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1. Пояснительная записка 
 

Выпускники по направлению 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование направленность (профиль) Психологическое консультиро-

вание в образовании подготовлены к выполнению следующего вида про-

фессиональной деятельности в соответствии с уровнем своей квалифика-

ции: психолого-педагогическое сопровождение общего образования, про-

фессионального образования, дополнительного образования и профессио-

нального обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь обуча-

ющимися, испытывающим трудности в освоении образовательных про-

грамм, развитии и социальной адаптации. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

видом профессиональной деятельности, на который ориентирована про-

грамма магистратуры, готов решать следующие профессиональные зада-

чи:  

общие для всех видов профессиональной деятельности: 

изучение и обеспечение оптимальных условий всестороннего психи-

ческого, социально-культурного развития детей разных возрастов; 

разработка психолого-педагогических проектов, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие участников образовательных отношений; 

организация образовательной среды, обеспечивающей коррекцию 

развития обучающихся, которые испытывают трудности в обучении, с по-

веденческими проблемами и проблемами межличностного взаимодей-

ствия; 

осуществление профессиональной деятельности в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, профессиональными стандарта-

ми и этическими нормами профессионального сообщества; 

организация и проведение мониторинговых исследований, разработка 

и реализация исследовательских и научно-практических проектов, анализ 

обобщение и представление результатов собственной профессиональной 

деятельности; 

участие в проектировании и создании психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды; 

организация и участие в междисциплинарных психолого-

педагогических и социально-реабилитационных исследованиях и иных 

мероприятиях во взаимодействии со специалистами смежных профессий; 

формирование у субъектов образования потребности в саморазвитии 

и самосовершенствовании; 

организация межличностных контактов и общения участников обра-

зовательных отношений в условиях поликультурной среды; 

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения, в том числе психолого-педагогическая 

помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении образо-

вательных программ, развитии и социальной адаптации: 
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контроль за ходом психического развития обучающихся на каждом 

уровне образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

разработка и реализация образовательных программ психолого-

педагогического направления, повышение психологической компетентно-

сти участников образовательных отношений;  

осуществление в ходе психолого-педагогического сопровождения об-

разовательной деятельности психологической диагностики, коррекционно-

развивающей работы, психологического консультирования обучающихся 

и их родителей (законных представителей), психологической профилакти-

ки в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

реализация индивидуально-ориентированных мер по снижению или 

устранению отклонений в психическом и личностном развитии обучаю-

щихся; 

мониторинг сформированности компетенций обучающихся; 

разработка совместно с педагогическими работниками траекторий 

обучения обучающихся с учетом их индивидуальных и возрастных осо-

бенностей; 

взаимодействие с участниками образовательных отношений по про-

ведению коррекционной и развивающей работы с детьми в ходе становле-

ния ведущей деятельности; 

разработка и реализация программ профилактики и коррекции девиа-

ций и асоциального поведения подростков; 

организация и руководство проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

организация и руководство по профессиональной ориентации и про-

фессиональному самоопределению обучающихся; 

проведение экспертизы образовательной среды; 

исследование и разработка проектов командообразования в организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность и организациях со-

циальной сферы. 

Выпускник, получивший степень магистра психолого-

педагогического образования, должен знать Конституцию Российской Фе-

дерации; законы Российской Федерации, решения Правительства Россий-

ской Федерации и органов управления образованием по вопросам образо-

вания; Конвенцию о правах ребенка; основные направления и перспекти-

вы развития образования и психолого-педагогических наук; основы права, 

научную организацию труда; правила и нормы охраны труда, техники без-

опасности и противопожарной защиты. 

 

2. Компетентностная характеристика выпускника 

Выпускник, направления 44.04.02 Психолого-педагогическое обра-

зование, освоивший программу магистратуры, должен обладать следую-

щими общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
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готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную и профессионально-этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию твор-

ческого потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью выстраивать взаимодействие и образовательную дея-

тельность участников образовательных отношений с учетом закономер-

ностей психического развития обучающихся и зоны их ближайшего раз-

вития (ОПК-1); 

способностью использовать научно-обоснованные методы и техно-

логии в психолого-педагогической деятельности, владеть современными 

технологиями организации сбора, обработки данных и их  интерпретации 

(ОПК-2); 

умением организовывать межличностные контакты, общение (в том 

числе, в поликультурной среде) и совместную деятельность участников 

образовательных отношений (ОПК-3); 

умением организовывать междисциплинарное и межведомственное 

взаимодействие специалистов для решения задач в области психолого-

педагогической деятельности с целью формирования системы позитив-

ных межличностных отношений, психологического климата и организа-

ционной культуры в организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность (ОПК-4); 

