и 

профессиональной 

деятельности осуществляет 

самоанализ (действий, 

мыслей, ощущений, опыта, 

успехов и неудач), 

рассуждает критически по 

отношению к себе о 

проделанных действиях и 

событиях; проявляет 

культуру мышления: идеи, 

идеалы, интеллект, объем и 

содержание знаний 

владеет навыками 

оценивания и 

прогнозирования 

последствий своей 

социальной и 

профессиональной 

деятельности, самоанализа 

(действий, мыслей, 

ощущений, опыта, успехов и 

неудач), рассуждает 

критически по отношению к 

себе о проделанных 

действиях и событиях; 

проявляет культуру 

мышления: идеи, идеалы, 

интеллект, объем и 

содержание знаний 

В2(ОК-7): гибкостью 

восприятия личности других, 

навыками формирования 

представления о себе у 

окружающих, выражать себя; 

саморегуляцией 

эмоционального состояния 

владеет навыками гибко 

воспринимать личности 

других, навыками 

формирования представления 

о себе у окружающих, 

выражать себя; 

саморегуляцией 

эмоционального состояния 

ОК-8 способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

В1(ОК-8): владеть 

специальными знаниями, 

умениями и навыками 

развития физических качеств, 

методами укрепления 

здоровья, закаливания 

организма, специальными 

правилами и техниками во 

избежание нанесения вреда 

здоровью, в том числе, во 

время занятий физической 

культурой и спортом 

владеет специальными 

знаниями, умениями и 

навыками развития 

физических качеств, 

методами укрепления 

здоровья, закаливания 

организма, специальными 

правилами и техниками во 

избежание нанесения вреда 

здоровью, в том числе, во 

время занятий физической 

культурой и спортом 

ОК-9 способность 

использовать приёмы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

В1(ОК-9): оказать первую 

медицинскую помощь 

владеет навыками оказания 

первой медицинской помощи 

участникам образовательного 

процесса 
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ОПК-1 способность учитывать 

общие, специфические 

(при разных типах 

нарушений) 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическог

о развития, 

особенности регуляции 

поведения и 

деятельности человека 

на различных 

возрастных ступенях 

У1 (ОПК-1) уметь применять 

знание общих, 

специфических (при разных 

типах нарушений) 

закономерностей и 

индивидуальных 

особенностей психического 

развития при 

проектировании различных 

форм взаимодействия на 

разных этапах онтогенеза 

умеет применять знание 

общих, специфических (при 

разных типах нарушений) 

закономерностей и 

индивидуальных 

особенностей психического 

развития при 

проектировании различных 

форм взаимодействия на 

разных этапах онтогенеза 

У2 (ОПК-1) уметь видеть 

психические и 

психофизиологические 

особенности детей разных 

возрастов, анализировать и 

прогнозировать развитие 

конкретных составляющих 

психики. 

умеет видеть психические и 

психофизиологические 

особенности детей разных 

возрастов, анализировать и 

прогнозировать развитие 

конкретных составляющих 

психики. 

В1 (ОПК-1) владеть 

навыками организации 

деятельности и регуляции 

поведения человека на 

разных возрастных ступенях 

с учетом психических и 

психофизиологических 

особенностей 

владеет навыками 

организации деятельности и 

регуляции поведения 

человека на разных 

возрастных ступенях с 

учетом психических и 

психофизиологических 

особенностей 

ОПК-2 готовность применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

В1 (ОПК-2) владеть 

навыками применения 

количественных и 

качественных методов в 

психологических 

педагогических 

исследованиях 

владеет навыками 

применения количественных 

и качественных методов в 

психологических 

педагогических 

исследованиях 

В2 (ОПК-2) владеть 

навыками сбора, обработки и 

интерпретации полученной 

психологической 

информации, способами 

представления результатов 

исследования 

владеет навыками сбора, 

обработки и интерпретации 

полученной психологической 

информации, способами 

представления результатов 

исследования 

В3 (ОПК-2) владеть 

навыками использования 

статистических критериев 

для  решения 

профессиональных задач 

владеет навыками 

использования 

статистических критериев 

для  решения 

профессиональных задач 
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ОПК-3 готовность 

