


1 Общие положения 
Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование», 
направленность (профиль) «Социально-педагогическая поддержка различных возрастных 
групп, находящихся в ситуациях риска» соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта, разработанного с учётом требований 
профессиональных стандартов. 

 
1.1. Государственная итоговая аттестация по основной образовательной 

программе 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование», направленность (профиль) 
«Социально-педагогическая поддержка различных возрастных групп, находящихся в 
ситуациях риска» включает: выполнение и защиту выпускной квалификационной работы. 

 
1.2.Трудоёмкость государственной итоговой аттестации 
 

Компоненты ГИА Общая  
трудоёмкость 

Из общей трудоёмкости количество часов 
контактной работы: 

з.е. часов консультация по 
подготовке к процедуре 

защиты ВКР 

ответ во время 
государственного  

испытания 
Выполнение и защита 
ВКР 

9 324 1,5 0,5 

 
На руководство выпускной квалификационной работой на выпускном курсе в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками университета и лицами, 
привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, отводится по 
заочной форме обучения – 30 часов; из них 1,5 часа предназначены для консультирования по 
подготовке к процедуре защиты ВКР в период ГИА и отражены в учебном плане. 
  

1.3. Типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников. 
1.3.1. Типы задач профессиональной деятельности выпускников. 
Основной образовательной программой (далее – ООП) по направлению подготовки 

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование», направленность (профиль) «Социально-
педагогическая поддержка различных возрастных групп, находящихся в ситуациях риска» 
предусматривается подготовка выпускников к решению задач профессиональной 
деятельности следующих типов:  

а) сопровождения; 
б) научно-исследовательский;  
в) культурно-просветительский. 
 
1.3.2. Задачи профессиональной деятельности: 

1) сопровождения: 
- проведение оценки образовательных результатов: формируемых метапредметных, а также 
осуществление (совместно с педагогом) мониторинга личностных характеристик; 
- психологическая диагностика особенностей детей и обучающихся; 
- выявление потребностей в обучении, развитии и социальной адаптации детей и 
обучающихся; 
- осуществление психолого- педагогических мер и мероприятий в области сопровождения 
учебной деятельности, а также процессов воспитания и социализации; 
- проведение мероприятий в области профессиональной ориентации обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями; 

 



- определение основных направлений психолого- педагогической профилактики негативных 
проявлений социальной среды, психолого- педагогического просвещения; 
- проведение психолого- педагогической профилактики, направленной на предупреждение 
возможных нарушений в развитии личности ребенка, межличностных отношений в семье и с 
социальным окружением; 
- проектирование и реализация программ по созданию психологически комфортной и 
безопасной образовательной среды; 
- определение основных направлений психологической коррекции поведения и развития 
детей и обучающихся; 
- проведение коррекционно- развивающих занятий с обучающимися; 
- сопровождение коррекционно- развивающей работы с обучающимися; 
- проведение анализа и оценки хода и результатов реализации психологической коррекции 
поведения и развития детей и обучающихся в соответствии с результатами психологической 
диагностики; 
-психолого- педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников 
- оказание консультативной помощи педагогам в освоении и применении психолого- 
педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с 
различными контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в 
трудные жизненные ситуации, дети- мигранты, дети- сироты, с особыми образовательными 
потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), 
обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся с девиациями поведения, обучающиеся с зависимостью 
- разработка психолого- педагогических программ, обеспечивающих эффективное 
взаимодействие участников образовательных отношений 
2) научно-исследовательский 
- проведение анализа нормативной документации, регламентирующей вопросы психолого- 
педагогического сопровождения (помощи) обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями; 
- анализ современных психолого- педагогических технологий, основанный на знании 
законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 
- самостоятельный выбор методологических подходов к разработке исследовательских 
программ в области психолого- педагогического сопровождения обучающихся, оказания  им 
психолого- педагогической помощи; 
- организация, прогнозирование и проведение исследовательской и аналитической 
деятельности по профессиональным задачам в области психологического сопровождения 
воспитания и социализации детей, личностного развития детей; 
- обработка данных психолого- педагогических исследований на основе использования 
современных информационных технологий, средств вычислительной техники, 
коммуникаций и связи; 
- проведение анализа, обработка данных психолого- педагогических исследований на основе 
использования современных информационных технологий, средств вычислительной 
техники, коммуникаций и связи возможных областей применения результатов научно- 
исследовательских работ по психолого- педагогическому сопровождению обучающихся в 
организациях сферы образования, социального обслуживания; 
- подготовка обзоров, аннотаций, отчетов, аналитических записок, профессиональных 
публикаций, информационных материалов по результатам исследовательских работ в 
области психолого- педагогического сопровождения обучающихся; 
- представление результатов исследовательских работ, выступление с сообщениями и 
докладами по тематике проводимых  исследований 
3) культурно-просветительский 
- проведение психолого- педагогического просвещения, направленного на повышение 
уровня психолого- педагогической культуры учащихся, их родителей и педагогов; 

 



- консультативная помощь в формировании психологической культуры субъектов 
образовательного процесса; 
- ознакомление субъектов образовательного процесса с современными исследованиями в 
области психологии дошкольного, младшего школьного, подросткового, юношеского 
возраста различных контингентов обучающихся; 
- ознакомление субъектов образовательного процесса с основными условиями психического 
развития различных контингентов обучающихся; 
- ознакомление субъектов образовательного процесса с современными методами 
обеспечения социальной адаптации; 
- организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление психологического 
здоровья различных контингентов обучающихся; 
- организация и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное развитие 
и благополучие субъектов образовательного процесса 

 
 

1.3.3. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 
 
1.3.3.1. Выпускник должен обладать следующими универсальными (далее - УК) и 

общепрофессиональными компетенциями (далее - ОПК). 
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий 

УК-1.1. Знает: методы критического анализа и оценки современных 
научных достижений; методы критического анализа; основные 
принципы критического анализа 
УК-1.2. Умеет: выделять проблемную ситуацию, описывать ее, 
определять основные вопросы, на которые необходимо ответить в 
процессе анализа, формулировать гипотезы; описывать явления с 
разных сторон, выделять и сопоставлять разные позиции рассмотрения 
явления, варианты решения проблемной ситуации; получать новые 
знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать данные по сложным 
научным проблемам, относящимся к профессиональной области 
УК-1.3. Владеет: навыками выделения оснований, преимуществ и 
дефицитов, границ применимости положений, навыками выделения 
скрытых связей, зависимостей на основе интеграции, синтеза 
информации, положений; навыками аргументации предлагаемой 
стратегии решения проблемной ситуации, обосновывания действий, 
определения возможности и ограничения ее применимости 

УК-2. Способен 
управлять 
проектом на всех 
этапах его 
жизненного 
цикла 

УК-2.1. Знает: принципы, методы и требования, предъявляемые к 
проектной работе, способы представления и описания целей и 
результатов проектной деятельности; методы, критерии и параметры 
оценки результатов выполнения проекта 
УК-2.2. Умеет: выдвигать инновационные идеи и нестандартные 
подходы к их осуществлению в целях реализации проекта; 
обосновывать практическую и теоретическую значимость полученных 
результатов; прогнозировать развитие процессов в проектной 
деятельности; рассчитывать качественные и количественные 
результаты, сроки выполнения проектной работы, проверять и 
анализировать проектную документацию 

 



УК-2.3. Владеет: навыками управления проектами в области, 
соответствующей профессиональной деятельности; разработки 
технического задания проекта, проектирования плана-графика 
реализации проекта, определения требований к результатам реализации 
проекта; организацией совместной деятельности проектной команды 
(распределением заданий и побуждением других к достижению целей, 
реализацией проектной работы); управления процесса обсуждения и 
доработки проекта; организации проведения профессионального 
обсуждения проекта 

УК-3. Способен 
организовывать 
и руководить 
работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной 
цели 

УК-3.1. Знает: принципы подбора эффективной команды с учетом 
возрастных, индивидуально-типологических особенностей участников, 
социально-психологических процессов развития группы; основные 
условия эффективной командной работы для достижения поставленной 
цели; стратегии и принципы командной работы, основные 
характеристики организационного климата и взаимодействия людей в 
организации; методы научного исследования в области взаимодействия, 
взаимоотношений людей и управления человеческими ресурсами 
УК-3.2. Умеет: определять эффективность командой работы; 
вырабатывать командную стратегию; владеть технологией реализации 
основных функций управления, анализировать интерпретировать 
результаты научного исследования в области управления человеческими 
ресурсами; применять принципы и методы организации командной 
деятельности; подбирать и использовать методы и методики 
исследования в области взаимодействия, взаимоотношений людей и 
управления человеческими ресурсами 
УК-3.3. Владеет организацией и управлением командным 
взаимодействием в решении поставленных целей; созданием команды 
для выполнения практических задач; участием в разработке стратегии 
командной работы; умением работать в команде; разработкой 
программы эмпирического исследования в области взаимодействия, 
взаимоотношений людей и управления человеческими ресурсами 

УК-4. Способен 
применять 
современные 
коммуникативны
е технологии, в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического 
и 
профессиональн
ого 
взаимодействия 

УК-4.1. Знает: основные современные коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых) языке(ах), используемые в 
академическом и профессиональном взаимодействии; факторы 
улучшения коммуникации в организации, современные средства 
информационно- коммуникационных технологий 
УК-4.2. Умеет: представлять результаты академической и 
профессиональной деятельности на различных публичных 
мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий 
формат и создавая тексты научного и официально-делового стилей речи 
по профессиональным вопросам 
УК-4.3. Владеет: навыками аргументированно и конструктивно 
отстаивать свои позиции и идеи в академических и профессиональных 
дискуссиях на государственном языке РФ (и в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах)); технологией построения эффективной 
коммуникации в организации; передачей профессиональной 
информации в информационно- телекоммуникационных сетях; 
использованием современных средств информационно- 
коммуникационных технологий 

 



УК-5. Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1. Знает: психологические основы социального взаимодействия, 
направленного на решение профессиональных задач; основные 
принципы организации деловых контактов; методами организации и 
проведения переговорного процесса, национальные, этнокультурные и 
конфессиональные особенности и народные традиции населения; 
основные закономерности взаимодействия людей в организации, 
особенности диадического, группового и межгруппового 
взаимодействия 
УК-5.2. Умеет: грамотно, доступно излагать профессиональную 
информацию в процессе межкультурного взаимодействия учетом 
особенностей аудитории; соблюдать этические нормы и права человека; 
анализировать особенности социального взаимодействия с учетом 
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей 

УК-5.3. Владеет: организацией продуктивного взаимодействия в 
профессиональной среде с учетом национальных, этнокультурных, 
конфессиональных особенностей; приемами преодоления 
коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и 
других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия; 
выявлением разнообразия культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

УК-6. Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствован
ия на основе 
самооценки 

УК-6.1. Знает: взаимосвязь своей профессии с другими смежными 
профессиями; возможные перспективы своей профессиональной 
карьеры; основы саморазвития, самореализации, самоменеджмента, 
самоорганизации, использования творческого потенциала собственной 
деятельности 
УК-6.2. Умеет: осуществлять рефлексию собственной деятельности и 
профессионально важных личностных качеств; оценивать собственные 
дефициты на основе самоанализа, рефлексии, определять направления 
работы по восполнению дефицитов; анализировать потенциальные 
возможности и ресурсы среды для собственного развития; определять 
приоритетные задачи на основе выделенных критериев, имеющихся 
ресурсов и задач; осуществлять целеполагание и, в соответствии с 
поставленной целью и личностными возможностями, подбирать 
средства для ее достижения, представлять план, устанавливать 
последовательность и сроки реализации поставленных задач 
УК-6.3. Владеет: навыками реализации намеченных целей с учетом 
условий, средств, личностных особенностей и тенденций развития 
сферы профессиональной деятельности, навыками тайм-менеджмента; 
проявляет инициативу в освоении новых знаний, методов, использует 
предоставленные возможности для приобретения новых знаний и 
навыков профессиональной деятельности 

ОПК-1. 
Способен 
осуществлять и 
оптимизировать 
профессиональн
ую деятельность 
в соответствии с 
нормативными 
правовыми 

ОПК-1.1. Знает: нормативные правовые документы, регламентирующие 
профессиональную деятельность; психолого-педагогические основы 
организации профессионального взаимодействия; принципы 
профессиональной этики 
ОПК-1.2. Умеет: применять содержание основных правовых 
документов, регламентирующих профессиональную деятельность, 
разрабатывать программы мониторинга и оценки результатов 
реализации профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми актами в сфере образования 

 



актами в сфере 
образования и 
нормами 
профессиональн
ой этики 

ОПК-1.3. Владеет: нормами профессиональной этики при реализации 
профессиональной деятельности с участниками образовательных 
отношений; навыками оптимизации своей профессиональной 
деятельности в соответствии с нормативно- правовыми актами в сфере 
образования 

ОПК-2. 
Способен 
проектировать 
основные и 
дополнительные 
образовательные 
программы и 
разрабатывать 
научно- 
методическое 
обеспечение их 
реализации 

ОПК-2.1. Знает: основные социально- общественные запросы к 
образовательным результатам; основные принципы, требования и 
подходы к проектированию основных и дополнительных программ; 
методы и подходы к проектированию образовательных программ и 
достижения образовательных результатов; структуру программ; 
способы оценки результатов обучения; основные задачи, направления и 
принципы разработки научно- методического обеспечения реализации 
программ 
ОПК-2.2. Умеет: определять образовательные результаты как целевые 
ориентиры образовательной программы; в соответствии с принципами 
преемственности, вариативности разрабатывать целевой, 
содержательный, организационный разделы основных и 
дополнительных образовательных программ; осуществлять отбор 
содержания, способов, технологий для обеспечения планируемых 
результатов с учетом имеющихся ресурсов; определять направления, 
содержание научно- методического обеспечения реализации программ 
ОПК-2.3. Владеет: методологией проектирования образовательных 
программ; методами оценки качества и основных характеристик 
программ, жизнеспособности программ, способами представления 
научно- методических рекомендаций, трансляции научного знания для 
обеспечения реализации программ для определенной адресной группы 

ОПК-3. 
Способен 
проектировать 
организацию 
совместной и 
индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в 
том числе с 
особыми 
образовательным
и потребностями 