способностью проектировать и осуществлять диагностическую рабо-

ту, необходимую в профессиональной деятельности (ОПК-5); 

владеть современными технологиями проектирования и организации 

научного исследования в своей профессиональной деятельности на осно-

ве комплексного подхода к решению проблем профессиональной дея-

тельности (ОПК-6); 

способностью анализировать и прогнозировать риски образователь-

ной среды, планировать комплексные мероприятия по их предупрежде-

нию и преодолению (ОПК-7); 

способностью применять психолого-педагогические знания и знание 

нормативных правовых актов в процессе решения задач психолого-

педагогического просвещения участников образовательных отношений 

(ОПК-8); 

готовностью применять активные методы обучения в психолого-

педагогическом образовании (ОПК-9); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на гос-

ударственном языке Российской Федерации и иностранном языке для ре-

шения задач профессиональной деятельности (ОПК-10); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-11). 
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Выпускник по направлению подготовки 44.04.02. Психолого-

педагогическое образование, освоивший программу магистратуры, дол-

жен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствую-

щими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры: 

способностью проводить диагностику психического развития обуча-

ющихся (ПК-1); 

способностью проектировать профилактические и коррекционно-

развивающие программы (ПК-2); 

способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися на основе результа-

тов диагностики психического развития обучающихся (ПК-3); 

способностью конструктивно взаимодействовать со специалистами 

смежных областей по вопросам развития способностей обучающихся (ПК-

4); 

готовностью использовать инновационные обучающие технологии с 

учетом задач каждого возрастного этапа (ПК-5); 

способностью разрабатывать рекомендации участникам образова-

тельных отношений по вопросам развития и обучения обучающегося (ПК-

6); 

способностью проводить диагностику образовательной среды, опре-

делять причины нарушений в обучении, поведении и развитии обучаю-

щихся (ПК-7); 

способностью оказывать психологическое содействие оптимизации 

образовательной деятельности (ПК-8); 

способностью консультировать педагогических работников, обучаю-

щихся по вопросам оптимизации образовательной деятельности (ПК-9); 

способностью определять проблемы и перспективы профессиональ-

ной ориентации и профессионального самоопределения подростков в си-

стеме общего и дополнительного образования (ПК-10); 

способностью выстраивать систему дополнительного образования в 

той или иной конкретной организации как благоприятную среду для раз-

вития личности, способностей, интересов и склонностей каждого обучаю-

щегося (ПК-11); 

способностью создавать систему проектно-исследовательской дея-

тельности обучающихся как в групповом, так и индивидуальном варианте 

(ПК-12). 

 

3. Программа государственного экзамена: 

 

3.1 Содержание программы по разделам 

1. Социальная психология образования 

Социальная психология в системе научного знания. Предмет и задачи 

социальной психологии. Применение общепсихологических методов в со-

циальной психологии образования. Социально-психологические методы и 
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методики. Предмет социальной психологии образования. Социально-

психологические особенности педагогических групп. Характеристика 

структуры взаимоотношений в педагогической группе. Процессы группо-

вой динамики в педагогических группах. Особенности сплоченности в пе-

дагогических группах. Удовлетворенность педагогическим трудом как по-

казатель сплоченности педагогического коллектива. Социально-

психологический микроклимат в педагогической группе, его диагностика, 

факторы, оказывающие влияние на его формирование. Социально-

психологические особенности учебных групп. Этапы развития учебного 

класса как коллектива. Диагностика уровня развития учебной группы. 

Социально-психологические особенности общения в образовательной 

ситуации. Проблемы в сфере общения со сверстниками и взрослыми у 

младших школьников. Специфика общения в группах подростков и стар-

шеклассников. Воздействие педагогов на учебные группы.  

Проблемы личности в социальной психологии образования: социали-

зация личности, социально-психологические качества личности, социаль-

но-психологическая компетентность личности и др. Представление о соци-

альных установках, перцептивной защиты, эффекте «ожиданий», когнитив-

ной сложности личности. Этапы вхождения личности в группу: адаптация, ин-

теграция, индивидуализация.  
 

Список обязательной и дополнительной литературы к разделу «Соци-

альная психология образования» 

 Основная литература: 

1. Андреева Г.А. Социальная психология: Учебник для высших учебных за-

ведений. – М.: Аспект Пресс. – 2011. -363 с.  