использовать методы 

диагностики развития, 

общения, деятельности 

детей разных возрастов 

У1 (ОПК-3) уметь 

подбирать, апробировать и 

применять методы и 

методики диагностики детей 

в соответствии с ситуацией 

развития 

умеет подбирать, 

апробировать и применять 

методы и методики 

диагностики детей в 

соответствии с ситуацией 

развития 

В1 (ОПК-3) владеть: 

навыками применения 

методов диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей разных 

возрастов 

владеет навыками 

применения методов 

диагностики развития, 

общения, деятельности детей 

разных возрастов 

ОПК-4 готовность 

использовать знание 

различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового 

возрастов 

У1 (ОПК-4) уметь применять 

и анализировать различные 

теории и концепции 

обучения, воспитания и 

развития при анализе 

закономерностей 

психического развития детей 

разного возраста 

умеет применять и 

анализировать различные 

теории и концепции 

обучения, воспитания и 

развития при анализе 

закономерностей 

психического развития детей 

разного возраста 

У3 (ОПК-4) уметь 

организовывать психолого-

педагогическое 

сопровождение основных 

образовательных программ 

умеет организовывать 

психолого-педагогическое 

сопровождение основных 

образовательных программ 

В1 (ОПК-4) владеть 

навыками анализа процессов 

обучения, воспитания и 

психического развития детей 

на разных возрастных этапах 

владеет навыками анализа 

процессов обучения, 

воспитания и психического 

развития детей на разных 

возрастных этапах 

В3 (ОПК-4) владеть 

навыками психолого-

педагогического 

сопровождения основных 

образовательных программ 

для обучающихся разного 

возраста 

владеет навыками психолого-

педагогического 

сопровождения основных 

образовательных программ 

для обучающихся разного 

возраста 

ОПК-5 готовность 

организовывать 

различные виды 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую 

У1 (ОПК-5) уметь 

осуществлять выбор 

способов организации 

различных видов 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-

досуговую в зависимости от 

условий и особенностей 

аудитории 

умеет осуществлять выбор 

способов организации 

различных видов 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-

досуговую в зависимости от 

условий и особенностей 

аудитории 
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В1 (ОПК-5) владеть 

навыками проведения 

различных видов 

деятельности: игровой, 

учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-

досуговой деятельности 

владеет навыками 

проведения различных видов 

деятельности: игровой, 

учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-

досуговой деятельности  

ОПК-6 способность 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной среды 

У1 (ОПК-6) уметь 

осуществлять выбор 

способов организации 

совместной деятельности и 

межличностного 

взаимодействия детей на 

разных возрастных этапах 

умеет осуществлять выбор 

способов организации 

совместной деятельности и 

межличностного 

взаимодействия детей на 

разных возрастных этапах   

У2 (ОПК-6) уметь 

организовывать 

продуктивную, 

бесконфликтную совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие между 

участниками 

образовательного процесса 

умеет организовывать 

продуктивную, 

бесконфликтную совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие между 

участниками 

образовательного процесса 

В1 (ОПК-6) владеть 

навыками организации 

эффективного 

межличностного 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного процесса 

владеет навыками 

организации эффективного 

межличностного 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного процесса  

В2 (ОПК-6) владеть 

навыками организации 

совместной деятельности и 

межличностного 

взаимодействия детей 

разного возраста 

владеет навыками 

организации совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия детей 

разного возраста 

ОПК-7 готовность 

использовать знание 

нормативных 

документов и знание в 

предметной области в 

культурно-

просветительской 

работе 

У1 (ОПК-7) уметь 

использовать полученные 

знания в профессиональной 

деятельности, 

самостоятельно работать с 

нормативно - правовыми 

документами и умение 

ориентироваться в них. 

умеет использовать 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности, 

самостоятельно работать с 

нормативно - правовыми 

документами и умение 

ориентироваться в них. 