ОПК-3.1. Знает: современное законодательство в области образования, 
требования ФГОС общего образования, современные методики и 
технологии организации образовательной (учебной и воспитательной) 
деятельности, принципы и содержание теории педагогического 
проектирования; общие закономерности развития ребенка, современные 
педагогические технологии реализации деятельностного и 
компетентностного подходов с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями; содержание примерных основных образовательных 
программ, индивидуальные и групповые технологии обучения и 
воспитания; знает и имеет представление об основных физиологических 
и психологических особенностях обучающихся с особыми 
образовательными потребностями 
ОПК-3.2. Умеет: планировать и организовывать учебную и 
воспитательную деятельность сообразно с возрастными и 
психофизиологическими особенностями и индивидуальными 
образовательными потребностями обучающихся, осуществлять учебное 
сотрудничество и совместную учебную деятельность; отбирать 
различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно- 
практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в 
индивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем 
познавательного и личностного развития обучающихся; организовать 
самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе учебно- 
исследовательскую и проектную 

 



ОПК-3.3. Владеет: методами проектирования образовательной среды (в 
том числе совместной и индивидуальной деятельности); способами 
организации, прогнозирования и проведения анализа учебной и 
воспитательной деятельности; осуществляет педагогическое 
проектирование индивидуальных образовательных маршрутов; 
систематизирует, обобщает и использует отечественный и зарубежный 
опыт организации совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся; разрабатывает и реализует 
собственные (авторские) методические приемы обучения и воспитания с 
учетом контингента обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями 

ОПК-4. 
Способен 
создавать и 
реализовывать 
условия и 
принципы 
духовно- 
нравственного 
воспитания 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей 

ОПК-4.1. Знает: основополагающие принципы духовно-нравственного 
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей, 
психолого- педагогические основы программ воспитательной работы с 
обучающимися 
ОПК-4.2. Умеет: анализировать психолого- педагогические условия 
реализации программ духовно-нравственного воспитания на основе 
базовых национальных ценностей; оценивать уровень духовно-
нравственного развития обучающихся 
ОПК-4.3. Владеет: принципами проектирования и методами реализации 
программ духовно-нравственного воспитания на основе базовых 
национальных ценностей в конкретных условиях социальной ситуации 
развития обучающихся 

ОПК-5. 
Способен 
разрабатывать 
программы 
мониторинга 
результатов 
образования 
обучающихся, 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы 
преодоления 
трудностей в 
обучении 

ОПК-5.1. Знает: виды и функции мониторинга результатов образования, 
цели и результаты международных исследований качества образования; 
принципы, способы и методы организации мониторинговых 
исследований; причины трудностей в обучении обучающихся с учетом 
механизмов развития и индивидуальных особенностей 
ОПК-5.2. Умеет: определять цели и задачи, функции мониторинга, 
подбирать диагностический инструментарий и разрабатывать 
программы отслеживания и контроля результатов освоения 
образовательной программы; проводить анализ результатов 
мониторинговых исследований и выявлять и прогнозировать у 
обучающихся трудности в обучении; на основании полученных 
результатов определяет цели, направления, комплекс мероприятий по 
преодолению трудностей в обучении во взаимодействии с другими 
специалистами, осуществляет корректировку учебной деятельности с 
учетом индивидуальных возможностей и образовательных потребностей 
обучающихся 
ОПК-5.3. Владеет: методами организации и планирования 
мониторингового исследования в зависимости от целей и вида; 
подбирает комплекс критериев оценки освоения образовательной 
программы, на их основе отбирает диагностический инструментарий; 
методами сбора и обработки данных, анализа результатов; 
проектирования программ целенаправленной деятельности 

ОПК-6. 
Способен 
проектировать и 
использовать 
эффективные 
психолого- 

ОПК-6.1. Знает: методологию проектирования в решении 
профессиональных задач; перечень и основные положения нормативно-
правовых документов, защищающих права лиц с ОВЗ на доступное и 
качественное образование; общие и специфические особенности 
психофизического развития обучающихся с особыми образовательными 
потребностями; задачи индивидуализации обучения и развития 

 



педагогические, 
в том числе 
инклюзивные, 
технологии в 
профессиональн
ой деятельности, 
необходимые 
для 
индивидуализац
ии обучения, 
развития, 
воспитания 
обучающихся с 
особыми 
образовательным
и потребностями 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 
ОПК-6.2. Умеет: анализировать системы обучения, развития, 
воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями; 
подбирать оптимальные психолого- педагогические технологии 
обучения и воспитания обучающихся в соответствии с их возрастными и 
психофизическими особенностями; анализировать психолого- 
педагогические методы и технологии, позволяющие решать 
развивающие задачи, задачи индивидуализации обучения и развития 
обучающихся с особыми образовательными потребностями 
ОПК-6.3. Владеет: основами разработки и использования программных 
материалов педагога-психолога (программы коррекционных занятий и 
др.), учитывающих разные образовательные потребности обучающихся, 
в том числе особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 
методиками проведения уроков (занятий) в инклюзивных группах 
(классах); методами проведения оценочных мероприятий (входная, 
промежуточная, итоговая диагностика успеваемости) в инклюзивных 
классах (группах); эффективными способами взаимодействия со 
специалистами (учителями-дефектологами, учителями-логопедами) для 
определения эффективных психолого- педагогических, в том числе 
инклюзивных технологий в профессиональной деятельности, 
необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-7. 
Способен 
планировать и 
организовывать 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений 

ОПК-7.1. Знает: механизмы взаимодействия участников 
образовательных отношений; основные закономерности возрастного 
развития, стадии и кризисы развития, социализация личности; 
технологии и методы организации взаимодействия участников 
образовательных отношений; методики и эффективные практики 
обучения взрослых, повышения эффективности командного 
взаимодействия, профилактики профессионального выгорания и т.д.; 
закономерностей поведения в социальных сетях 
ОПК-7.2. Умеет: использовать технологии и методы организации 
взаимодействия участников образовательных отношений; применять на 
практике методы обучения взрослых, повышения эффективности 
командного взаимодействия, профилактики профессионального 
выгорания и т.д.; развивать и поддерживать обмен профессиональными 
знаниями; использовать социальные сети для организации 
взаимодействия с различными участниками образовательной 
деятельности 
ОПК-7.3. Владеет: осуществляет планирование и организацию 
взаимодействий участников образовательных отношений с учетом их 
индивидуальных особенностей; использует технологии и методы 
организации взаимодействия участников образовательных отношений 
для реализации образовательной деятельности; использует возможности 
социальных сетей для организации взаимодействия различных 
участников образовательной деятельности 

ОПК-8. 
Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на 
основе 

ОПК-8.1. Знает: современную методологию, методику и технологию 
педагогического проектирования, основные методы и стадии 
педагогического проектирования, алгоритмы разработки, оценки 
качества и результатов педагогических проектов, состояние и тенденции 
развития международных и отечественных педагогических 
исследований в области педагогического проектирования 

 



специальных 
научных знаний 
и результатов 
исследований 

ОПК-8.2. Умеет: выделять и систематизировать основные идеи и 
результаты международных и отечественных исследований и учитывать 
их при осуществлении педагогического проектирования; оценивать 
педагогическую ситуацию и определять цель и задачи проектирования 
педагогической деятельности; подбирать и применять методы 
разработки педагогического проекта в соответствии с задачами 
проектирования педагогической деятельности, применять 
инструментарий оценки качества и определения результатов 
педагогического проектирования 
ОПК-8.3. Владеет: навыками использования современных научных 
знаний и результатов педагогических исследований в педагогическом 
проектировании; определяет педагогическую задачу и проектирует 
педагогический процесс для ее решения; выбирает методы 
педагогического проектирования с учетом заданных условий; 
осуществляет оценку качества и прогнозирование результатов 
педагогического проектирования; проводит анализ и корректировку 
смоделированного педагогического проекта 

 
1.3.3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (далее – ПК): 
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: сопровождения 
ПК-1. Способен к 
проектированию, 
реализации и экспертизе 
программ 
психологического 
сопровождения в 
образовании и 
социальной сфере 

ПК-1.1. Знает перечень и основные положения нормативно-
правовых документов, регламентирующих организацию и 
осуществление профессиональной деятельности психолога, 
профессиональную этику, положения об организации 
психологических служб, принципы проектирования, реализации 
и экспертизы программ и мероприятий психологического 
сопровождения в области профессиональной деятельности; 
методы организационно-методического сопровождения 
образовательных программ 
ПК-1.2. Умеет: проектировать, проводить и реализовывать 
программы и мероприятия по психологическому 
сопровождению 
ПК-1.3. Владеет: методическим инструментарием работы по 
психологическому сопровождению и методами экспертизы и 
оценки эффективности программ психологического 
сопровождения, приемами преподавания, организации 
дискуссий, проведения интерактивных форм занятий 

ПК 2 Способен 
осуществлять поддержку 
и сопровождение 
обучающихся в процессе 
социализации 

ПК-2.1. Знает основные положения реализации и экспертизы 
программ и мероприятий сопровождения обучающихся в 
процессе социализации 
ПК-2.2. Умеет: проектировать, проводить и реализовывать 
программы и мероприятия по сопровождению обучающихся в 
процессе социализации 
ПК-2.3. Владеет: методическим инструментарием работы по 
сопровождению и методами экспертизы и оценки 
эффективности программ сопровождения обучающихся в 
процессе социализации 
 

 



Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
ПК-3. Способен к 
планированию и 
проведению научных 
исследований в 
образовании и 
социальной сфере 

ПК-3.1. Знает основы методологии психолого-педагогических 
исследований в образовании и социальной сфере, принципы 
планирования и проведения исследований, методы 
исследования и обработки данных, оценки результатов 
деятельности 
ПК-3.2. Умеет планировать психолого-педагогические 
исследования, осуществлять самостоятельный выбор методик, 
релевантных исследовательским задачам, выбирать средства 
анализа и обработки данных 
ПК-3.3. Владеет навыками проведения психолого- 
педагогических исследований, анализа и обработки данных, 
составления психолого- педагогических рекомендаций на 
основе полученных исследовательских данных 

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский 
ПК-4. Способен к 
просветительской 
деятельности по 
повышению уровня 
психологической 
культуры субъектов 
образовательного 
процесса, повышения 
психологической 
защищенности и 
психологического 
благополучия субъектов 
образовательного 
процесса, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательных 
программ, отношений, 
развития и социальной 
адаптации 

ПК-4.1. Знает содержание, принципы и методы 
просветительской деятельности педагога-психолога в 
образовании и социальной сфере, формы и способы обучения 
взрослых субъектов образовательного процесса; методы 
предотвращения «профессионального выгорания» 
специалистов; основы психогигиены субъектов 
образовательного процесса, методы и способы обеспечения их 
безопасности в образовательном процессе; основы 
профессиональной и социально- психологической адаптации 
ПК-4.2. Умеет определять задачи и принципы психологического 
просвещения в образовательной организации; определять 
алгоритм действий по вопросам психологического просвещения 
субъектов образовательного процесса, разрабатывать и 
реализовывать программы психолого-педагогического 
просвещения субъектов образовательных отношений 
ПК-4.3. Владеет техниками психолого-педагогической 
просветительской работы в образовании и социальной сфере, 
формами, приемами и методами психологического 
просвещения; способами трансляции профессионального опыта 
в коллективе; методами предупреждения и снятия 
психологической перегрузки 

 
 

2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Программа государственного экзамена 
Рекомендации по подготовке к государственному экзамену 
В соответствии с п. 2.5. ФГОС ВО - магистратура по направлению 44.04.02 

«Психолого-педагогическое образование», утвержденным приказом Минобрнауки России от 
«22» февраля 2018 г. № 127, государственный экзамен не включен ФГБОУ ВО «АГПУ» в 
состав государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе 
магистратуры 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование», направленность (профиль) 
«Социально-педагогическая поддержка различных возрастных групп, находящихся в 
ситуациях риска». 

 
 
 
 

 



3. Требования к выпускной квалификационной работе 
3.1. В ходе защиты ВКР проверятся уровень сформированности у выпускника всех 

установленных данной ООП магистратуры результатов освоения программы, перечисленных 
в пунктах 1.3.3.1 и 1.3.3.2:  
 универсальных (УК) и общепрофессиональных компетенций (ОПК) - в соответствии с 

ФГОС ВО – магистратура по направлению 44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование»,  

 профессиональных компетенций (ПК) - на основе профессиональных стандартов, 
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также на основе 
требований, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного 
и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями отрасли, в 
которой востребованы выпускники.  

 
3.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ и порядок утверждения 

тем. 
1. Влияние детско-родительских отношений на развитие  самостоятельности детей 

дошкольного возраста. 
2. Воспитание нравственных ценностей у подростков как направление деятельности 

социального педагога в  условиях целостного учебно-воспитательного процесса 
3. Деятельность социального педагога по профилактике агрессивного поведения 

школьников подросткового возраста 
4. Дополнительное образование как средство индивидуальной подготовки студентов к 

работе с инвалидами 
5. Инклюзивное образование: деятельность социального педагога по оказанию помощи 

детям с ОВЗ в процессе обучения в общеобразовательной школе 
6. Организация работы школьного психолога по профилактике суицидального поведения.  
7. Особенности гражданского воспитания детей и подростков в условиях организации 

дополнительного образования  
8. Особенности психолого-педагогической работы по профилактике употребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ.  
9. Особенности психолого-педагогической работы по формированию социальной 

компетентности подростков в условиях общеобразовательной школы 
10. Особенности социально-педагогической работы с обучающимися в организации среднего 

профессионального образования. 
11. Подготовка социального педагога к деятельности по профилактике насилия над ребенком 

в семье 
12. Подготовка социальных педагогов к профилактике суицидального поведения подростков 
13. Проблема социально-педагогической защиты детей сирот в современном обществе 
14. Профилактика агрессивности у детей младшего школьного возраста 
15. Психологические предпосылки повышения эффективности взаимопонимания людей в 

различных условиях 
16. Развитие этнической толерантности в студенческом возрасте 
17. Социальное воспитание детей младшего школьного возраста в учреждениях 

дополнительного образования 
18. Социально-нравственное воспитание старших дошкольников в условиях дошкольной 

образовательной организации. 
19. Социально-педагогическая  профилактика девиантного поведения учащихся в 

учреждении среднего профессионального образования.  
20. Социально-педагогическая деятельность по первичной профилактике наркомании в 

условиях учреждения начального профессионального образования 
21. Социально-педагогическая поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в условиях интернатного учреждения. 

 



22. Социально-педагогическая работа по адаптации детей дошкольного возраста к условиям 
ДОУ 

23. Социально-педагогическая работа с несовершеннолетними из семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.   