2. Исаев Е.И. Психология образования человека. Становление субъектности 

в образовательных процессах [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Исаев 

Е.И., Слободчиков В.И. – Электрон. текстовые данные. – М.: Православный Свя-

то-Тихоновский гуманитарный университет, 2013. – 432 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34940. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Семенова Л.Э. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Семенова Л.Э. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Вузовское образование, 2015. – 123 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40187. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  
Дополнительная литература: 

4. Антилогова Л.Н., Редько Е.М. Педагогическая психология в рисунках и 

таблицах. Учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2005. – 216 с. 

5.  Бадмаев Б.Ц. Психология в работе учителя: В 2-х кн.- М.: Изд. центр 

Владос, 2004. – 233 с.  

6. Ивашкин В.С. Психологическая теория образовательного процесса и тех-

нологии гарантированного обучения: уч. пособие. – Владимир: Изд-во Влади-

мирского гос. ун-та, 2013. – 121 с. 

7. Пахальян В.Э. Психопрофилактика в практической психологии образо-

вания. Методология и организация [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Па-

хальян В.Э. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 

http://www.iprbookshop.ru/34940
http://www.iprbookshop.ru/40187
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2015. – 197 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/37677.       – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 8. Психолого-педагогические проблемы в целостном образовательном 

процессе: сб. науч. тр. / под ред. Л.Н. Антилоговой.- Омск: Изд-во ОмГПУ, 2013. 

– 282 с.  

 9. Реан А.А., Коломинский Я.Л.  Социальная педагогическая психология. 

Учебное пособие. – СПб: Изд-во Владос, 2000. – 173 с. 

10. Савенков А.И. Педагогическая психология: В 2-х т. – М.: Изд-во 

Юрайт, 2012. – 652 с.  

11. Сайфуллин Ф.А. Педагогический процесс: проблемы и пути решения. – 

Уфа: Изд-во Башк.гос. ун-та, 2010. – 205 с. 

12. Социальная психология образования: учебное пособие. – М.: Изд-во 

МПСИ, 2005 –355 с. 

 

2. Методология и методы организации научного исследования 

Дисциплина направлена на изучение проблем развития научного зна-

ния и исследовательской практики. Рассматриваются основные философ-

ско-методологические проблемы науки. Идеалы научного познания. Кон-

цептуальный язык науки. Виды и формы рефлексии научного знания. Де-

скриптивная и нормативная функции методологического знания. Уровни 

методологии. Теория, метод и методика, их взаимосвязь. Культивирование 

методологии в теории и исследовательской практике. Понятие научной па-

радигмы. Методология и процедура научного исследования. Методы и ме-

тодики научного исследования. Признаки научного исследования. Методы 

анализа, интерпретации и описания результатов исследовательской дея-

тельности. Методы статистической обработки данных. Процедура и техно-

логия использования различных методов психолого-педагогического ис-

следования. Правила, требования, техника и логическая процедура соци-

ально-психологического исследования. Методологические проблемы пси-

ходиагностики. Проблемы взаимосвязи теории и практики. Причины рас-

пространения психодиагностики. Компьютерная диагностика. Требования 

к надежности, валидности, репрезентативности и чувствительности при-

меняемых методик. 
 

Список обязательной и дополнительной литературы к разделу «Мето-

дология и методы организации научного исследования» 

Основная литература: 

1. Корнилова, Т. В.Методологические основы психологии / Т. В. Корнило-

ва, С. Д. Смирнов; МГУ им. Ломоносова фак. психологии. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юрайт, 2012. - 483 с. 

2. Основы научной работы и методология диссертационного исследования: 

научное издание / Г. И. Андреев [и др.]. - М.: Финансы и статистика, 2012.          - 

295 с. 

3. Шипилина, Л. А. Методология психолого-педагогических исследований / 

Л. А. Шипилина. - 5-е изд., испр. - М.: Флинта: Наука, 2013. - 203 с.  

 

Дополнительная литература: 

http://www.iprbookshop.ru/37677
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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1. Борытко, Николай Михайлович. Методология и методы психолого-

педагогических исследований: Учебное пособие для студ. вузов, обучающихся 

по спец. «Педагогика и психология», «Социальная педагогика», «Педагогика» / 

Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. Соловцова ; ред. Н. М. Борытко. - 2-е 

изд., стер. - М. :AcademiA, 2009. – 320 с.  

2.  Давыдов, В.П. Методология и методика психолого-педагогического 

исследования / В.П. Давыдов, П.И. Образцов, А.И. Уман. – М.: Логос, 2006. 

3. Дорфман, Леонид Яковлевич. Методологические основы эмпириче-

ской психологии: от понимания к технологии [Текст]: учеб. пособие для студ. 