В1 (ОПК-7) владеть 

навыками применения 

нормативных документов в 

предметной области 

владеет навыками 

применения нормативных 

документов в предметной 

области 
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ОПК-8 готовность 

использовать знание 

нормативных 

документов и знание в 

предметной области в 

культурно-

просветительской 

работе 

У1 (ОПК-8) уметь 

осознавать высокую 

социальную значимость 

профессии. 

умеет осознавать высокую 

социальную значимость 

профессии. 

У2 (ОПК-8) уметь 

формулировать 

профессиональные задачи, 

соблюдая принципы 

профессиональной этики 

умеет формулировать 

профессиональные задачи, 

соблюдая принципы 

профессиональной этики 

В1 (ОПК-8) владеть 

навыками качественно и 

ответственно выполнять 

профессиональные задачи, 

соблюдая принципы 

профессиональной этики 

владеет навыками 

качественно и ответственно 

выполнять 

профессиональные задачи, 

соблюдая принципы 

профессиональной этики 

ОПК-9 способность вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной среде, 

учитывая особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

У1 (ОПК-9) уметь учитывать 

особенности 

социокультурной ситуации 

развития личности 

умеет учитывать 

особенности 

социокультурной ситуации 

развития личности 

У2 (ОПК-9) уметь 

организовывать 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной среде 

умеет организовывать 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной среде 

В1 (ОПК-9) владеть 

навыками осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

поликультурной среде, с 

учетом особенностей 

социокультурной ситуации 

развития 

владеет навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

поликультурной среде, с 

учетом особенностей 

социокультурной ситуации 

развития 

ОПК-10 способность принимать 

участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач 

У1 (ОПК-10) уметь выбирать 

в зависимости от целей 

адекватные методы и 

способы организации 

взаимодействия со 

специалистами разных 

ведомств и учреждений 

умеет выбирать в 

зависимости от целей 

адекватные методы и 

способы организации 

взаимодействия со 

специалистами разных 

ведомств и учреждений 

В1 (ОПК-10) владеть 

навыками и способами 

организации 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия всех 

участников процесса 

владеет навыками и 

способами организации 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия всех 

участников процесса 
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ОПК-11 готовность применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов 

У1 (ОПК-11) уметь 

использовать положения 

основных документов о 

правах детей и правах 

инвалидов при решении 

конкретных 

профессиональных задач 

умеет использовать 

положения основных 

документов о правах детей и 

правах инвалидов при 

решении конкретных 

профессиональных задач 

В1 (ОПК-11) владеть 

навыками организации 

профессиональной 

деятельности в рамках 

отечественного и 

международного правового 

поля 

владеет навыками 

организации 

профессиональной 

деятельности в рамках 

отечественного и 

международного правового 

поля 

ОПК-12 способность 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

учитывать риски и 

опасности социальной 

среды и 

образовательного 

пространства 

У1 (ОПК-12) уметь 

подбирать и использовать 

здоровьесберегающие 

технологии при решении 

конкретных 

профессиональных задач 

умеет подбирать и 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии при решении 

конкретных 

профессиональных задач 

У2 (ОПК-12) уметь 

учитывать риски и угрозы 

социальной среды и 

образовательного 

пространства 

умеет учитывать риски и 

угрозы социальной среды и 

образовательного 

пространства 

В1 (ОПК-12) владеть 

навыками сохранения и 

поддержания 

психологического здоровья у 

субъектов образовательного 

пространства 

владеет навыками сохранения 

и поддержания 

психологического здоровья у 

субъектов образовательного 

пространства 

В2 (ОПК-12) владеть 

навыками организации 

профессиональной 

деятельности с учетом рисков 

и опасностей социальной 

среды и образовательного 

пространства 

владеет навыками 

организации 

профессиональной 

деятельности с учетом рисков 

и опасностей социальной 

среды и образовательного 

пространства 

ОПК-13 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

У1 (ОПК-13) уметь выбирать 

и применять адекватные 

информационные технологии 

для решения стандартных 

профессиональных задач 

умеет выбирать и применять 

адекватные информационные 

технологии для решения 

стандартных 

профессиональных задач 

В1 (ОПК-13) владеть 

навыками практического 

использования современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в решении 