24. Социально-педагогическая работа с несовершеннолетними из семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 

25. Социально-психологический анализ настроений людей в современном обществе 
26. Специфика работы социального педагога в центре социально-педагогической поддержки 

семьи и ребенка 
27. Формирование социальной успешности у подростков в условиях общеобразовательной 

школы. 
28. Формы и методы интеграции детей-инвалидов в обществе 

 
Список литературы, необходимой для подготовки к защите выпускной 

квалификационной работы. 
Основная 

1. Новиков В.К. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс]: 
курс лекций/ Новиков В.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская 
государственная академия водного транспорта, 2015.— 210 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/46480.html 
2. Пустынникова Е.В. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Пустынникова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи 
Эр Медиа, 2018.— 126 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71569.html 
3. Пещеров Г.И. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Пещеров Г.И., Слоботчиков О.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Институт мировых цивилизаций, 2017.— 312 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/77633.html 

Дополнительная 
4. Рекомендации по написанию и оформлению курсовой работы, выпускной 
квалификационной работы и магистерской диссертации [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / Е.В. Зудина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: 
Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 2016. — 57 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57785.html 
5. Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Г.И. Рузавин. — Электрон.текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 287 c. — 978-
5-238-00920-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15399.htm 
6. Леонова Е.В. Качественные и количественные методы исследования в психологии 
[Электронный ресурс] : учебник / Е.В. Леонова. — Электрон. текстовые данные. — Калуга: 
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 
411 c. — 978-5-4486-0260-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71813.html  
7. Майборода Т.А. Качественные и количественные методы исследований в психологии 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. Майборода. — Электрон. текстовые данные. 
— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 102 c. — 2227-8397. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66041.html 

 
 
3.3. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию 
3.3.1. Выпускная квалификационная работа должна соответствовать следующим 

общим требованиям: 
- соответствовать утвержденной теме; 
- содержать результаты, которые в совокупности решают конкретную научную и 

(или) практическую задачу в определенной области науки и (или) практики; 
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- отвечать четкому построению и логической последовательности изложения 
материала; 

- выполняться с использованием современных методов и моделей, а при 
необходимости с привлечением специальных пакетов компьютерных программ; 

- содержать убедительную аргументацию, для чего в тексте работы может быть 
использован графический материал (таблицы, иллюстрации и пр.). 

 
3.3.2. При выполнении и защите ВКР выпускник должен продемонстрировать 

соответствие своей теоретической и практической подготовки требованиям ФГОС ВО: 
- знание и понимание теоретических проблем по теме ВКР; 
- владение современными методами поиска, обработки и использования информации 

в работе; 
- владение методами учебно-исследовательской деятельности, включая: 
1) изучение и анализ источников и литературы; 
2) умение ставить и решать исследовательские задачи по теме ВКР; 
3) умение делать выводы теоретического и (или) практического характера на 

основании полученных результатов; 
4) умение организовать и провести эксперимент (опыт); 
5) умение планировать собственную деятельность по выполнению ВКР; 
6) владение культурой мышления, способами правильного изложения и оформления 

полученных результатов в устной и письменной форме. 
 
3.3.3. Выпускная квалификационная работа оформляется в виде текста с приложением 

документов, материалов практики, графиков, таблиц, чертежей, схем и других материалов, 
иллюстрирующих содержание ВКР. 

 
3.3.4. Содержание выпускной квалификационной работы обучающегося магистратуры 

предусматривает: 
- получение новых результатов, имеющих элементы научной новизны в 

теоретических и (или) экспериментальных результатах, прикладное или научно-
методическое значение в сфере профессиональной деятельности; 

- апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных 
конференциях или подготовленных публикаций в научных журналах и сборниках (при 
наличии). 

 
Требования к объему ВКР 
3.3.5. Объем выпускной квалификационной работы должен учитывать специфику 

направления подготовки и может варьироваться. 
Примерный объем ВКР обучающегося магистратуры без приложений составляет 70-

90 страниц печатного текста. 
 
3.3.6. Объем графического и иллюстрированного материала согласовывается 

обучающимся с руководителем ВКР. 
 
Требования к структуре ВКР 
3.3.7. Материалы выпускной квалификационной работы должны состоять из 

структурных элементов, расположенных в следующем порядке: 
- титульный лист; 
- лист задания; 
- план-график подготовки выпускной квалификационной работы; 
- заключение кафедры; 

 



- содержание (оглавление) - перечень основных частей работы с указанием номеров 
страниц, на которых их помещают; 

- текст ВКР, включающий: введение; основную часть (главы, параграфы, пункты, 
подпункты); заключение; список использованных источников; 

- приложения; 
- вспомогательные указатели и другие дополнительные материалы (при 

необходимости). 
Все элементы вшиваются в работу в вышеперечисленной последовательности. 
После приложений (в самом конце) в выпускную квалификационную работу 

вшиваются файлы, в которые впоследствии вкладываются отзыв руководителя о работе 
обучающегося в период подготовки ВКР (обязательно), рецензия (при наличии), справка о 
результатах проверки ВКР на объем заимствования в системе «ВКР-вуз». 

 
3.3.8. Описание структурных элементов ВКР: 
Титульный лист является первой страницей ВКР. 
Содержание - перечень основных частей ВКР. 
В зависимости от вида ВКР введение включает в себя следующие основные элементы: 
актуальность и степень разработанности (изученности) темы; цель и задачи; объект и 

предмет ВКР; научная новизна (обязательна для программ магистратуры); теоретическая и 
(или) практическая значимость ВКР; методология и (или) методы исследования; 

положения, выносимые на защиту (обязательны для программ магистратуры); 
апробация темы ВКР (с приведением перечня собственных публикаций, при их наличии); 
данные о внедрении результатов исследования (при необходимости, обусловленной 
спецификой направленности (профиля)). 

Требования к основной части ВКР устанавливаются программой государственной 
итоговой аттестации. 

В заключении подводятся итоги ВКР, указываются рекомендации, формулируются 
обобщенные выводы и предложения, перспективы дальнейшей разработки темы. Заключение 
не должно дублировать содержание основной части ВКР. 

Список использованных источников должен включать изученную и использованную 
при выполнении ВКР литературу. 

В приложения включаются разработанные и (или) использованные в процессе 
выполнения ВКР материалы, не внесенные в основную часть: справочные материалы, 
таблицы, схемы, нормативные документы, образцы документов, инструкции, методики 
(иные материалы), иллюстрации вспомогательного характера и т.д. 

 
3.3.9. ВКР, предоставляемая на защиту, должна быть переплетена (сброшюрована). 
 
3.4. Порядок выполнения и представления в экзаменационную комиссию выпускной 

квалификационной работы 
3.4.1. С целью осуществления подготовки обучающихся к защите ВКР по решению 

структурного подразделения может проводиться предварительная защита ВКР. 
Предварительная защита ВКР проводится в порядке, самостоятельно установленным 
структурным подразделением. 

 
3.4.2. После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной 

работы руководитель выпускной квалификационной работы представляет на кафедру 
письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной 
квалификационной работы (далее - отзыв). В случае выполнения выпускной 
квалификационной работы несколькими обучающимися руководитель выпускной 
квалификационной работы представляет на кафедру отзыв об их совместной работе в период 
подготовки выпускной квалификационной работы. 

 



В отзыве руководитель ВКР высказывает мнение о работе обучающегося в ходе 
написания ВКР, но не дает ее оценки. 

В тексте отзыва руководитель выпускной квалификационной работы: 
• отмечает соблюдение обучающимся порядка выполнения работы (степень 

соответствия утвержденному заданию, соблюдение графика консультирования и др.) 
• отмечает актуальность темы ВКР, ее теоретическую и практическую значимость, 

указывает на целесообразность и возможность результатов внедрения; 
• характеризует полноту и завершенность проведенного исследования, соответствие 

результатов поставленным целям и задачам; 
• характеризует деятельность обучающегося в период выполнения ВКР (умение 

организовать свой труд, владение современными методами научного исследования, 
методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере 
профессиональной деятельности, умение анализировать состояние и динамику объектов 
исследования с использованием методов и средств анализа и прогноза, умение и навыки 
проводить самостоятельный поиск необходимой информации, обобщать, анализировать 
материал и делать выводы, умение работать с литературными источниками, справочными 
информационными системами, способность ясно и четко излагать материал); 

• характеризует личностные качества, проявленные обучающимся в период 
выполнения ВКР (оценка добросовестности, работоспособности, ответственности, 
инициативности, аккуратности и др.); 

• отмечает проведение апробации основных положений и результатов работы (в том 
числе в ходе практик/ преддипломной практики), а также подготовку научных, учебно-
методических публикаций по теме исследования (при наличии таковых), участие с докладом 
в научной/научно-практической конференции (при наличии факта такого участия); 

• характеризует степень соответствия требованиям действующих положений и 
установленных стандартов при оформлении текста ВКР, графического, иллюстративного 
материала, библиографического списка; 

• отмечает основные достоинства и недостатки в работе обучающегося в период 
подготовки ВКР. 

 
3.4.3. Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры подлежат 

рецензированию. 
Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная 

работа направляется кафедрой университета одному или нескольким рецензентам из числа 
лиц, не являющихся работниками университета. Рецензент проводит анализ выпускной 
квалификационной работы и представляет на кафедру письменную рецензию на указанную 
работу (далее - рецензия). 

В тексте рецензент отмечает основные достоинства и недостатки выпускной 
квалификационной работы: 

- её актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане; 
- краткая характеристика структуры работы; 
- достижение целей и выполнение поставленных задач; 
- достоинства работы; 
- недостатки работы (по содержанию и оформлению); 
- рекомендации по внедрению; 
- особые замечания, пожелания и предложения. 
Оценка фиксируется в отзыве рецензента. 
В конце рецензии предлагается общая оценка работы: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Рецензия должна быть подписана рецензентом и заверена печатью организации, в 

которой он работает. 
 

 



3.4.4. Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией 
(рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной 
квалификационной работы. 

 
3.4.5. ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной 
квалификационной работы. 

 
3.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
3.5.1. Деканат факультета и кафедра не позднее чем за 2 календарных дня до защиты 

ВКР представляют в ГЭК: 
- копию приказа о составе ГЭК; 
- копию приказа по университету о допуске обучающихся к ГИА; 
- копию приказа по университету об утверждении тем выпускных квалификационных 

работ и назначении руководителей ВКР и при необходимости консультантов; 
- выпускные квалификационные работы с отзывами руководителей, рецензиями (при 

наличии); 
- графический материал (при наличии); 
- сведения о сданных обучающимся  экзаменах и зачетах; 
- справку о результатах проверки ВКР в системе «ВКР-ВУЗ». 
 
3.5.2. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании ГЭК на принципах гласности, открытости и публичности с участием не менее 
двух третей ее состава. Участие руководителя ВКР и рецензента в заседании не обязательно. 

 
3.5.3. Основной задачей государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

является обеспечение профессиональной объективной оценки научных знаний и 
практических навыков (компетенций) выпускников на основании экспертизы содержания 
ВКР и оценки умения выпускника представлять и защищать ее основные положения. 

 
3.5.4. Примерный порядок защиты выглядит следующим образом: 
- председатель ГЭК объявляет о начале работы комиссии; 
- информирует о присутствии на защите членов ГЭК и других лиц; 
- предоставляет слово для защиты ВКР выпускнику, объявляет тему и руководителя 

ВКР. 
 
3.5.5. Защита выпускной квалификационной работы включает в себя следующие 

этапы: 
- выступление обучающегося с кратким изложением основных положений ВКР, 

сопровождаемое презентацией и другими наглядными материалами (до 5-7 мин., для 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
продолжительность может быть увеличена не более чем на 15 минут); 

- вопросы членов ГЭК и присутствующих выступающему и его ответы; 
- выступление руководителя с общей оценкой хода выполнения ВКР, ее качества и 

характеристикой деятельности обучающегося (до 2 мин.) или зачитывание отзыва; 
- выступление рецензента (до 3 мин.) или зачитывание председателем ГЭК рецензии; 
- ответное слово обучающегося на содержание рецензии (для обучающихся по 

программам магистратуры) и отзыв руководителя; 
- свободная дискуссия (выступление членов ГЭК и присутствующих); 
- заключительное слово обучающегося. 
 

 



3.5.6. В докладе обучающемуся необходимо осветить основные вопросы, 
характеризующие проблему исследования (актуальность, объект, предмет, цель, задачи 
исследования и т.д.), раскрыть суть полученных результатов, описать содержание 
предлагаемых решений, а также перспективы дальнейшей работы. 

Во время выступления рекомендуется использовать наглядные материалы, 
отражающие специфику исследования (таблицы, графики, схемы, методические разработки 
и пособия, учебные программы, аудио- и видеоматериалы и т.п.). 

В ходе защиты ВКР обучающийся должен показать знание теоретического материала 
и опыта практической деятельности в профессиональной области, умение вести научную 
дискуссию и отстаивать свою точку зрения. 

При защите коллективных работ каждый участник коллектива делает доклад, 
отражающий его личный вклад в подготовку и выполнение проекта. 

 
3.5.7 Решение об итогах защиты принимаются простым большинством голосов на 

закрытом заседании ГЭК. 
После обсуждения результатов защиты ГЭК определяет оценку по каждой ВКР. 
При защите коллективных работ каждый участник проекта получает индивидуальную 

оценку. При равном количестве голосов мнение председателя является решающим. 
Результаты решения ГЭК протоколируются и объявляются выпускникам в день 

защиты. 
 
3.6. Оценочные материалы для проведения процедуры защиты выпускной 

квалификационной работы 
Оценочные материалы для проведения процедуры защиты выпускной 

квалификационной работы включает в себя: 
• перечень компетенций, проверяемых в ходе защиты выпускной квалификационной 

работы, и показатели уровня их сформированности; 
• критерии выставления итоговых оценок на защите выпускной квалификационной 

работы и шкалы оценивания; 
• методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы при проведении процедуры защиты ВКР (формы 
протоколов/ листов оценки, используемых членами ГЭК для оценивания сформированности 
компетенций, методические рекомендации членам ГЭК и т.д.). 