вузов, обучающихся по направлению и спец. психологии / Л.Я. Дорфман. – М.: 

Смысл. – [Б. м.]: AcademiA, 2005. – 287 с.  

4. Дружинин, В. Н. Экспериментальная психология / В. Н. Дружинин.               

– СПб.: Питер, 2007. 

5. Загвязинский, Владимир Ильич. Методология и методы психолого-

педагогического исследования [Текст]: учеб.пособие для студ. вузов, обучаю-

щихся по спец. «Педагогика и психология» / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. – 

5-е изд., испр. – М.: AcademiA, 2008. – 207 с.  

6. Корнилова, Т. В. Методологические основы психологии [Текст]: учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по напр. и спец. психологии / Т. В. Корнилова,         

С. Д. Смирнов. – СПб.: Питер, 2007. – 316 с. – (Учебное пособие). 

7. Общая психодиагностика [Текст]: учебник / А.А. Бодалев [и др.]. – 

СПб.: Речь, 2006. – 439 с.  

8. Шаров, А.С. Жизненные кризисы в развитии личности: Учебное посо-

бие / А.С. Шаров. - Омск: Издательство ОмГТУ, 2005. – 166 с. 

9. Юревич, А.В. Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы в пси-

хологии, или Раскачанный маятник / А.В Юревич // Вопросы психологии. 2005.         

№ 2. – 147-151 с. 

10. Юревич, А.В. Психология и методология / А.В Юревич.- М.: Изд-во 

«Институт психологии РАН», 2005. – 312 с. 

11. Юревич, А.В. Структура психологических теорий / А.В Юревич // 

Психологический журнал. 2003. № 1. 5-13 с.  

 

 

 

 

3. Психолого-педагогическая диагностика 

Психолого-педагогическая диагностика как наука и как область прак-

тической деятельности. История становления психолого-педагогической 

диагностики и ее основных методов. Психодиагностические методы, их 

классификация и характеристика. Психометрические критерии научности, 

требования, предъявляемые к методикам. Использование комплекса пси-

холого-педагогических методик диагностики для решения профессиональ-

ных задач. Основные положения по организации и проведению психолого-

педагогической диагностики. Особенности построения психолого-

педагогического обследования детей различного возраста: этапы, задачи, 

содержание, формы, условия. «Психологический диагноз»,  «педагогиче-

ский диагноз» причины диагностических ошибок. Анализ и оценка резуль-
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татов психолого-педагогической диагностики. Индивидуальные рекомен-

дации по воспитанию и обучению ребенка на основании данных психоло-

го-педагогической диагностики. Квалификационные требования к людям, 

использующим психодиагностические методики. Значение теоретической 

подготовки практического педагога диагноста. Морально-этические нормы 

диагностики. Ограничения на открытую публикацию и профессиональное 

использование средств диагностики.  
 

Список обязательной и дополнительной литературы к разделу «Психо-

лого-педагогическая диагностика» 

Основная литература: 

1. Глуханюк, Н. С.    Психодиагностика: учеб. пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по направлению и спец. «Психология» / Н. С. Глуханюк,                 

Д. Е. Щипанова. – М.: Академия, 2011. – 237 с. 

2. Носс, И. Н.     Психодиагностика: учеб. для студ. вузов, обучающихся 

по направлению «Психология» / И. Н. Носс. – М.: Юрайт, 2012. – 439 с. 
 

Дополнительная литература: 

1. Бурлачук, Л. Ф. Психодиагностика: учеб. для студ. вузов / Л. Ф. Бур-

лачук. – 2-е изд. перераб. и доп. - СПб.: Питер, 2008. – 378 с. 

2. Гуткина, Н. И.    Психологическая готовность к школе: учеб. пособие 

для студентов вузов. – 4-е изд/ Н.И. Гуткина. – СПб.: Питер, 2009. – 207 с. 

3.   Ежова, Н. Н.    Справочник практического психолога: справочное из-

дание / Н. Н. Ежова. – 2-е изд. - М.: Феникс, 2011. – 380 с. 

4. Машков, В. Н.     Дифференциальная психология человека: учебное 

пособие для вузов/ В.Н. Машков. – СПб.: Питер , 2008. – 288 с.  

5. Немов, Р.С. Психология: учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 

3 кн. –  Кн.3: Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследо-

вание с элементами математической статистики: учеб. для студ. пед. вузов/              

Р.С. Немов. – М.: ВЛАДОС, 2007. – 631 с. 