владеет навыками 

практического использования 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в решении 
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основных требований 

информационной 

безопасности 

профессиональных задач профессиональных задач 

ПК-22 

 

 

способность 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития 

У1 (ПК-22) уметь выбирать и 

применять в зависимости от 

требуемых целей адекватные 

методы и способы 

организации совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей на разных 

возрастных этапах 

умеет выбирать и применять 

в зависимости от требуемых 

целей адекватные методы и 

способы организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей на разных 

возрастных этапах 

В1 (ПК-22) владеть навыками 

организации и проведения 

различных видов 

индивидуальной и 

совместной деятельности 

детей разного возраста 

владеет навыками 

организации и проведения 

различных видов 

индивидуальной и 

совместной деятельности 

детей разного возраста 

ПК-23 готовность применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

У1 (ПК-23) уметь выбирать в 

зависимости от требуемых 

целей адекватные 

стандартные методы и 

способы организации 

диагностической 

деятельности; 

умеет выбирать в 

зависимости от требуемых 

целей адекватные 

стандартные методы и 

способы организации 

диагностической 

деятельности; 

У2 (ПК-23) уметь выбирать в 

зависимости от требуемых 

целей адекватные 

стандартные методы и 

способы организации 

коррекционно-развивающей 

деятельности 

умеет выбирать в 

зависимости от требуемых 

целей адекватные 

стандартные методы и 

способы организации 

коррекционно-развивающей 

деятельности; 

В1 (ПК-23) владеть 

навыками применения 

стандартных методов 

психологической 

диагностики 

владеет навыками 

применения стандартных 

методов психологической 

диагностики 

В2 (ПК-23) владеть 

навыками проведения 

различных видов 

коррекционно-развивающей 

деятельности для детей 

разного возраста 

владеет навыками 

проведения различных видов 

коррекционно-развивающей 

деятельности для детей 

разного возраста 
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ПК-24 способность 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

У1 (ПК-24) уметь подбирать 

необходимые методы для 

первичной диагностики и 

обработки результатов 

диагностики, полученных с 

помощью различных методов 

исследования 

умеет подбирать 

необходимые методы для 

первичной диагностики и 

обработки результатов 

диагностики, полученных с 

помощью различных методов 

исследования 

В1 (ПК-24) владеть 

навыками сбора и первичной 

обработки информации, 

используя различные методы 

психологического 

исследования 

владеет навыками сбора и 

первичной обработки 

информации, используя 

различные методы 

психологического 

исследования 

ПК-25 способность к 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

У1 (ПК-25) уметь 

осуществлять рефлексию 

оснований, характера, 

способов, процесса и 

результата своей учебной и 

профессиональной 

деятельности 

умеет осуществлять 

рефлексию оснований, 

характера, способов, 

процесса и результата своей 

учебной и профессиональной 

деятельности 

В1 (ПК-25) владеть навыками 

рефлексии своих учебных и 

профессиональных действий 

владеет навыками рефлексии 

своих учебных и 

профессиональных действий 

ПК-26 способность 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам психического 

развития детей 

У1 (ПК-26) уметь 

осуществлять 

психологическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам 

психического развития детей, 

сопровождения 

образовательных программ 

умеет осуществлять 

психологическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам 

психического развития детей, 

сопровождения 

образовательных программ 

У2 (ПК-26) уметь 

осуществлять 

просветительскую 

деятельность родителей 

(законных представителей) 

по вопросам психического 

развития детей, в  том числе 

и опекаемых детей и детей с 

ОВЗ 

умеет осуществлять 

просветительскую 

деятельность родителей 

(законных представителей) 