 
3.6.1. Критерии и шкалы оценивания в соответствии с перечнем компетенций и 

индикаторами их сформированности: 
 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
Оценка Характеристика сформированности компетенций  

(с учетом индикаторов) 
5 «отлично» Знает: методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений; методы критического анализа; основные принципы 
критического анализа 
Умеет: выделять проблемную ситуацию, описывать ее, определять 
основные вопросы, на которые необходимо ответить в процессе 
анализа, формулировать гипотезы; описывать явления с разных 
сторон, выделять и сопоставлять разные позиции рассмотрения 
явления, варианты решения проблемной ситуации; получать новые 
знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать данные по 
сложным научным проблемам, относящимся к профессиональной 
области 

 



Владеет: навыками выделения оснований, преимуществ и дефицитов, 
границ применимости положений, навыками выделения скрытых 
связей, зависимостей на основе интеграции, синтеза информации, 
положений; навыками аргументации предлагаемой стратегии 
решения проблемной ситуации, обосновывания действий, 
определения возможности и ограничения ее применимости 

4 «хорошо» Знает: основные методы критического анализа и оценки 
современных научных достижений; основные методы критического 
анализа; основные принципы критического анализа 
Умеет: выделять в целом проблемную ситуацию, описывать ее, 
определять основные вопросы, на которые необходимо ответить в 
процессе анализа, формулировать гипотезы; описывать явления с 
разных сторон, выделять и сопоставлять разные позиции 
рассмотрения явления, варианты решения проблемной ситуации; 
получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать 
данные по научным проблемам, относящимся к профессиональной 
области 
Владеет: основными навыками выделения оснований, преимуществ и 
дефицитов, границ применимости положений, навыками выделения 
скрытых связей, зависимостей на основе интеграции, синтеза 
информации, положений; навыками аргументации предлагаемой 
стратегии решения проблемной ситуации, обосновывания действий, 
определения возможности и ограничения ее применимости 

3 «удовлетвори-
тельно» 

Знает: отдельные методы критического анализа и оценки 
современных научных достижений; основные методы критического 
анализа; основные принципы критического анализа 
Умеет: выделять в целом проблемную ситуацию, определять 
основные вопросы, на которые необходимо ответить в процессе 
анализа, формулировать гипотезы; описывать явления, выделять и 
сопоставлять разные позиции рассмотрения явления, варианты 
решения проблемной ситуации; получать знания на основе анализа, 
синтеза и др.; собирать данные по научным проблемам, относящимся 
к профессиональной области 
Владеет: отдельными  навыками выделения оснований, преимуществ 
и дефицитов, границ применимости положений, навыками 
выделения скрытых связей, зависимостей на основе интеграции, 
синтеза информации, положений; отдельными навыками 
аргументации предлагаемой стратегии решения проблемной 
ситуации, обосновывания действий, определения возможности и 
ограничения ее применимости 

2 «неудовлетвори-
тельно» 

Не знает: отдельные методы критического анализа и оценки 
современных научных достижений; основные методы критического 
анализа; основные принципы критического анализа 
Не умеет: выделять в целом проблемную ситуацию, определять 
основные вопросы, на которые необходимо ответить в процессе 
анализа, формулировать гипотезы; описывать явления, выделять и 
сопоставлять разные позиции рассмотрения явления, варианты 
решения проблемной ситуации; получать знания на основе анализа, 
синтеза и др.; собирать данные по научным проблемам, относящимся 
к профессиональной области 
Не владеет: отдельными  навыками выделения оснований, 
преимуществ и дефицитов, границ применимости положений, 

 



навыками выделения скрытых связей, зависимостей на основе 
интеграции, синтеза информации, положений; отдельными навыками 
аргументации предлагаемой стратегии решения проблемной 
ситуации, обосновывания действий, определения возможности и 
ограничения ее применимости 

 
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Оценка Характеристика сформированности компетенций  
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Знает: принципы, методы и требования, предъявляемые к проектной 
работе, способы представления и описания целей и результатов 
проектной деятельности; методы, критерии и параметры оценки 
результатов выполнения проекта 
Умеет: выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к 
их осуществлению в целях реализации проекта; обосновывать 
практическую и теоретическую значимость полученных результатов; 
прогнозировать развитие процессов в проектной деятельности; 
рассчитывать качественные и количественные результаты, сроки 
выполнения проектной работы, проверять и анализировать 
проектную документацию 
Владеет: навыками управления проектами в области, 
соответствующей профессиональной деятельности; разработки 
технического задания проекта, проектирования плана-графика 
реализации проекта, определения требований к результатам 
реализации проекта; организацией совместной деятельности 
проектной команды (распределением заданий и побуждением других 
к достижению целей, реализацией проектной работы); управления 
процесса обсуждения и доработки проекта; организации проведения 
профессионального обсуждения проекта 

4 «хорошо» Знает: основные принципы, методы и требования, предъявляемые к 
проектной работе, способы представления и описания целей и 
результатов проектной деятельности; основные методы, критерии и 
параметры оценки результатов выполнения проекта 
Умеет: выдвигать инновационные идеи в целях реализации проекта; 
обосновывать практическую и теоретическую значимость 
полученных результатов; прогнозировать общее развитие процессов 
в проектной деятельности; рассчитывать качественные и 
количественные результаты, сроки выполнения проектной работы, 
проверять и анализировать проектную документацию 
Владеет: основными навыками управления проектами в области, 
соответствующей профессиональной деятельности; разработки 
технического задания проекта, проектирования плана-графика 
реализации проекта, определения основных требований к 
результатам реализации проекта; организацией совместной 
деятельности проектной команды; управления процесса обсуждения 
и доработки проекта; организации проведения профессионального 
обсуждения проекта 

3 «удовлетвори-
тельно» 

Знает: отдельные принципы, методы и требования, предъявляемые к 
проектной работе, способы представления и описания целей и 
результатов проектной деятельности; отдельные методы, критерии и 
параметры оценки результатов выполнения проекта 
Умеет: выдвигать инновационные идеи в целях реализации проекта; 

 



обосновывать практическую и теоретическую значимость 
полученных результатов; прогнозировать общее развитие процессов 
в проектной деятельности; рассчитывать результаты, сроки 
выполнения проектной работы, проверять проектную документацию 
Владеет: отдельными навыками управления проектами в области, 
соответствующей профессиональной деятельности; разработки 
технического задания проекта, проектирования плана-графика 
реализации проекта, определения основных требований к 
результатам реализации проекта; организацией совместной 
деятельности проектной команды 

2 «неудовлетвори-
тельно» 

Не знает: отдельные принципы, методы и требования, 
предъявляемые к проектной работе, способы представления и 
описания целей и результатов проектной деятельности; отдельные 
методы, критерии и параметры оценки результатов выполнения 
проекта 
Не умеет: выдвигать инновационные идеи в целях реализации 
проекта; обосновывать практическую и теоретическую значимость 
полученных результатов; прогнозировать общее развитие процессов 
в проектной деятельности; рассчитывать результаты, сроки 
выполнения проектной работы, проверять проектную документацию 
Не владеет: отдельными навыками управления проектами в области, 
соответствующей профессиональной деятельности; разработки 
технического задания проекта, проектирования плана-графика 
реализации проекта, определения основных требований к 
результатам реализации проекта; организацией совместной 
деятельности проектной команды 

 
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели 

Оценка Характеристика сформированности компетенций  
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Знает: принципы подбора эффективной команды с учетом 
возрастных, индивидуально-типологических особенностей 
участников, социально-психологических процессов развития группы; 
основные условия эффективной командной работы для достижения 
поставленной цели; стратегии и принципы командной работы, 
основные характеристики организационного климата и 
взаимодействия людей в организации; методы научного 
исследования в области взаимодействия, взаимоотношений людей и 
управления человеческими ресурсами 
Умеет: определять эффективность командой работы; вырабатывать 
командную стратегию; владеть технологией реализации основных 
функций управления, анализировать интерпретировать результаты 
научного исследования в области управления человеческими 
ресурсами; применять принципы и методы организации командной 
деятельности; подбирать и использовать методы и методики 
исследования в области взаимодействия, взаимоотношений людей и 
управления человеческими ресурсами 
Владеет организацией и управлением командным взаимодействием в 
решении поставленных целей; созданием команды для выполнения 
практических задач; участием в разработке стратегии командной 
работы; умением работать в команде; разработкой программы 

 



эмпирического исследования в области взаимодействия, 
взаимоотношений людей и управления человеческими ресурсами 

4 «хорошо» Знает: основные принципы подбора эффективной команды с учетом 
возрастных, индивидуально-типологических особенностей 
участников, группы; основные условия эффективной командной 
работы для достижения поставленной цели; стратегии командной 
работы, основные характеристики организационного климата и 
взаимодействия людей в организации; основные методы научного 
исследования в области взаимодействия, взаимоотношений людей и 
управления человеческими ресурсами 
Умеет: определять в целом эффективность командной работы; 
вырабатывать общую командную стратегию; владеть технологией 
реализации основных функций управления, анализировать 
интерпретировать результаты научного исследования в области 
управления человеческими ресурсами; применять основные методы 
организации командной деятельности; подбирать и использовать 
методы и методики исследования в области взаимодействия, 
взаимоотношений людей и управления человеческими ресурсами 
Владеет: в целом  организацией и управлением командным 
взаимодействием в решении поставленных целей; созданием 
команды для выполнения практических задач; участием в разработке 
стратегии командной работы; умением работать в команде; 
разработкой программы эмпирического исследования в области 
взаимодействия, взаимоотношений людей и управления 
человеческими ресурсами 

3 «удовлетвори-
тельно» 

Знает: отдельные принципы подбора эффективной команды с учетом 
возрастных, индивидуально-типологических особенностей 
участников, группы; частные условия эффективной командной 
работы для достижения поставленной цели; стратегии командной 
работы, основные характеристики организационного климата и 
взаимодействия людей в организации; отдельные методы научного 
исследования в области взаимодействия, взаимоотношений людей и 
управления человеческими ресурсами 
Умеет: определять в целом эффективность командной работы; 
вырабатывать общую командную стратегию; владеть технологией 
реализации основных функций управления, анализировать 
результаты научного исследования в области управления 
человеческими ресурсами; применять отдельные методы 
организации командной деятельности; подбирать и использовать 
методы и методики исследования в области взаимодействия, 
взаимоотношений людей и управления человеческими ресурсами 
Владеет: в целом  организацией и управлением командным 
взаимодействием в решении поставленных целей; участием в 
разработке стратегии командной работы; умением работать в 
команде; разработкой программы эмпирического исследования в 
области взаимодействия, взаимоотношений людей и управления 
человеческими ресурсами 

2 «неудовлетвори-
тельно» 

Не знает: отдельные принципы подбора эффективной команды с 
учетом возрастных, индивидуально-типологических особенностей 
участников, группы; частные условия эффективной командной 
работы для достижения поставленной цели; стратегии командной 
работы, основные характеристики организационного климата и 

 



взаимодействия людей в организации; отдельные методы научного 
исследования в области взаимодействия, взаимоотношений людей и 
управления человеческими ресурсами 
Не умеет: определять в целом эффективность командной работы; 
вырабатывать общую командную стратегию; владеть технологией 
реализации основных функций управления, анализировать 
результаты научного исследования в области управления 
человеческими ресурсами; применять отдельные методы 
организации командной деятельности; подбирать и использовать 
методы и методики исследования в области взаимодействия, 
взаимоотношений людей и управления человеческими ресурсами 
Не владеет: в целом  организацией и управлением командным 
взаимодействием в решении поставленных целей; участием в 
разработке стратегии командной работы; умением работать в 
команде; разработкой программы эмпирического исследования в 
области взаимодействия, взаимоотношений людей и управления 
человеческими ресурсами 

 
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

Оценка Характеристика сформированности компетенций  
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Знает: основные современные коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), используемые в академическом 
и профессиональном взаимодействии; факторы улучшения 
коммуникации в организации, современные средства 
информационно- коммуникационных технологий 
Умеет: представлять результаты академической и профессиональной 
деятельности на различных публичных мероприятиях, включая 
международные, выбирая наиболее подходящий формат и создавая 
тексты научного и официально-делового стилей речи по 
профессиональным вопросам 
Владеет: навыками аргументированно и конструктивно отстаивать 
свои позиции и идеи в академических и профессиональных 
дискуссиях на государственном языке РФ (и в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах)); технологией построения эффективной 
коммуникации в организации; передачей профессиональной 
информации в информационно- телекоммуникационных сетях; 
использованием современных средств информационно- 
коммуникационных технологий 

4 «хорошо» Знает: отдельные современные коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), используемые в академическом 
и профессиональном взаимодействии; частные факторы улучшения 
коммуникации в организации, средства информационно- 
коммуникационных технологий 
Умеет: в целом представлять результаты академической и 
профессиональной деятельности на различных публичных 
мероприятиях, включая международные,  
Владеет: общими навыками аргументированно и конструктивно 
отстаивать свои позиции и идеи в академических и 
профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ (и в 
том числе на иностранном(ых) языке(ах)); технологией построения 

 



эффективной коммуникации в организации; передачей 
профессиональной информации в информационно- 
телекоммуникационных сетях; использованием современных средств 
информационно- коммуникационных технологий 

3 «удовлетвори-
тельно» 

Знает: частные современные коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), используемые в академическом 
и профессиональном взаимодействии; средства информационно- 
коммуникационных технологий 
Умеет: в целом представлять результаты академической и 
профессиональной деятельности на различных публичных 
мероприятиях, включая международные,  
Владеет: общими навыками аргументированно и конструктивно 
отстаивать свои позиции и идеи в академических и 
профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ (и в 
том числе на иностранном(ых) языке(ах)); технологией передачей 
профессиональной информации в информационно- 
телекоммуникационных сетях; использованием современных средств 
информационно- коммуникационных технологий 

2 «неудовлетвори-
тельно» 

Не знает: частные современные коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), используемые в академическом 
и профессиональном взаимодействии; средства информационно- 
коммуникационных технологий 
Не умеет: в целом представлять результаты академической и 
профессиональной деятельности на различных публичных 
мероприятиях, включая международные,  
Не владеет: общими навыками аргументированно и конструктивно 
отстаивать свои позиции и идеи в академических и 
профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ (и в 
том числе на иностранном(ых) языке(ах)); технологией передачей 
профессиональной информации в информационно- 
телекоммуникационных сетях; использованием современных средств 
информационно- коммуникационных технологий 

 
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

Оценка Характеристика сформированности компетенций  
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Знает: психологические основы социального взаимодействия, 
направленного на решение профессиональных задач; основные 
принципы организации деловых контактов; методами организации и 
проведения переговорного процесса, национальные, этнокультурные 
и конфессиональные особенности и народные традиции населения; 
основные закономерности взаимодействия людей в организации, 
особенности диадического, группового и межгруппового 
взаимодействия 
Умеет: грамотно, доступно излагать профессиональную информацию 
в процессе межкультурного взаимодействия учетом особенностей 
аудитории; соблюдать этические нормы и права человека; 
анализировать особенности социального взаимодействия с учетом 
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей 
Владеет: организацией продуктивного взаимодействия в 
профессиональной среде с учетом национальных, этнокультурных, 