6.  Психодиагностика в начальной школе : учеб. - метод. пособие для ву-

зов / Омск. гос. пед. ун-т ; сост. Е. Г. Ожогова. - Омск: Изд-во ОмГПУ, 2014. – 

265 с 

7. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях: методики, те-

сты, опросники / сост. Е. В. Доценко. - Волгоград: Учитель, 2010. – 297 с. 

8. Психолого-педагогическая диагностика: Учебное пособие для вузов / 

Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. – 5-е изд.,стер. – М. :AcademiA, 2009.          

– 319 с.  

9. Романова, Е. С.    Психодиагностика: учеб. пособие для студ. вузов, 

обучающихся по направлению и спец. психологии / Е.С. Романова. – 2-е изд.                

– СПб.: Питер, 2008. – 400 с. 

10. Сотников, М. А.     Психодиагностика [Электронный ресурс] : кон-

спект лекций / М. А. Сотников. - М.: А-Приор, 2010.  

 

4. Психологическая диагностика обучающегося  

Предмет и задачи психологической диагностики обучающегося как 

науки и практики. История психологической  диагностики в России и за 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%81,%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%20%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%98.
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%98.
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C.%20%D0%90.
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рубежом. Классификация психодиагностических процедур. Методы пси-

хологической диагностики в специальном образовании. Требования к 

пользователям и методическим материалам. Этические принципы психо-

логической диагностики обучающегося. Особенности применения методов 

диагностики в практической работе с учетом особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Психометрические основы пси-

ходиагностики обучающегося: стандартизация результатов, надежность, 

валидность, достоверность и дискриминативность тестов. Диагностика 

личности обучающегося: стандартизированные тесты, проективные психо-

диагностические методики. Диагностика интеллекта. Тесты достижений. 

Психологическая диагностика отношений и психологического климата в 

образовательном учреждении. Психологическая диагностика обучаемости, 

причин нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Диагностика образовательной 

среды. 
 

Список обязательной и дополнительной литературы к разделу «Психо-

логическая диагностика обучающегося» 

Основная литература 

1. Романова, Е. С. Психодиагностика: учеб. пособие для студ. вузов, обу-

чающихся по направлению и спец. психологии / Е.С. Романова. - 2-е изд. – СПб.: 

Питер, 2008. – 400 с. 

Дополнительная литература 

2. Вараксин, В. Н.  Психолого-педагогический практикум: практикум / В. 

Н. Вараксин; ред. А. В. Болдырева-Вараксина; М-во образования и науки РФ, 

Таганрог. гос. пед. ин-т им. А. П. Чехова. - Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. 

ин-та, 2011. – 251 с. 

3. Никольская, И. М.  Психологическая защита у детей: научное издание 

/ И. М. Никольская, Р. М. Грановская. – СПб.: Речь, 2010. – 342 с. 

4. Носс, И. Н.  Психодиагностика: учеб. для студ. вузов, обучающихся по 

направлению «Психология» / И. Н. Носс. – М.: Юрайт, 2012. – 439 с. 

5. Петрусевич, А. А.   Диагностика в педагогическом исследовании: мо-

нография / А. А. Петрусевич, Н. К. Голубев; Омск. гос. пед. ун-т. - Омск: Изд-во 

ОмГПУ, 2009. – 267 с. 

6. Психодиагностика в начальной школе: учеб. – метод. пособие для ву-

зов/ Омск. гос. пед. ун-т; сост. Е. Г. Ожогова. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2014.          

– 265 с. 

7. Шанина, Г. Е.  Психологическая диагностика: учеб.-практ. пособие 

для студ. спец. «Психология» всех форм обучения / Г. Е. Шанина. – М.: В пе-

чать, 2010. – 215 с. 

 

5. Технология психологического консультирования 

Основы психологического консультирования: сущность, предмет и 

задачи  психологического консультирования;  теоретические подходы к 

процессу психологического консультирования; субъекты психологического 

консультирования; консультативный контакт; оценка результатов психо-
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логического консультирования. Процесс психологического консультиро-

вания: структура и модели психологического консультирования; процеду-

ры и техники психологического консультирования; пятишаговая модель 

психологического консультирования; специальные проблемы в процессе 

психологического консультирования. Технологические особенности пси-

хологического консультирования: психологическое консультирование в 

образовании; семейное психологическое консультирование; психологиче-

ское консультирование родителей по проблемам детско-родительских от-

ношений; дистантное психологическое консультирования. 
 

Список обязательной и дополнительной литературы к разделу «Техно-

логия психологического консультирования» 

Основная литература: 

1. Серебрякова К. А. Психологическое консультирование в работе 

школьного психолога: учеб. пособие для вузов / К. А. Серебрякова. – М.: Акаде-

мия, 2010. – 285 с. 