по вопросам психического 

развития детей, в  том числе 

и опекаемых детей и детей с 

ОВЗ 

В1 (ПК-26) владеть 

навыками проведения 

просветительской 

деятельности педагогов по 

вопросам психического 

развития детей 

владеет навыками 

проведения 

просветительской 

деятельности педагогов по 

вопросам психического 

развития детей 
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В2 (ПК-26) владеть 

навыками проведения 

просветительской 

деятельности родителей 

(законных представителей) 

по вопросам психического 

развития детей 

владеет навыками 

проведения 

просветительской 

деятельности родителей 

(законных представителей) 

по вопросам психического 

развития детей 

ПК-27 способность 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

У1 (ПК-27) уметь 

осуществлять эффективное 

межличностное 

взаимодействие участников 

образовательного процесса 

умеет осуществлять 

эффективное межличностное 

взаимодействие участников 

образовательного процесса 

У2 (ПК-27) уметь 

осуществлять эффективное 

взаимодействие с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по вопросам 

развития детей 

умеет осуществлять 

эффективное взаимодействие 

с педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по вопросам 

развития детей 

В1 (ПК-27) владеть 

навыками работы с 

личностью и группой при 

организации 

межличностного 

взаимодействия 

владеет навыками работы с 

личностью и группой при 

организации 

межличностного 

взаимодействия 

В2 (ПК-27) владеть 

навыками взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по вопросам 

развития детей 

 владеет навыками 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по вопросам 

развития детей 

ПК-28 способность 

выстраивать 

развивающие учебные 

ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка 

У1 (ПК-28) уметь 

выстраивать развивающие 

учебные ситуаций в 

зависимости от 

образовательной программы 

(основной и дополнительной) 

умеет выстраивать 

развивающие учебные 

ситуаций в зависимости от 

образовательной программы 

(основной и дополнительной) 

У2 (ПК-28) уметь подбирать 

и применять в зависимости 

от требуемых целей 

адекватные методы и 

способы организации 

развивающей деятельности 

детей на разных возрастных 

этапах 

умеет подбирать и применять 

в зависимости от требуемых 

целей адекватные методы и 

способы организации 

развивающей деятельности 

детей на разных возрастных 

этапах 
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В1 (ПК-28) владеть 

навыками выстраивать 

развивающие учебные 

ситуации, благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка 

владеет навыками 

выстраивать развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для развития 