 



конфессиональных особенностей; приемами преодоления 
коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных 
и других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия; 
выявлением разнообразия культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

4 «хорошо» Знает: основы социального взаимодействия, направленного на 
решение профессиональных задач; основные принципы организации 
деловых контактов; методами организации и проведения 
переговорного процесса, национальные, этнокультурные и 
конфессиональные особенности и народные традиции населения; 
основные закономерности взаимодействия людей в организации, 
особенности диадического, группового взаимодействия 
Умеет: в целом грамотно, доступно излагать профессиональную 
информацию в процессе межкультурного взаимодействия учетом 
особенностей аудитории; соблюдать этические нормы и права 
человека; анализировать особенности социального взаимодействия с 
учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных 
особенностей 
Владеет: организацией взаимодействия в профессиональной среде с 
учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных 
особенностей; приемами преодоления коммуникативных, 
образовательных, этнических, конфессиональных и других барьеров 
в процессе межкультурного взаимодействия;  

3 «удовлетвори-
тельно» 

Знает: общие основы социального взаимодействия, направленного на 
решение профессиональных задач; отдельные  принципы 
организации деловых контактов; отдельные методы организации и 
проведения переговорного процесса, национальные, этнокультурные 
и конфессиональные особенности и народные традиции населения;  
Умеет: в целом доступно излагать профессиональную информацию в 
процессе межкультурного взаимодействия учетом особенностей 
аудитории; соблюдать этические нормы и права человека; 
анализировать особенности социального взаимодействия с учетом 
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей 
Владеет: организацией взаимодействия в профессиональной среде с 
учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных 
особенностей; приемами преодоления коммуникативных, 
образовательных, этнических, конфессиональных и других барьеров 
в процессе межкультурного взаимодействия;  

2 «неудовлетвори-
тельно» 

Не знает: общие основы социального взаимодействия, направленного 
на решение профессиональных задач; отдельные  принципы 
организации деловых контактов; отдельные методы организации и 
проведения переговорного процесса, национальные, этнокультурные 
и конфессиональные особенности и народные традиции населения;  
Не умеет: в целом доступно излагать профессиональную информацию 
в процессе межкультурного взаимодействия учетом особенностей 
аудитории; соблюдать этические нормы и права человека; 
анализировать особенности социального взаимодействия с учетом 
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей 
Не владеет: организацией взаимодействия в профессиональной среде 
с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных 
особенностей; приемами преодоления коммуникативных, 
образовательных, этнических, конфессиональных и других барьеров 

 



в процессе межкультурного взаимодействия;  
 
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе самооценки 

Оценка Характеристика сформированности компетенций  
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Знает: взаимосвязь своей профессии с другими смежными 
профессиями; возможные перспективы своей профессиональной 
карьеры; основы саморазвития, самореализации, самоменеджмента, 
самоорганизации, использования творческого потенциала 
собственной деятельности 
Умеет: осуществлять рефлексию собственной деятельности и 
профессионально важных личностных качеств; оценивать 
собственные дефициты на основе самоанализа, рефлексии, 
определять направления работы по восполнению дефицитов; 
анализировать потенциальные возможности и ресурсы среды для 
собственного развития; определять приоритетные задачи на основе 
выделенных критериев, имеющихся ресурсов и задач; осуществлять 
целеполагание и, в соответствии с поставленной целью и 
личностными возможностями, подбирать средства для ее 
достижения, представлять план, устанавливать последовательность и 
сроки реализации поставленных задач 
Владеет: навыками реализации намеченных целей с учетом условий, 
средств, личностных особенностей и тенденций развития сферы 
профессиональной деятельности, навыками тайм-менеджмента; 
проявляет инициативу в освоении новых знаний, методов, 
использует предоставленные возможности для приобретения новых 
знаний и навыков профессиональной деятельности 

4 «хорошо» Знает: взаимосвязь своей профессии с другими смежными 
профессиями; перспективы своей профессиональной карьеры; 
основы саморазвития, самореализации, самоорганизации, 
использования творческого потенциала собственной деятельности 
Умеет: осуществлять рефлексию собственной деятельности и 
профессионально важных личностных качеств; оценивать 
собственные дефициты на основе самоанализа, рефлексии, 
анализировать потенциальные возможности для собственного 
развития; определять приоритетные задачи на основе выделенных 
ресурсов и задач; осуществлять целеполагание и, в соответствии с 
поставленной целью и личностными возможностями, подбирать 
средства для ее достижения, представлять план, устанавливать 
последовательность и сроки реализации поставленных задач 
Владеет: общими навыками реализации намеченных целей с учетом 
условий, средств, личностных особенностей и тенденций развития 
сферы профессиональной деятельности, навыками тайм-
менеджмента; использует предоставленные возможности для 
приобретения новых знаний и навыков профессиональной 
деятельности 

3 «удовлетвори-
тельно» 

Знает: перспективы своей профессиональной карьеры; в целом 
основы саморазвития, самореализации, самоорганизации, 
использования творческого потенциала собственной деятельности 
Умеет: осуществлять рефлексию собственной деятельности и 
профессионально важных личностных качеств; оценивать 

 



собственные дефициты на основе самоанализа, рефлексии, 
анализировать потенциальные возможности для собственного 
развития; осуществлять целеполагание и, в соответствии с 
поставленной целью и личностными возможностями, подбирать 
средства для ее достижения,  
Владеет: общими навыками реализации намеченных целей с учетом 
условий, средств, личностных особенностей и тенденций развития 
сферы профессиональной деятельности, использует предоставленные 
возможности для приобретения новых знаний и навыков 
профессиональной деятельности 

2 «неудовлетвори-
тельно» 

Не знает: перспективы своей профессиональной карьеры; в целом 
основы саморазвития, самореализации, самоорганизации, 
использования творческого потенциала собственной деятельности 
Не умеет: осуществлять рефлексию собственной деятельности и 
профессионально важных личностных качеств; оценивать 
собственные дефициты на основе самоанализа, рефлексии, 
анализировать потенциальные возможности для собственного 
развития; осуществлять целеполагание и, в соответствии с 
поставленной целью и личностными возможностями, подбирать 
средства для ее достижения,  
Не владеет: общими навыками реализации намеченных целей с 
учетом условий, средств, личностных особенностей и тенденций 
развития сферы профессиональной деятельности, использует 
предоставленные возможности для приобретения новых знаний и 
навыков профессиональной деятельности 

 
ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 
профессиональной этики 

Оценка Характеристика сформированности компетенций  
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Знает: нормативные правовые документы, регламентирующие 
профессиональную деятельность; психолого-педагогические основы 
организации профессионального взаимодействия; принципы 
профессиональной этики 
Умеет: применять содержание основных правовых документов, 
регламентирующих профессиональную деятельность, разрабатывать 
программы мониторинга и оценки результатов реализации 
профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами в сфере образования 
Владеет: нормами профессиональной этики при реализации 
профессиональной деятельности с участниками образовательных 
отношений; навыками оптимизации своей профессиональной 
деятельности в соответствии с нормативно- правовыми актами в 
сфере образования 

4 «хорошо» Знает: в целом нормативные правовые документы, 
регламентирующие профессиональную деятельность; психолого-
педагогические основы организации профессионального 
взаимодействия; принципы профессиональной этики 
Умеет: применять содержание основных правовых документов, 
регламентирующих профессиональную деятельность, разрабатывать 
программы мониторинга и оценки результатов реализации 

 



профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами в сфере образования 
Владеет: общими нормами профессиональной этики при реализации 
профессиональной деятельности с участниками образовательных 
отношений; общими навыками оптимизации своей 
профессиональной деятельности в соответствии с нормативно- 
правовыми актами в сфере образования 

3 «удовлетвори-
тельно» 

Знает: отдельные нормативные правовые документы, 
регламентирующие профессиональную деятельность; психолого-
педагогические основы организации профессионального 
взаимодействия; частные принципы профессиональной этики 
Умеет: применять содержание отдельных правовых документов, 
регламентирующих профессиональную деятельность,  
Владеет: общими нормами профессиональной этики при реализации 
профессиональной деятельности с участниками образовательных 
отношений 

2 «неудовлетвори-
тельно» 

Не знает: отдельные нормативные правовые документы, 
регламентирующие профессиональную деятельность; психолого-
педагогические основы организации профессионального 
взаимодействия; частные принципы профессиональной этики 
Не умеет: применять содержание отдельных правовых документов, 
регламентирующих профессиональную деятельность,  
Не владеет: общими нормами профессиональной этики при 
реализации профессиональной деятельности с участниками 
образовательных отношений 

 
ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные программы и 
разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации 

Оценка Характеристика сформированности компетенций  
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Знает: основные социально- общественные запросы к 
образовательным результатам; основные принципы, требования и 
подходы к проектированию основных и дополнительных программ; 
методы и подходы к проектированию образовательных программ и 
достижения образовательных результатов; структуру программ; 
способы оценки результатов обучения; основные задачи, 
направления и принципы разработки научно- методического 
обеспечения реализации программ 
Умеет: определять образовательные результаты как целевые 
ориентиры образовательной программы; в соответствии с 
принципами преемственности, вариативности разрабатывать 
целевой, содержательный, организационный разделы основных и 
дополнительных образовательных программ; осуществлять отбор 
содержания, способов, технологий для обеспечения планируемых 
результатов с учетом имеющихся ресурсов; определять направления, 
содержание научно- методического обеспечения реализации 
программ 
Владеет: методологией проектирования образовательных программ; 
методами оценки качества и основных характеристик программ, 
жизнеспособности программ, способами представления научно- 
методических рекомендаций, трансляции научного знания для 
обеспечения реализации программ для определенной адресной 

 



группы 
4 «хорошо» Знает: отдельные социально- общественные запросы к 

образовательным результатам; отдельные принципы, требования и 
подходы к проектированию основных и дополнительных программ; 
методы и подходы к проектированию образовательных программ и 
достижения образовательных результатов; структуру программ; 
способы оценки результатов обучения; основные задачи разработки 
научно- методического обеспечения реализации программ 
Умеет: в целом определять образовательные результаты как целевые 
ориентиры образовательной программы; осуществлять отбор 
содержания, способов, технологий для обеспечения планируемых 
результатов с учетом имеющихся ресурсов; определять содержание 
научно- методического обеспечения реализации программ 
Владеет: в целом методологией проектирования образовательных 
программ; методами оценки качества и основных характеристик 
программ, способами представления научно- методических 
рекомендаций 

3 «удовлетвори-
тельно» 

Знает: отдельные социально- общественные запросы к 
образовательным результатам; отдельные принципы, требования и 
подходы к проектированию основных и дополнительных программ; 
методы и подходы к проектированию образовательных программ и 
достижения образовательных результатов; структуру программ; 
способы оценки результатов обучения 
Умеет: частично определять образовательные результаты как 
целевые ориентиры образовательной программы; осуществлять 
отбор содержания, способов для обеспечения результатов с учетом 
имеющихся ресурсов 
Владеет: в целом методологией проектирования образовательных 
программ; способами представления научно- методических 
рекомендаций 

2 «неудовлетвори-
тельно» 

Не знает: отдельные социально- общественные запросы к 
образовательным результатам; отдельные принципы, требования и 
подходы к проектированию основных и дополнительных программ; 
методы и подходы к проектированию образовательных программ и 
достижения образовательных результатов; структуру программ; 
способы оценки результатов обучения 
Не умеет: частично определять образовательные результаты как 
целевые ориентиры образовательной программы; осуществлять 
отбор содержания, способов для обеспечения результатов с учетом 
имеющихся ресурсов 
Не владеет: в целом методологией проектирования образовательных 
программ; способами представления научно- методических 
рекомендаций 

 
ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями 

Оценка Характеристика сформированности компетенций  
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Знает: современное законодательство в области образования, 
требования ФГОС общего образования, современные методики и 
технологии организации образовательной (учебной и 

 



воспитательной) деятельности, принципы и содержание теории 
педагогического проектирования; общие закономерности развития 
ребенка, современные педагогические технологии реализации 
деятельностного и компетентностного подходов с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями; содержание примерных 
основных образовательных программ, индивидуальные и групповые 
технологии обучения и воспитания; знает и имеет представление об 
основных физиологических и психологических особенностях 
обучающихся с особыми образовательными потребностями 
Умеет: планировать и организовывать учебную и воспитательную 
деятельность сообразно с возрастными и психофизиологическими 
особенностями и индивидуальными образовательными 
потребностями обучающихся, осуществлять учебное сотрудничество 
и совместную учебную деятельность; отбирать различные виды 
учебных задач (учебно-познавательных, учебно- практических, 
учебно-игровых) и организовывать их решение (в индивидуальной 
или групповой форме) в соответствии с уровнем познавательного и 
личностного развития обучающихся; организовать самостоятельную 
деятельность обучающихся, в том числе учебно- исследовательскую 
и проектную 
Владеет: методами проектирования образовательной среды (в том 
числе совместной и индивидуальной деятельности); способами 
организации, прогнозирования и проведения анализа учебной и 
воспитательной деятельности; осуществляет педагогическое 
проектирование индивидуальных образовательных маршрутов; 
систематизирует, обобщает и использует отечественный и 
зарубежный опыт организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся; 
разрабатывает и реализует собственные (авторские) методические 
приемы обучения и воспитания с учетом контингента обучающихся, 
в том числе с особыми образовательными потребностями 

4 «хорошо» Знает: современное законодательство в области образования, 
требования ФГОС общего образования, методики и технологии 
организации образовательной (учебной и воспитательной) 
деятельности, основные принципы и содержание теории 
педагогического проектирования; общие закономерности развития 
ребенка, современные педагогические технологии реализации 
деятельностного и компетентностного подходов; индивидуальные и 
групповые технологии обучения и воспитания; знает и имеет 
представление об основных физиологических и психологических 
особенностях обучающихся с особыми образовательными 
потребностями 
Умеет: в целом планировать и организовывать учебную и 
воспитательную деятельность сообразно с возрастными и 
психофизиологическими особенностями и индивидуальными 
образовательными потребностями обучающихся, осуществлять 
учебное сотрудничество и совместную учебную деятельность; 
отбирать различные виды учебных задач (учебно-познавательных, 
учебно- практических, учебно-игровых) и организовывать их 
решение (в индивидуальной или групповой форме) в соответствии с 
уровнем познавательного и личностного развития обучающихся; 

 



организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том 
числе учебно- исследовательскую и проектную 
Владеет: общими методами проектирования образовательной среды 
(в том числе совместной и индивидуальной деятельности); общими 
способами организации, прогнозирования и проведения анализа 
учебной и воспитательной деятельности; в целом осуществляет 
педагогическое проектирование индивидуальных образовательных 
маршрутов; обобщает и использует отечественный и зарубежный 
опыт организации совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся;  

3 «удовлетвори-
тельно» 

Знает: современное законодательство в области образования, 
требования ФГОС образования, методики и технологии организации 
образовательной (учебной и воспитательной) деятельности, общие 
закономерности развития ребенка, современные педагогические 
технологии реализации деятельностного и компетентностного 
подходов; индивидуальные и групповые технологии обучения и 
воспитания; имеет представление об основных физиологических и 
психологических особенностях обучающихся с особыми 
образовательными потребностями 
Умеет: в целом осуществлять учебное сотрудничество и совместную 
учебную деятельность; организовать самостоятельную деятельность 
обучающихся, в том числе учебно- исследовательскую и проектную 
Владеет: общими методами проектирования образовательной среды 
(в том числе совместной и индивидуальной деятельности); общими 
способами организации, прогнозирования и проведения анализа 
учебной и воспитательной деятельности; в целом осуществляет 
педагогическое проектирование индивидуальных образовательных 
маршрутов 

2 «неудовлетвори-
тельно» 

Не знает: современное законодательство в области образования, 
требования ФГОС образования, методики и технологии организации 
образовательной (учебной и воспитательной) деятельности, общие 
закономерности развития ребенка, современные педагогические 
технологии реализации деятельностного и компетентностного 
подходов; индивидуальные и групповые технологии обучения и 
воспитания; имеет представление об основных физиологических и 
психологических особенностях обучающихся с особыми 
образовательными потребностями 
Не умеет: в целом осуществлять учебное сотрудничество и 
совместную учебную деятельность; организовать самостоятельную 
деятельность обучающихся, в том числе учебно- исследовательскую 
и проектную 
Не владеет: общими методами проектирования образовательной 
среды (в том числе совместной и индивидуальной деятельности); 
общими способами организации, прогнозирования и проведения 
анализа учебной и воспитательной деятельности; в целом 
осуществляет педагогическое проектирование индивидуальных 
образовательных маршрутов 

 
ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно- нравственного 
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Оценка Характеристика сформированности компетенций  
(с учетом индикаторов) 

 



5 «отлично» Знает: основополагающие принципы духовно-нравственного 
воспитания обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей, психолого- педагогические основы программ 
воспитательной работы с обучающимися 
Умеет: анализировать психолого- педагогические условия 
реализации программ духовно-нравственного воспитания на основе 
базовых национальных ценностей; оценивать уровень духовно-
нравственного развития обучающихся 
Владеет: принципами проектирования и методами реализации 
программ духовно-нравственного воспитания на основе базовых 
национальных ценностей в конкретных условиях социальной 
ситуации развития обучающихся 

4 «хорошо» Знает: принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся 
на основе базовых национальных ценностей, психолого- 
педагогические основы программ воспитательной работы с 
обучающимися 
Умеет: в целом анализировать психолого- педагогические условия 
реализации программ духовно-нравственного воспитания на основе 
базовых национальных ценностей; оценивать уровень духовно-
нравственного развития обучающихся 
Владеет: общими принципами проектирования и методами 
реализации программ духовно-нравственного воспитания на основе 
базовых национальных ценностей в конкретных условиях 
социальной ситуации развития обучающихся 

3 «удовлетвори-
тельно» 

Знает: отдельные принципы духовно-нравственного воспитания 
обучающихся на основе базовых национальных ценностей, 
психолого- педагогические основы программ воспитательной работы 
с обучающимися 
Умеет: в целом анализировать психолого- педагогические условия 
реализации отдельных программ духовно-нравственного воспитания 
на основе базовых национальных ценностей; обобщенно оценивать 
уровень духовно-нравственного развития обучающихся 
Владеет: отдельными  принципами проектирования и методами 
реализации программ духовно-нравственного воспитания на основе 
базовых национальных ценностей в конкретных условиях 
социальной ситуации развития обучающихся 

2 «неудовлетвори-
тельно» 

Не знает: отдельные принципы духовно-нравственного воспитания 
обучающихся на основе базовых национальных ценностей, 
психолого- педагогические основы программ воспитательной работы 
с обучающимися 
Не умеет: в целом анализировать психолого- педагогические условия 
реализации отдельных программ духовно-нравственного воспитания 
на основе базовых национальных ценностей; обобщенно оценивать 
уровень духовно-нравственного развития обучающихся 
Не владеет: отдельными  принципами проектирования и методами 
реализации программ духовно-нравственного воспитания на основе 
базовых национальных ценностей в конкретных условиях 
социальной ситуации развития обучающихся 

 
ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 
обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в 
обучении 

 



Оценка Характеристика сформированности компетенций  
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Знает: виды и функции мониторинга результатов образования, цели и 
результаты международных исследований качества образования; 
принципы, способы и методы организации мониторинговых 
исследований; причины трудностей в обучении обучающихся с 
учетом механизмов развития и индивидуальных особенностей 
Умеет: определять цели и задачи, функции мониторинга, подбирать 
диагностический инструментарий и разрабатывать программы 
отслеживания и контроля результатов освоения образовательной 
программы; проводить анализ результатов мониторинговых 
исследований и выявлять и прогнозировать у обучающихся 
трудности в обучении; на основании полученных результатов 
определяет цели, направления, комплекс мероприятий по 
преодолению трудностей в обучении во взаимодействии с другими 
специалистами, осуществляет корректировку учебной деятельности с 
учетом индивидуальных возможностей и образовательных 
потребностей обучающихся 
Владеет: методами организации и планирования мониторингового 
исследования в зависимости от целей и вида; подбирает комплекс 
критериев оценки освоения образовательной программы, на их 
основе отбирает диагностический инструментарий; методами сбора и 
обработки данных, анализа результатов; проектирования программ 
целенаправленной деятельности 

4 «хорошо» Знает: основные виды и функции мониторинга результатов 
образования, цели и результаты исследований качества образования; 
принципы, способы и методы организации мониторинговых 
исследований; причины трудностей в обучении обучающихся с 
учетом механизмов развития и индивидуальных особенностей 
Умеет: определять цели и задачи, функции мониторинга, подбирать 
диагностический инструментарий и разрабатывать программы 
отслеживания и контроля результатов освоения образовательной 
программы; проводить анализ результатов мониторинговых 
исследований и выявлять и прогнозировать у обучающихся 
трудности в обучении; на основании полученных результатов 
определяет цели, направления, комплекс мероприятий по 
преодолению трудностей в обучении во взаимодействии с другими 
специалистами, осуществляет корректировку учебной деятельности с 
учетом индивидуальных возможностей и образовательных 
потребностей обучающихся 
Владеет: методами организации и планирования мониторингового 
исследования в зависимости от целей и вида; подбирает комплекс 
критериев оценки освоения образовательной программы, на их 
основе отбирает диагностический инструментарий; методами сбора и 
обработки данных, анализа результатов; проектирования программ 
целенаправленной деятельности 

3 «удовлетвори-
тельно» 

Знает: отдельные виды мониторинга результатов образования, 
принципы, способы и методы организации мониторинговых 
исследований; причины трудностей в обучении обучающихся с 
учетом механизмов развития и индивидуальных особенностей 
Умеет: в целом определять цели и задачи мониторинга, использовать  
диагностический инструментарий отслеживания и контроля 

 



результатов освоения образовательной программы; проводить анализ 
результатов мониторинговых исследований и выявлять и 
прогнозировать у обучающихся трудности в обучении;  
Владеет: отдельными методами организации и планирования 
мониторингового исследования в зависимости от целей и вида; 
подбирает комплекс критериев оценки освоения образовательной 
программы, на их основе отбирает диагностический инструментарий; 
методами сбора и обработки данных, анализа результатов; 
проектирования программ целенаправленной деятельности 

2 «неудовлетвори-
тельно» 

Не знает: отдельные виды мониторинга результатов образования, 
принципы, способы и методы организации мониторинговых 
исследований; причины трудностей в обучении обучающихся с 
учетом механизмов развития и индивидуальных особенностей 
Не умеет: в целом определять цели и задачи мониторинга, 
использовать  диагностический инструментарий отслеживания и 
контроля результатов освоения образовательной программы; 
проводить анализ результатов мониторинговых исследований и 
выявлять и прогнозировать у обучающихся трудности в обучении;  
Не владеет: отдельными методами организации и планирования 
мониторингового исследования в зависимости от целей и вида; 
подбирает комплекс критериев оценки освоения образовательной 
программы, на их основе отбирает диагностический инструментарий; 
методами сбора и обработки данных, анализа результатов; 
проектирования программ целенаправленной деятельности 

 
ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого- педагогические, в 
том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями 

Оценка Характеристика сформированности компетенций  
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Знает: методологию проектирования в решении профессиональных 
задач; перечень и основные положения нормативно-правовых 
документов, защищающих права лиц с ОВЗ на доступное и 
качественное образование; общие и специфические особенности 
психофизического развития обучающихся с особыми 
образовательными потребностями; задачи индивидуализации 
обучения и развития обучающихся с особыми образовательными 
потребностями 
Умеет: анализировать системы обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми образовательными потребностями; 
подбирать оптимальные психолого- педагогические технологии 
обучения и воспитания обучающихся в соответствии с их 
возрастными и психофизическими особенностями; анализировать 
психолого- педагогические методы и технологии, позволяющие 
решать развивающие задачи, задачи индивидуализации обучения и 
развития обучающихся с особыми образовательными потребностями 
Владеет: основами разработки и использования программных 
материалов социального педагога и педагога-психолога (программы 
коррекционных занятий и др.), учитывающих разные 
образовательные потребности обучающихся, в том числе особые 
образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; методиками 

 



проведения уроков (занятий) в инклюзивных группах (классах); 
методами проведения оценочных мероприятий (входная, 
промежуточная, итоговая диагностика успеваемости) в инклюзивных 
классах (группах); эффективными способами взаимодействия со 
специалистами (учителями-дефектологами, учителями-логопедами) 
для определения эффективных психолого- педагогических, в том 
числе инклюзивных технологий в профессиональной деятельности, 
необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми образовательными потребностями 

4 «хорошо» Знает: перечень и основные положения нормативно-правовых 
документов, защищающих права лиц с ОВЗ на доступное и 
качественное образование; общие и специфические особенности 
психофизического развития обучающихся с особыми 
образовательными потребностями;  
Умеет: анализировать системы обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми образовательными потребностями; 
подбирать оптимальные психолого- педагогические технологии 
обучения и воспитания обучающихся в соответствии с их 
возрастными и психофизическими особенностями;  
Владеет: основами разработки и использования программных 
материалов, учитывающих разные образовательные потребности 
обучающихся, в том числе особые образовательные потребности 
обучающихся с ОВЗ; эффективными способами взаимодействия со 
специалистами (учителями-дефектологами, учителями-логопедами) 
для определения эффективных психолого- педагогических, в том 
числе инклюзивных технологий в профессиональной деятельности, 
необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми образовательными потребностями 

3 «удовлетвори-
тельно» 

Знает: основные положения нормативно-правовых документов, 
защищающих права лиц с ОВЗ на доступное и качественное 
образование; общие и специфические особенности психофизического 
развития обучающихся с особыми образовательными потребностями;  
Умеет: в целом анализировать системы обучения, развития, 
воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями; подбирать оптимальные психолого- педагогические 
технологии обучения и воспитания обучающихся в соответствии с их 
возрастными и психофизическими особенностями;  
Владеет: основами использования программных материалов, 
учитывающих разные образовательные потребности обучающихся, в 
том числе особые образовательные потребности обучающихся с 
ОВЗ; эффективными способами взаимодействия со специалистами 
(учителями-дефектологами, учителями-логопедами) для определения 
эффективных психолого- педагогических, в том числе инклюзивных 
технологий в профессиональной деятельности, необходимых для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 
особыми образовательными потребностями 

2 «неудовлетвори-
тельно» 

Не знает: основные положения нормативно-правовых документов, 
защищающих права лиц с ОВЗ на доступное и качественное 
образование; общие и специфические особенности психофизического 
развития обучающихся с особыми образовательными потребностями;  
Не умеет: в целом анализировать системы обучения, развития, 
воспитания обучающихся с особыми образовательными 

 



потребностями; подбирать оптимальные психолого- педагогические 
технологии обучения и воспитания обучающихся в соответствии с их 
возрастными и психофизическими особенностями;  
Не владеет: основами использования программных материалов, 
учитывающих разные образовательные потребности обучающихся, в 
том числе особые образовательные потребности обучающихся с 
ОВЗ; эффективными способами взаимодействия со специалистами 
(учителями-дефектологами, учителями-логопедами) для определения 
эффективных психолого- педагогических, в том числе инклюзивных 
технологий в профессиональной деятельности, необходимых для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 
особыми образовательными потребностями 

 
ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 
образовательных отношений 

Оценка Характеристика сформированности компетенций  
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Знает: механизмы взаимодействия участников образовательных 
отношений; основные закономерности возрастного развития, стадии 
и кризисы развития, социализация личности; технологии и методы 
организации взаимодействия участников образовательных 
отношений; методики и эффективные практики обучения взрослых, 
повышения эффективности командного взаимодействия, 
профилактики профессионального выгорания и т.д.; 
закономерностей поведения в социальных сетях 
Умеет: использовать технологии и методы организации 
взаимодействия участников образовательных отношений; применять 
на практике методы обучения взрослых, повышения эффективности 
командного взаимодействия, профилактики профессионального 
выгорания и т.д.; развивать и поддерживать обмен 
профессиональными знаниями; использовать социальные сети для 
организации взаимодействия с различными участниками 
образовательной деятельности 
Владеет: осуществляет планирование и организацию взаимодействий 
участников образовательных отношений с учетом их 
индивидуальных особенностей; использует технологии и методы 
организации взаимодействия участников образовательных 
отношений для реализации образовательной деятельности; 
использует возможности социальных сетей для организации 
взаимодействия различных участников образовательной 
деятельности 

4 «хорошо» Знает: механизмы взаимодействия участников образовательных 
отношений; основные закономерности возрастного развития, 
технологии и методы организации взаимодействия участников 
образовательных отношений; методики и практики обучения 
взрослых, повышения эффективности командного взаимодействия, 
профилактики профессионального выгорания и т.д.; 
закономерностей поведения в социальных сетях 
Умеет: использовать технологии и методы организации 
взаимодействия участников образовательных отношений; 
повышения эффективности командного взаимодействия, 
профилактики профессионального выгорания и т.д.; использовать 