2. Немов, Р.С. Психологическое консультирование: учеб. для студ. вузов, 

обучающихся по спец. «Психология» / Р. С. Немов. - М.: Владос, 2010. – 527 с.  

3. Немов, Р. С. Психологическое консультирование: учеб. для студ. ву-

зов, обучающихся по спец. «Психология» / Р. С. Немов. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2013. – 575 с. 

4. Хухлаева, О. В. Основы психологического консультирования 

и психологической коррекции: учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по 

спец. «Педагогика и психология» / О. В. Хухлаева. - 7-е изд., стер. – М.: Акаде-

мия, 2011. – 203 с.  

Дополнительная литература: 

5. Гагай, В. В. Семейное консультирование: учеб. для студ. вузов / В. В. Га-

гай. – СПб.: Речь, 2010. – 316 с. 

6. Кочюнас, Р. Психологическое консультирование и групповая психотера-

пия: учебное пособие для высш. школы / Р. Кочюнас. - 6-е изд.    –  М.: Академ. 

проект; М.: Трикста, 2014. – 463 с. 

7. Линде, Н. Д. Психологическое консультирование: Теория и практика: 

учеб. пособие для студ. вузов / Н. Д. Линде. - М.: Аспект Пресс, 2009. – 255 с.  

8. Мальцева, Т. В. Профессиональное психологическое консультирование: 

учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. «Психология», «Юриспру-

денция» / Т. В. Мальцева, И. Е. Реуцкая. - М.: ЮНИТИ, 2010. – 143 с. 

9. Хитрина, И. Ю. Психологическое консультирование: основы теории и 

практики: учеб. пособие для вузов / И. Ю. Хитрина; Омск. гос. пед. ун-т. – Омск: 

Изд-во ОмГПУ, 2011. – 275 с.  

10. Шаграева, О. А.  Основы консультативной психологии: учеб. пособие 

для студ. вузов / О. А. Шаграева. – М.: Академия, 2011. – 271 с. 

 

6. Психологическое сопровождение обучающихся в образователь-

ном процессе 

Предмет, задачи цели психологического сопровождения студентов в 

образовательном процессе. Принципы психологического сопровождения. 

Основные направления и этапы психологического сопровождения. Акту-

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D1%83%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%87%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%81,%20%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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альные проблемы психологического сопровождения. Психологическое со-

провождения в различных сферах жизнедеятельности человека. 

Психологические особенности студенческого возраста. Понятие сту-

денчества и студента как репрезентанта студенчества. Смысл жизни в по-

нимании современного студента.  Социально-психологические особенно-

сти учебной студенческой группы. Развитие творческого мышления сту-

дентов в процессе обучения и воспитания. Критерии творческого мышле-

ния. 

Психологическое консультирование и помощь студентам в психоло-

гической службе вуза. 

 
Список обязательной и дополнительной литературы к разделу «Психо-

логическое сопровождение обучающихся в образовательном процессе» 

Основная литература: 

1. Немов Р.С. Психологическое консультирование: учеб. для студ. вузов, 

обучающихся по спец. «Психология» // Р. С. Немов. – 2-е изд., перераб. и доп. -

М.: Юрайт, 2013. –  575 с. 

Дополнительная литература: 

1.  Глуханюк Н.С. Психодиагностика: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и спец. «Психология» / Н.С. Глуханюк,                

Д. Е. Щипанова. – М.: академия, 2011. – 237 с. 

2. Кочюнас Р. Психологическое консультирование и групповая психотера-

пия: учеб. пособие для высшей школы / Р. Кочюнас. – 6-е изд. – М.: Академ. 

проспект: М.: Трикста, 2010. – 463. 

3.  Основы психологического консультирования и психокоррекции: учеб. 

пособие для студентов, обуч. по спец. «Педагогика и психология» / О.В. Хухлае-

ва. – 5-е изд., стер. – М.: AcademiA, 2008 - 203 с. 

4. Смирнов с.Д. Педагогика и психология высшего образования: от дея-

тельности к личности: учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направле-

нию «Психология и псих. спец. /С.Д. Смирнов. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 

2010. – 394 с. 

5. Сопровождение и социализация человека в меняющемся мире: материа-

лы конф. /Омск, гос. пед. ун-т. Х1 Междун. студ. науч.-практ. конф. фак-та пси-

хологии и педагогики. ОмГПУ; ред., сост. Ю.Е. Шабышева. – Омск: Изд-во 

ОмГПУ, 2009. – 305 с. 