личности и способностей 

ребенка  

ПК-29 способность 

формировать 

психологическую 

готовность будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

У1 (ПК-29) уметь 

организовывать различные 

виды психолого-

педагогической деятельности 

при решении задач 

профессионального 

самоопределения и 

психологической готовности 

к профессии подростков и 

старшеклассников 

умеет организовывать 

различные виды психолого-

педагогической деятельности 

при решении задач 

профессионального 

самоопределения и 

психологической готовности 

к профессии подростков и 

старшеклассников 

В1 (ПК-29) владеть 

навыками применения 

технологий формирования 

психологической готовности 

к профессии и 

профессионального 

самоопределения 

владеет навыками 

применения технологий 

формирования 

психологической готовности 

к профессии и 

профессионального 

самоопределения 

ПК-30 готовность руководить 

проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

У1 (ПК-30) уметь 

планировать и 

организовывать проектно-

исследовательскую 

деятельность обучающихся 

умеет планировать и 

организовывать проектно-

исследовательскую 

деятельность обучающихся 

У2 (ПК-30) уметь 

систематизировать знания о 

сущности, разновидностях, 

источниках, причинах и 

формах развития 

психологических процессов, 

а также эффективности 

применяемых методов 

проектно-исследовательской 

деятельности 

умеет систематизировать 

знания о сущности, 

разновидностях, источниках, 

причинах и формах развития 

психологических процессов, 

а также эффективности 

применяемых методов 

проектно-исследовательской 

деятельности 

В1 (ПК-30) владеть 

навыками способами и 

средствами проектирования и 

организации проектно- 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

владеет навыками способами 

и средствами проектирования 

и организации проектно- 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

В2 (ПК-30) владеть 

навыками рефлексии 

способов и результатов 

научной и проектно- 

исследовательской 

владеет навыками рефлексии 

способов и результатов 

научной и проектно- 

исследовательской 

деятельности 
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деятельности 

ПК-31 способность 

использовать и 

составлять 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

У1 (ПК-31) уметь составлять 

профессиограммы для 

различных видов 

деятельности 

умеет составлять 

профессиограммы для 

различных видов 

деятельности 

В1 (ПК-30) владеть навыками 

использования 

профессиограмм для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

владеет навыками 

использования 

профессиограмм для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-32 способность проводить 

консультации, 

профессиональные 

собеседования, 

тренинги для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

У1 (ПК-32) уметь 

осуществлять 

консультативную 

деятельность обучающихся 

умеет осуществлять 

консультативную 

деятельность обучающихся 

У2 (ПК-32) уметь проводить 

индивидуальные и групповые 

формы работы с 

обучающимися по 

профессиональному 

самоопределению 

умеет проводить 

индивидуальные и групповые 

формы работы с 

обучающимися по 

профессиональному 

самоопределению 

У3 (ПК-32) уметь проводить 

индивидуальные и групповые 

формы работы с 

обучающимися с 

применением методов 

активного социального 

обучения 

умеет проводить 

индивидуальные и групповые 

формы работы с 

обучающимися с 

применением методов 

активного социального 

обучения 

В1 (ПК-32) владеть навыками 

тренинговой работы для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

владеет навыками 

тренинговой работы для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

В2 (ПК-32) владеть навыками 

способами и методами 

профконсультирования и 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

владеет навыками способами 

и методами 

профконсультирования и 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

 

 

5. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Объем государственной итоговой аттестации – 6 з.е. (4 недели). 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В итоговую государственную аттестацию входит выпускная квалификационная работа. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы бакалавра 

определяются на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры (принято ученым советом ШГПИ 16 ноября 2015 г., протокол 

№ 4; введено в действие с изменениями приказом и.о. ректора ШГПУ 20 апреля 2016 г., приказ № 85а), 

Требований к выпускной квалификационной работе обучающихся по образовательным программам – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Шадринский 

государственный педагогический университет» и порядку ее выполнения» (принято ученым советом 

ШГПУ 08.09.2016 г., протокол № 2). 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенции, выносимые на государственный экзамен Наименование 

оценочного средства 

ОК-1: способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

Выпускная 

квалификационная работа 

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8: способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

ОК-9: способность использовать приёмы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1: способность учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях 

ОПК-2: готовность применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях 

ОПК-3: готовность использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов 
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ОПК-4: готовность использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов 

ОПК-5: готовность организовывать различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую 

ОПК-6: способность организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды 

ОПК-7: готовность использовать знание нормативных документов и 

знание в предметной области в культурно-просветительской работе 

ОПК-8: готовность использовать знание нормативных документов и 

знание в предметной области в культурно-просветительской работе 

ОПК-9: способность вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации 

развития 

ОПК-10: способность принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач 

ОПК-11: готовность применять в профессиональной деятельности 

основные международные и отечественные документы о правах ребенка и 

правах инвалидов 

ОПК-12: способность использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности 

социальной среды и образовательного пространства 

ОПК-13: способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-22: способность организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития 

ПК-23: готовность применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи 

ПК-24: способность осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и диагностики 

ПК-25: способность к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий 

ПК-26: способность осуществлять психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам психического развития детей 

ПК-27: способность эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по 

вопросам развития детей 

ПК-28: способность выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка 
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ПК-29: способность формировать психологическую готовность будущего 

специалиста к профессиональной деятельности 

ПК-30: готовность руководить проектно -исследовательской 

деятельностью обучающихся 

ПК-31: способность использовать и составлять профессиограммы для 

различных видов профессиональной деятельности 

ПК-32: способность проводить консультации, профессиональные 

собеседования, тренинги для активизации профессионального 

самоопределения обучающихся 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

8.1. Учебная литература  

1. Бедрединова, С. В. Психологическое консультирование и психологическая коррекция. 