 



социальные сети для организации взаимодействия с различными 
участниками образовательной деятельности 
Владеет: осуществляет планирование и организацию взаимодействий 
участников образовательных отношений с учетом их 
индивидуальных особенностей; использует технологии и методы 
организации взаимодействия участников образовательных 
отношений для реализации образовательной деятельности; 
использует возможности социальных сетей для организации 
взаимодействия различных участников образовательной 
деятельности 

3 «удовлетвори-
тельно» 

Знает: основные закономерности возрастного развития, технологии и 
методы организации взаимодействия участников образовательных 
отношений; методики повышения эффективности командного 
взаимодействия, профилактики профессионального выгорания и т.д.; 
закономерностей поведения в социальных сетях 
Умеет: использовать методы организации взаимодействия 
участников образовательных отношений; повышения эффективности 
командного взаимодействия, профилактики профессионального 
выгорания и т.д.; использовать социальные сети для организации 
взаимодействия с различными участниками образовательной 
деятельности 
Владеет: осуществляет планирование и организацию взаимодействий 
участников образовательных отношений с учетом их 
индивидуальных особенностей; использует возможности социальных 
сетей для организации взаимодействия различных участников 
образовательной деятельности 

2 «неудовлетвори-
тельно» 

Не знает: основные закономерности возрастного развития, 
технологии и методы организации взаимодействия участников 
образовательных отношений; методики повышения эффективности 
командного взаимодействия, профилактики профессионального 
выгорания и т.д.; закономерностей поведения в социальных сетях 
Не умеет: использовать методы организации взаимодействия 
участников образовательных отношений; повышения эффективности 
командного взаимодействия, профилактики профессионального 
выгорания и т.д.; использовать социальные сети для организации 
взаимодействия с различными участниками образовательной 
деятельности 
Не владеет: осуществляет планирование и организацию 
взаимодействий участников образовательных отношений с учетом их 
индивидуальных особенностей; использует возможности социальных 
сетей для организации взаимодействия различных участников 
образовательной деятельности 

 
ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний и результатов исследований 

Оценка Характеристика сформированности компетенций  
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Знает: современную методологию, методику и технологию 
педагогического проектирования, основные методы и стадии 
педагогического проектирования, алгоритмы разработки, оценки 
качества и результатов педагогических проектов, состояние и 
тенденции развития международных и отечественных 

 



педагогических исследований в области педагогического 
проектирования 
Умеет: выделять и систематизировать основные идеи и результаты 
международных и отечественных исследований и учитывать их при 
осуществлении педагогического проектирования; оценивать 
педагогическую ситуацию и определять цель и задачи 
проектирования педагогической деятельности; подбирать и 
применять методы разработки педагогического проекта в 
соответствии с задачами проектирования педагогической 
деятельности, применять инструментарий оценки качества и 
определения результатов педагогического проектирования 
Владеет: навыками использования современных научных знаний и 
результатов педагогических исследований в педагогическом 
проектировании; определяет педагогическую задачу и проектирует 
педагогический процесс для ее решения; выбирает методы 
педагогического проектирования с учетом заданных условий; 
осуществляет оценку качества и прогнозирование результатов 
педагогического проектирования; проводит анализ и корректировку 
смоделированного педагогического проекта 

4 «хорошо» Знает: методологию, методику педагогического проектирования, 
основные методы педагогического проектирования, алгоритмы 
разработки, оценки качества и результатов педагогических проектов, 
состояние и тенденции развития исследований в области 
педагогического проектирования 
Умеет: выделять основные идеи и результаты исследований и 
учитывать их при осуществлении педагогического проектирования; 
оценивать педагогическую ситуацию; подбирать и применять методы 
разработки педагогического проекта, применять инструментарий 
оценки качества и определения результатов педагогического 
проектирования 
Владеет: отдельными навыками использования научных знаний и 
результатов педагогических исследований в педагогическом 
проектировании; выбирает методы педагогического проектирования 
с учетом заданных условий; осуществляет оценку качества и 
прогнозирование результатов педагогического проектирования; 
проводит анализ и корректировку смоделированного 
педагогического проекта 

3 «удовлетвори-
тельно» 

Знает: основные методы педагогического проектирования, 
алгоритмы оценки качества и результатов педагогических проектов, 
тенденции развития исследований в области педагогического 
проектирования 
Умеет: выделять основные идеи и результаты исследований и 
учитывать их при осуществлении педагогического проектирования; 
оценивать педагогическую ситуацию; применять инструментарий 
оценки качества и определения результатов педагогического 
проектирования 
Владеет: отдельными навыками использования научных знаний и 
результатов педагогических исследований в педагогическом 
проектировании; выбирает методы педагогического проектирования 
с учетом заданных условий; осуществляет оценку качества и 
прогнозирование результатов педагогического проектирования 

2 «неудовлетвори- Не знает: основные методы педагогического проектирования, 

 



тельно» алгоритмы оценки качества и результатов педагогических проектов, 
тенденции развития исследований в области педагогического 
проектирования 
Не умеет: выделять основные идеи и результаты исследований и 
учитывать их при осуществлении педагогического проектирования; 
оценивать педагогическую ситуацию; применять инструментарий 
оценки качества и определения результатов педагогического 
проектирования 
Не владеет: отдельными навыками использования научных знаний и 
результатов педагогических исследований в педагогическом 
проектировании; выбирает методы педагогического проектирования 
с учетом заданных условий; осуществляет оценку качества и 
прогнозирование результатов педагогического проектирования 

 
ПК-1. Способен к проектированию, реализации и экспертизе программ психологического 
сопровождения в образовании и социальной сфере 

Оценка Характеристика сформированности компетенций  
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Знает перечень и основные положения нормативно-правовых 
документов, регламентирующих организацию и осуществление 
профессиональной деятельности социального педагога и психолога, 
профессиональную этику, положения об организации социально- 
психологических служб, принципы проектирования, реализации и 
экспертизы программ и мероприятий психолого-педагогического 
сопровождения в области профессиональной деятельности; методы 
организационно-методического сопровождения образовательных 
программ 
Умеет: проектировать, проводить и реализовывать программы и 
мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению 
Владеет: методическим инструментарием работы по психолого-
педагогическому сопровождению и методами экспертизы и оценки 
эффективности программ психолого-педагогического 
сопровождения, приемами преподавания, организации дискуссий, 
проведения интерактивных форм занятий 

4 «хорошо» Знает основные положения нормативно-правовых документов, 
регламентирующих организацию и осуществление 
профессиональной деятельности социального педагога и психолога, 
профессиональную этику, положения об организации социально- 
психологических служб, принципы реализации и экспертизы 
программ и мероприятий психолого-педагогического сопровождения 
в области профессиональной деятельности; методы организационно-
методического сопровождения образовательных программ 
Умеет: проводить и реализовывать программы и мероприятия по 
психолого-педагогическому сопровождению 
Владеет: конкретным методическим инструментарием работы по 
психолого-педагогическому сопровождению и методами экспертизы 
и оценки эффективности программ психолого-педагогического 
сопровождения, приемами преподавания, организации дискуссий, 
проведения интерактивных форм занятий 

3 «удовлетвори-
тельно» 

Знает отдельные положения нормативно-правовых документов, 
регламентирующих организацию и осуществление 
профессиональной деятельности социального педагога и психолога, 

 



профессиональную этику, положения об организации социально- 
психологических служб, принципы реализации и экспертизы 
программ и мероприятий психолого-педагогического сопровождения 
в области профессиональной деятельности; отдельные методы 
организационно-методического сопровождения образовательных 
программ 
Умеет: реализовывать программы и мероприятия по психолого-
педагогическому сопровождению 
Владеет: конкретным методическим инструментарием работы по 
психолого-педагогическому сопровождению и методами экспертизы 
и оценки эффективности программ психолого-педагогического 
сопровождения, отдельными приемами преподавания, организации 
дискуссий, проведения интерактивных форм занятий 

2 «неудовлетвори-
тельно» 

Не знает отдельные положения нормативно-правовых документов, 
регламентирующих организацию и осуществление 
профессиональной деятельности социального педагога и психолога, 
профессиональную этику, положения об организации социально- 
психологических служб, принципы реализации и экспертизы 
программ и мероприятий психолого-педагогического сопровождения 
в области профессиональной деятельности; отдельные методы 
организационно-методического сопровождения образовательных 
программ 
Не умеет: реализовывать программы и мероприятия по психолого-
педагогическому сопровождению 
Не владеет: конкретным методическим инструментарием работы по 
психолого-педагогическому сопровождению и методами экспертизы 
и оценки эффективности программ психолого-педагогического 
сопровождения, отдельными приемами преподавания, организации 
дискуссий, проведения интерактивных форм занятий 

 
ПК 2 Способен осуществлять поддержку и сопровождение обучающихся в процессе 
социализации 

Оценка Характеристика сформированности компетенций  
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Знает основные положения реализации и экспертизы программ и 
мероприятий сопровождения обучающихся в процессе социализации 
Умеет: проектировать, проводить и реализовывать программы и 
мероприятия по сопровождению обучающихся в процессе 
социализации 
Владеет: методическим инструментарием работы по сопровождению 
и методами экспертизы и оценки эффективности программ 
сопровождения обучающихся в процессе социализации  

4 «хорошо» Знает общие  положения реализации и экспертизы программ и 
мероприятий сопровождения обучающихся в процессе социализации 
Умеет: проводить и реализовывать программы и мероприятия по 
сопровождению обучающихся в процессе социализации 
Владеет: методиками работы по сопровождению и общими  
методами экспертизы и оценки эффективности программ 
сопровождения обучающихся в процессе социализации  

3 «удовлетвори-
тельно» 

Знает отдельные  положения реализации и экспертизы программ и 
мероприятий сопровождения обучающихся в процессе социализации 
Умеет: реализовывать программы и мероприятия по сопровождению 

 



обучающихся в процессе социализации 
Владеет: частными методиками работы по сопровождению и 
отдельными  методами экспертизы и оценки эффективности 
программ сопровождения обучающихся в процессе социализации  

2 «неудовлетвори-
тельно» 

Не знает отдельные  положения реализации и экспертизы программ и 
мероприятий сопровождения обучающихся в процессе социализации 
Не умеет: реализовывать программы и мероприятия по 
сопровождению обучающихся в процессе социализации 
Не владеет: частными методиками работы по сопровождению и 
отдельными  методами экспертизы и оценки эффективности 
программ сопровождения обучающихся в процессе социализации  

 
ПК-3. Способен к планированию и проведению научных исследований в образовании и 
социальной сфере 

Оценка Характеристика сформированности компетенций  
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Знает основы методологии психолого-педагогических исследований 
в образовании и социальной сфере, принципы планирования и 
проведения исследований, методы исследования и обработки 
данных, оценки результатов деятельности 
Умеет планировать психолого-педагогические исследования, 
осуществлять самостоятельный выбор методик, релевантных 
исследовательским задачам, выбирать средства анализа и обработки 
данных 
Владеет навыками проведения психолого- педагогических 
исследований, анализа и обработки данных, составления психолого- 
педагогических рекомендаций на основе полученных 
исследовательских данных 

4 «хорошо» Знает в целом  методологию психолого-педагогических 
исследований в образовании и социальной сфере, принципы 
планирования и проведения исследований, методы исследования и 
обработки данных, оценки результатов деятельности 
Умеет планировать психолого-педагогические исследования, 
осуществлять выбор методик, выбирать средства анализа и 
обработки данных 
Владеет общими навыками проведения психолого- педагогических 
исследований, анализа и обработки данных, составления психолого- 
педагогических рекомендаций на основе полученных 
исследовательских данных 

3 «удовлетвори-
тельно» 

Знает частично  методологию психолого-педагогических 
исследований в образовании и социальной сфере, отдельные 
принципы планирования и проведения исследований, методы 
исследования и обработки данных, оценки результатов деятельности 
Умеет планировать психолого-педагогические исследования, 
осуществлять выбор методик, использовать средства анализа и 
обработки данных 
Владеет отдельными навыками проведения психолого- 
педагогических исследований, анализа и обработки данных, 
составления психолого- педагогических рекомендаций на основе 
полученных исследовательских данных 

2 «неудовлетвори-
тельно» 

Не знает частично  методологию психолого-педагогических 
исследований в образовании и социальной сфере, отдельные 

 



принципы планирования и проведения исследований, методы 
исследования и обработки данных, оценки результатов деятельности 
Не умеет планировать психолого-педагогические исследования, 
осуществлять выбор методик, использовать средства анализа и 
обработки данных 
Не владеет отдельными навыками проведения психолого- 
педагогических исследований, анализа и обработки данных, 
составления психолого- педагогических рекомендаций на основе 
полученных исследовательских данных 

 
ПК-4. Способен к просветительской деятельности по повышению уровня психологической 
культуры субъектов образовательного процесса, повышения психологической защищенности 
и психологического благополучия субъектов образовательного процесса, испытывающих 
трудности в освоении образовательных программ, отношений, развития и социальной 
адаптации 

Оценка Характеристика сформированности компетенций  
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Знает содержание, принципы и методы просветительской 
деятельности социального педагога и педагога-психолога в 
образовании и социальной сфере, формы и способы обучения 
взрослых субъектов образовательного процесса; методы 
предотвращения «профессионального выгорания» специалистов; 
основы психогигиены субъектов образовательного процесса, методы 
и способы обеспечения их безопасности в образовательном процессе; 
основы профессиональной и социально- психологической адаптации 
Умеет определять задачи и принципы психолого-педагогического 
просвещения в образовательной организации; определять алгоритм 
действий по вопросам психолого-педагогического просвещения 
субъектов образовательного процесса, разрабатывать и 
реализовывать программы психолого-педагогического просвещения 
субъектов образовательных отношений 
Владеет техниками психолого-педагогической просветительской 
работы в образовании и социальной сфере, формами, приемами и 
методами психологического просвещения; способами трансляции 
профессионального опыта в коллективе; методами предупреждения и 
снятия психологической перегрузки 

4 «хорошо» Знает общее содержание, принципы и методы просветительской 
деятельности социального педагога и педагога-психолога в 
образовании и социальной сфере, общие формы и способы обучения 
взрослых субъектов образовательного процесса; методы 
предотвращения «профессионального выгорания» специалистов; 
основы психогигиены субъектов образовательного процесса, методы 
и способы обеспечения их безопасности в образовательном процессе; 
основы профессиональной и социально- психологической адаптации 
Умеет в целом определять задачи и принципы психолого-
педагогического просвещения в образовательной организации; 
определять общий алгоритм действий по вопросам психолого-
педагогического просвещения субъектов образовательного процесса, 
реализовывать программы психолого-педагогического просвещения 
субъектов образовательных отношений 
Владеет общими техниками психолого-педагогической 
просветительской работы в образовании и социальной сфере, 