6. Тьюторство в университетстком дискурсе: сб.статей /Удмурт. гос. ун-т развития 

образования; ред. С.Ф. Сироткин, М.Л. Мельникова. – Ижевск, ERGO, 2010. 206 с. 

7.  Управление образованием в условиях модернизации:  проблемы и пер-

спективы: материалы Международ. науч.-практ. конф. «Пятые Чередовские чте-

ния» 31 мая 2007 г. Кн.3. / Омск. гос. пед. ун-т. отв.ред. Е.В. Лопанова.           – 

Омск: Изд-во ОмГПУ, 2007.- 147 с. 

 
7. Преодоление психологических защит 

Общее понятие о психологической защите личности. Виды психоло-

гических защит. Научные представления о психологических защитах лич-

ности. Основные подходы к изучению психологических защит личности в 
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зарубежной и отечественной психологии.  Классификация видов психоло-

гических защит.  

Психологические защиты в онтогенезе личности. Психологические 

защиты дошкольников. Психологические защиты младших школьников. 

Психологические защиты подростков. Психологические защиты учащихся 

закрытых образовательных учреждений. Психологические защиты студен-

тов. Психологические защиты личности в период взрослости. 
 

Список обязательной и дополнительной литературы к разделу «Пре-

одоление психологических защит» 

Основная литература: 

1. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология: учеб. для студ. вузов / Л. Ф. 

Обухова. - М.: Юрайт : МГППУ, 2011. – 460 с. 

2. Исаев Е. И. Педагогическая психология: учеб. для студ. вузов / Е. И. 

Исаев. - М.: Юрайт, 2012. – 347 с. 

Дополнительная литература: 

3. Авдулова, Т. П. Психология подросткового возраста: учеб. пособие 

для студ. вузов, обучающихся по направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование» / Т. П. Авдулова. - М.: Академия, 2012. – 238 с. 

4. Грецов, А. Тренинги развития с подростками: творчество, общение, 

самопознание / А. Грецов. - СПб.: Питер , 2011. – 414 с. 

5. Никольская, И. М. Психологическая защита у детей: научное издание / 

И. М. Никольская, Р. М. Грановская. - СПб.: Речь, 2010. – 342 с. 

6. Петрова, Е. Ю. Как предупредить негативные последствия стресса у 

детей: книга для родителей / Е. Ю. Петрова, Е. В. Самсонова. - М.: Академия, 

2010. – 127 с. 

7. Хухлаева, О. В. Основы психологического консультирования и психо-

логической коррекции: учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 

«Педагогика и психология» / О. В. Хухлаева. - 7-е изд., стер. - М.: Академия, 

2011.      – 203 с. 

8. Шапарь, В. Б. Психология кризисных ситуаций: научное издание / В. 

Б. Шапарь. - 2-е изд., стер. - Ростов н/Д.: Феникс, 2010. – 453 с. 

9. Шаповаленко, И. В. Психология развития и возрастная психология: 

учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлению и спец. психология / И. В. 

Шаповаленко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. – 567 с. 

10. Широкова, Г. А. Практикум для детского психолога: научное издание / 

Г. А. Широкова. - Ростов н/Д.: Феникс, 2012. – 315 с. 

 

8. Современные техники в деятельности психолога 

Технологии практического психолога. Проблемы выбора технологии 

практическим психологом: понятие «технология», характерные признаки 

технологии, классификация технологий, краткая характеристика современ-

ных технологий в деятельности психолога. Психологическое понимание ме-

тафоры. Использование метафор в деятельности психолога: цель примене-

ния, классификация метафорических средств, требования к метафоре, ал-

горитм построения метафоры (сбор информации, создание метафоры). 

Арттерапия: определение, виды, направления, формы, функции и возмож-
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ности использования. Техники художественной экспрессии. Диагностика в 

арт-терапии. Изотерапия: определение, формы, функции, возможности и 

области использования. Методологические отличия изотерапии от рисова-

ния. Особенности выбора темы. Способы работы с проективным рисунком 

и коллажем. Диагностика в изотерапии.  Сказкотерапия: понятие, цель, за-

дачи, общая характеристика технологии. Виды и функции сказок. Этапы 

сказкотерапии. Возможности работы со сказками. Психологические прие-

мы работы со сказками. Сказка в индивидуальном и групповом консульти-

ровании. Принципы и схема психологического анализа сказок. Энергоин-

формационное поле сказки. Основная тема. Сюжет сказки. Символическое 

поле. Линия главного героя. Песочная терапия: определение, цели, задачи, 

направления работы, основные преимущества. Роль психолога в песочной 

терапии. Формы пространственной организации и материально-

техническое оснащение. Процесс песочной терапии (фазы, стадии). 