Профилактика страхов : учебное пособие для академического бакалавриата [Электронный ресурс] / С. 

В. Бедрединова, А. И. Тащёва. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 177 с. 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/2FD963E3-5135-4B74-9BE0-DBA1EC4D3AC1  

2. Болотова, А.К. Психология развития и возрастная психология [Электронный ресурс]: учебник / 

А.К. Болотова. - М.: НИУ Высшая школа экономики, 2012. - 528 с.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136796. 

3. Волков, Б. С. Методология и методы психологического исследования [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, А. В. Губанов. - М. : Академ. Проект, 2012. - 350 с.  

4. Иванников, В.А. Общая психология [Текст]: учебник для академического бакалавриата / В.А. 

Иванников. – М.:Юрайт, 2016 – 480 с.  

5. Корнилова, Т. В. Экспериментальная психология [Текст] : учеб. для бакалавров : рек. советом по 

психологии УМО в качестве учеб. для вузов / Т. В. Корнилова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2013. - 640 с. 

6. Котова, И. Б. Общая психология [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов / 

И. Б. Котова, О. С. Канаркевич. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 479 с. 

7. Мандель, Б.Р. Психология развития. Полный курс[Электронный ресурс]: иллюстрированное 

учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 743 с. 

8. Носс, И. Н.Психодиагностика : учебник для академического бакалавриата / И. Н. Носс. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 500 с. https://www.biblio- 

9. Носс, И.Н. Экспериментальная психология [Текст]: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / И.Н. Носс. – М.:Юрайт, 2016 – 321 с.  

10. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология[Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / Л. Ф. Обухова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 460 с. — (Бакалавр.Академический 

курс).http://www.biblio-online.ru/book/48E2D5FB-BBBB-4366-BC2F-D8B945EBB0F1 

11. Психодиагностика : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. Н. Кошелева [и 

др.] ; под ред. А. Н. Кошелевой, В. В. Хороших. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 373 с.  

12. Психодиагностика. Практикум по психодиагностике. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Человек, 2014. — 224 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/60579 — Загл. с экрана. 

13. Рамендик, Д. М. Практикум по психодиагностике : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Д. М. Рамендик, М. Г. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 165 с.  
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14. Токарева Ю.А. Семейное консультирование [Текст] : учеб.-метод. пособие / Ю. А. Токарева. - 

Екатеринбург : изд-во Возяковой Т. И., 2012. - 201 с.  

15. Хухлаева, О. В. Психологическое консультирование и психологическая коррекция : учебник и 

практикум для академического бакалавриата [Электронный ресурс] / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев. — 

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 423 с. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/2D11E9E0-

74BA-4D4B-963A-B99D9700D093. 

16. Якиманская И.С. Психологическое консультирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. С. 

Якиманская, Н. Н. Биктина. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате PDF). - Оренбург : 

Оренбургский госуниверситет, 2015. - 230 с.  

 

8.2. Ресурсы сети «Интернет» 

1. Вопросы психологии [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://www.voppsy.ru 

2. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.psyedy.ru  

3. Психологический словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.psi.webzone.ru   

4. Школьный психолог [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://psy.1september.ru 

5. Детская психология [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.childpsy.ru 

6. Портал психологических изданий [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://psyjournals.ru 

7. Психологическая диагностика. Научно-методический журнал [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://pro-psixology.ru/psixologicheskaya-diagnostika 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 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 pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

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 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 
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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 Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

Для проведения государственной итоговой аттестации оборудованы  

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная посадочными местами по числу студентов, ((38),  рабочее место преподавателя (компьютер 

мобильный Fujitsu-Siemens), проектор, аудиторная доска, экран на штативе; 

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

(17), в наличии компьютеры 17 шт., рабочее место преподавателя, выход в Интернет, внутривузовская 

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

MITSUBISHE. 

 