 



формами, приемами и методами психолого-педагогического 
просвещения; способами трансляции профессионального опыта в 
коллективе; методами предупреждения и снятия психологической 
перегрузки 

3 «удовлетвори-
тельно» 

Знает в целом содержание, методы просветительской деятельности 
социального педагога и педагога-психолога в образовании и 
социальной сфере, основы психогигиены субъектов 
образовательного процесса, методы и способы обеспечения их 
безопасности в образовательном процессе; основы 
профессиональной и социально- психологической адаптации 
Умеет в целом определять задачи и принципы психолого-
педагогического просвещения в образовательной организации; 
реализовывать программы психолого-педагогического просвещения 
субъектов образовательных отношений 
Владеет отдельными техниками психолого-педагогической 
просветительской работы в образовании и социальной сфере, 
приемами и методами психолого-педагогического просвещения; 
методами предупреждения и снятия психологической перегрузки 

2 «неудовлетвори-
тельно» 

Не знает в целом содержание, методы просветительской 
деятельности социального педагога и педагога-психолога в 
образовании и социальной сфере, основы психогигиены субъектов 
образовательного процесса, методы и способы обеспечения их 
безопасности в образовательном процессе; основы 
профессиональной и социально- психологической адаптации 
Не умеет в целом определять задачи и принципы психолого-
педагогического просвещения в образовательной организации; 
реализовывать программы психолого-педагогического просвещения 
субъектов образовательных отношений 
Не владеет отдельными техниками психолого-педагогической 
просветительской работы в образовании и социальной сфере, 
приемами и методами психолого-педагогического просвещения; 
методами предупреждения и снятия психологической перегрузки 

 
 

 



3.6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы при проведении процедуры защиты ВКР 

 
Примерная форма листа оценки, используемого председателем и членами ГЭК для 

оценивания сформированности компетенций при проведении процедуры защиты ВКР 
 

№ Ф.И.О.  
студента 

Тема ВКР Номер проверяемой 
компетенции 

(с учетом 
установленных для 

проверки в ходе 
защиты ВКР 
индикаторов) 

Оценка  
2 – «неудовлетв.» 
3 – «удовлетв.» 
4 – «хорошо» 
5 – «отлично» 

Итоговая 
оценка на 

защите 
ВКР 

(среднее 
значение) 

пример внесения в информации таблицу 
1 Иванов И.И. Работа с 

девиантными 
детьми 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3  5 –  
«отлично» УК-2.1, УК-2.2  

ОПК-2.1, ОПК-2.4  
ОПК-5.1, ОПК-5.2  

ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4  
2      

  
  
  
  

…      
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Заведующий кафедрой социальной,  
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специальной педагогики и психологии            Белоус О.В.   
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Приложение 1 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ» 

Социально-психологический факультет 
Кафедра социальной, специальной педагогики и психологии 

 
 
УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий кафедрой социальной  
специальной педагогики и психологии 
к.псх.н., доцент 
______________________ А.М. Дохоян 

 «____»______________ 20__г. 
 
 

ЗАДАНИЕ 
на выпускную квалификационную работу 

 
ФИО студента (полностью) 

студента ____ курса _____________________ формы обучения,  
направления подготовки -______________________________________________,  

направленность (профиль) _________________________, группа _________________ 
 
 

1. Тема выпускной квалификационной работы: ___________________________ 
_____________________________________________________________________________. 

2. Цель исследования: ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 

3. Задачи исследования: __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 

4. Ожидаемый результат: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 

 
5. Руководитель: _________________________________________________________ 
 
6. Консультанты по выпускной квалификационной работе (с указанием относящихся к ним разделов 

ВКР): ________________________________________ (при наличии). 
 
7. Срок сдачи законченной ВКР «_____» ______________20__ г. 
 
8. Задание составил:  
 
«____»________ 20______ г.                    ___________________________ 
 
9. Задание принял к исполнению: 
 
«____»_________ 20_____ г.            ___________________________ 

 



Приложение 2 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ» 

Социально-психологический факультет 
Кафедра социальной, специальной педагогики и психологии 

 
 
УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий кафедрой социальной  
специальной педагогики и психологии 
к.псх.н., доцент 
______________________ А.М. Дохоян 

 «____»______________ 20__г. 
 
 
 

ПЛАН-ГРАФИК (примерный вариант заполнения) 
подготовки выпускной квалификационной работы  

ФИО студента (полностью) 
студента ____ курса _____________________ формы обучения,  

направления подготовки -______________________________________________,  
направленность (профиль) _________________________, группа _________________ 

 

№ Выполняемые работы Срок выполнения 
Отметка о 

выполнении 

1.  Представление на кафедру заявления и 
задания, согласованного с научным 
руководителем, с рабочим названием темы  

  

2.  Согласование плана написания и содержания 
работы с научным руководителем   

3.  Подбор источников. Составление 
библиографии. Написание введения.   

4.  Написание и представление первой главы   
5.  Написание и представление второй главы   
6.  Формирование выводов и заключения и 

корректировка введения работы   

7.  Оформление ВКР и представление для 
написания отзыва научному руководителю.    

8.  Окончательная проверка и размещение текста 
работы в вузовской системе «ВКР-ВУЗ»   

9.  Представление выпускной квалификационной 
работы на кафедру   

 

 



Приложение 3 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ 

о выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа ________________________ (указывается ФИО 
студента полностью), студента _____ курса ___________________________ формы 
обучения, направления подготовки «_____________________________», направленность 
(профиль) _________________________________, группа __________________. 
 
рассмотрена на заседании кафедры _______________________________________________ и 
может быть допущена к защите в Государственной Экзаменационной Комиссии 
 
(протокол № _____ от «_____» _________________ 20___ г.). 
 

 

 

Зав. кафедрой (название кафедры)     ФИО, подпись   
       

 

«____»_______________20___г. 

 
 
 

 



Приложение 4 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ» 

Социально-психологический факультет 
Кафедра социальной, специальной педагогики и психологии 

 
Отзыв руководителя о работе обучающегося  

в период подготовки выпускной квалификационной работы 
 

на тему: ______________________________________________________________________ 
 
студента (ки) __________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 
______ курса ___________________________________________________ формы обучения 
  очной, очно-заочной, заочной 
направление __________________________________________________________________ 
  код, название направления подготовки 
направленность (профиль)_______________________________________________________ 

 
В тексте отзыва руководитель выпускной квалификационной работы: 

− отмечает соблюдение обучающимся порядка выполнения работы (степень 
соответствия утвержденному заданию, соблюдение графика консультирования и др.) 

− отмечает актуальность темы ВКР, ее теоретическую и практическую значимость 
указывает на целесообразность и возможность результатов внедрения; 

− характеризует полноту и завершенность проведенного исследования, соответствие 
результатов поставленным целям и задачам; 

− характеризует деятельность обучающегося в период выполнения ВКР (умение 
организовать свой труд, владение современными методами научного исследования, 
методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере 
профессиональной деятельности, умение анализировать состояние и динамику 
объектов исследования с использованием методов и средств анализа и прогноза, умение 
и навыки проводить самостоятельный поиск необходимой информации, обобщать, 
анализировать материал и делать выводы, умение работать с литературными 
источниками, справочными информационными системами, способность ясно и четко 
излагать материал); 

− характеризует личностные качества, проявленные обучающимся в период выполнения 
ВКР (оценка добросовестности, работоспособности, ответственности, 
инициативности, аккуратности и др.); 

− отмечает проведение апробации основных положений и результатов работы (в том 
числе в ходе практик/ преддипломной практики), а также подготовку научных 
публикаций по теме исследования (при наличии таковых), участие с докладом в научной/ 
научно-практической конференции (при наличии факта такого участия); 

− характеризует степень соответствия требованиям действующих положений и 
установленных стандартов при оформлении текста ВКР, графического, 
иллюстративного материала, библиографического списка; 

− отмечает основные достоинства и недостатки в работе обучающегося в период 
подготовки ВКР. 

 
 

 



Оценка сформированности компетенций обучающегося в соответствии  
с требованиями ФГОС ВО 

 
отмечается соответствие сформированнности компетенций обучающегося 

требованиям ФГОС ВО, проявленное в ходе работы над ВКР (перечень компетенций 
обозначен в программе ГИА в части требований к ВКР). 

 
Номер 

компетенции 
Требования к 

профессиональной 
подготовке 

Соответствует В основном 
соответствует 

Не 
соответствует 

УК-1 формулировка 
компетенции в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ВО 

+   

…..  +   
ОПК-1   +  
…..     
ПК-1  +   
…..     

 
Вывод: выпускная квалификационная работа соответствует установленным 

требованиям, может быть допущена к защите на заседании ГЭК и при условии успешной 
защиты достойна положительной оценки. 

 
Руководитель ВКР: 
ученая степень, должность   Подпись   ФИО 
 
« _______» _______________ 20____ г. 

 



Приложение 5 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
Социально-психологический факультет 

Кафедра социальной, специальной педагогики и психологии 
 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу обучающегося 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 
_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 
______ курса ___________________________________________________ формы обучения 
  очной, очно-заочной, заочной 
направление __________________________________________________________________ 
  код, название направления подготовки 
направленность (профиль)_______________________________________________________ 
 
ВКР на тему: _____________________________________ представлена на ______ листах. 

 
Выпускная квалификационная работа по содержанию разделов, глубине их проработки 

и объему ___________________________________________________________ 
                                                                 соответствует/ не соответствует 

 
установленным требованиям, предъявляемым к ВКР. 

 
В тексте рецензент отмечает основные достоинства и недостатки выпускной 

квалификационной работы: 
- её актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане; 
- краткая характеристика структуры работы; 
- достижение целей и выполнение поставленных задач; 
- достоинства работы; 
- недостатки работы (по содержанию и оформлению); 
- рекомендации по внедрению; 
- особые замечания, пожелания и предложения. 
 
Работа заслуживает   оценки. 
                            (отличной/ хорошей/ удовлетворительной/ 
неудовлетворительной) 

 
Рецензент: 
_____________________________________________ ___________________ 
фамилия, имя, отчество, должность по основному месту работы    подпись 

« _______» _______________ 20____ г. 

 



Приложение 6 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
Социально-психологический факультет 

Кафедра социальной, специальной педагогики и психологии 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 
 
 
 
 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЗАДАПТИРОВАННЫХ 
ДЕТЕЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
 

Направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 
направленность (профиль) «Социально-педагогическая поддержка различных 

возрастных групп, находящихся в ситуациях риска» 
 
 
 
 
 
 

Выполнил: студент 3 курса 
заочной формы обучения 
ПЕТРОВ Иван Сергеевич 
 
Руководитель: 
к.п.н., доцент 
ИВАНОВА Алла Петровна 

 
 
 
 
 
 

 
Армавир – 2021 

 

 



Приложение 7 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
к оформлению выпускной квалификационной работы  

  
1. ВКР оформляется в виде текста, подготовленного с помощью текстового редактора и 

отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной стороны. Текст на листе должен 
иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем 
приложений. 

2. Основной цвет шрифта - черный. Основной текст: шрифт – Times New Roman, размер 
- 14 пт. Поля: левое - 3 см, правое - 1,5 см, верхнее - 2 см, нижнее - 2 см. Красная строка - 1,25 
см. Межстрочный интервал - полуторный, выставлены переносы, выравнивание по ширине 
листа. 

3. В работе последовательно нумеруются все листы, включая задание на выпускную 
квалификационную работу, план-график.  

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по 
всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. 
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном 
листе не проставляется (нумерация страниц - автоматическая). Приложения включаются в 
общую нумерацию страниц. 

4. Допускается использование визуальных возможностей акцентирования внимания на 
определенных терминах, определениях, применяя инструменты выделения и шрифты 
различных стилей 

5. Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением приложений) 
записываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без подчеркивания 
(шрифт 14 полужирный). 

6. Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и обозначаются 
арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номеров главы (раздела) и 
подраздела, разделенных точкой. Разделы основной части ВКР следует начинать с нового 
листа (страницы). 

7. В ВКР используются общепринятые сокращения и аббревиатуры. Если в ВКР принята 
особая система сокращений слов, наименований, то перечень принятых сокращений должен 
быть приведен в структурном элементе «Обозначения и сокращения» после структурного 
элемента ВКР «Содержание». 

8. Приложения к ВКР оформляются на отдельных листах, причем каждое из них должно 
иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись 
«Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. Характер 
приложения определяется обучающимся (обучающимися, совместно выполнявшими ВКР) 
самостоятельно, исходя из содержания ВКР. Текст каждого приложения может быть разделен 
на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого 
приложения.  

 

 



Приложение 8 
Порядок подачи и рассмотрения апелляций  
 
1.1. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию.  
1.2. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 
государственного экзамена.  

1.3. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного 
испытания.  

1.4. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 
комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 
комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 
аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) 
(для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную 
квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по 
проведению защиты выпускной квалификационной работы).  

1.5. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции рассматривается 
на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 
государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 
Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, 
подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. Решение 
апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в 
течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления 
обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 
подписью обучающегося.  

1.6. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из 
следующих решений:  

• об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не 
подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 
испытания;  

• об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания 
обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного 
испытания. В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения 
государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем 
протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 
комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 
аттестационное испытание в сроки, установленные в сроки, установленные приказом ректора 
университета (уполномоченного лица).  

1.7. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит.  

1.8. Повторное проведение государственного аттестационного испытания 
обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или 
одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в 
университете в соответствии со стандартом.  

 



1.9. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 
испытания не принимается. 
 
 

 



Приложение 9 
Форма апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена 

 
Председателю апелляционной комиссии 
________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

студента(ки) _____________ курса 
________________________  формы обучения, 
(очной/очно-заочной/заочной)  
______________________________________ 
______________________________________ 

(наименование факультета / института) 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
(код, направление подготовки, направленность (профиль)) 
________________________________________ 
________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 
 
Тел.:___________________________________ 

 
 
 

апелляция. 
 

Выражаю несогласие с результатами, полученными мной на государственном 

экзамене, проведенном «____» ____________20 _____г., так как 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(указать причину несогласия) 

 

 
 
 
 
 
«______» ____________ 20___ г.     ________________________ 
           подпись 
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