Гештальт-терапия. Основные положения, понятия и процедуры гештальт-

терапии. Основные положения, понятия и принципы НЛП. Возможности 

применения техник нейролингвистического программирования в работе 

психолога. Символдрама: методологическая основа, цели, задачи. Основ-

ные мотивы. Роль психолога во взаимодействии с клиентом. Общие прин-

ципы работы. Диагностика в символдраме. Транзактный анализ: определе-

ние, цели работы. Основные положения, рассматриваемые в рамках данно-

го подхода. Психологический тренинг: сущность, цель, задачи, этапы, ос-

новные преимущества. Разновидности тренинга. Правила и принципы про-

ведения тренинга. Эффективность тренинговой работы в группе: влияние 

установки участников, роль ведущего в тренинге, основные правила рабо-

ты, групповая диагностика в тренинге, применение техник. Нормы, прави-

ла и принципы работы в группе. Формы пространственной организации 

тренинга и материально-техническое оснащение. Требования к группе и 

модель ее развития. Эффективность психологического тренинга. 
 

Список обязательной и дополнительной литературы к разделу «Совре-

менные техники в деятельности психолога» 

Основная литература: 

1. Серебрякова, К. А. Психологическое консультирование в работе школь-

ного психолога: учеб. пособие для вузов / К. А. Серебрякова. - М.: Академия, 

2010. - 285 с. 

2. Немов, Р. С. Психологическое консультирование: учеб. для студ. вузов, 

обучающихся по спец. «Психология» / Р. С. Немов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юрайт, 2013. - 575 с. 

3. Хухлаева, О. В. Основы психологического консультирования 

и психологической коррекции: учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по 

спец. «Педагогика и психология» / О. В. Хухлаева. - 7-е изд., стер. - М.: Акаде-

мия, 2011. - 203 с.  

Дополнительная литература: 

1. Гагай, В. В. Семейное консультирование: учеб. для студ. вузов / В. В. 

Гагай. - СПб.: Речь, 2010. - 316 с. 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D1%83%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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2. Кочюнас, Р. Психологическое консультирование и групповая психоте-

рапия: учебное пособие для высш. школы / Р. Кочюнас. – 6-е изд. - М.: Академ. 

проект; М.: Трикста, 2008. - 463 с. 

3. Линде Н.Д. Психологическое консультирование: Теория и практика: 

учеб. пособие для студ. вузов. - М.: Аспект Пресс, 2009. – 255 с. 

4.  Мальцева, Т. В. Профессиональное психологическое консультирование: 

учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. «Психология», «Юриспру-

денция» / Т. В. Мальцева, И. Е. Реуцкая. - М.: ЮНИТИ, 2010. - 143 с. 

5. Соколова Е.Т. Общая психотерапия: учеб. для студ. вузов. - М.: Тривола, 

2010. - 304 с.  

6. Хитрина, И. Ю. Психологическое консультирование: основы теории и 

практики: учеб. пособие для вузов / И. Ю. Хитрина ; Омск. гос. пед. ун-т. - Омск: 

Изд-во ОмГПУ, 2011. - 275 с.  

7.  Шаграева, О. А. Основы консультативной психологии: учеб. пособие 

для студ. вузов / О. А. Шаграева. - М.: Академия, 2011. - 271 с. 

 
9. Мониторинг профессионального самоопределения 

Психология профессионального самоопределения.  Понятие профес-

сионального самоопределения. Понятия профориентации, профконсульта-

ции, карьеры и профессионального выбора. Определение карьеры в психо-

логии. Понятие карьерной ориентации. Понимание профессии с точки зре-

ния психологии. 

Объяснение выбора профессии личностью в психодинамической тео-

рии. Объяснение выбора профессии личностью в типологической теории. 

Основные  направления развития и адаптации личности в ее карьере. Ос-

новные признаки определения типа карьеры личности. 

Жизненные сценарии и жизненные стратегии,  согласно Э.Берну. Вы-

бор профессии, согласно архетипам К.Юнга.  

Классификация профессий по степени самостоятельности человека в 

труде. Типология самоопределения людей, предложенная Л.Н.Гумилевым. 

Типы личностного самоопределения, согласно  М.Р.Гинзбургу. Типология 

самоопределения людей, согласно Б.С. Братусю. 

Соотношение понятий «самоопределение», «самоактуализация», «са-

мореализация», «самоосуществление», «самотрансценденция», «самосо-

знание». Триады смыслов, согласно В. Франклу.  

Основные группы задач профессионального самоопределения: а) ин-

формационно-справочные, просветительские; б) диагностические (помощь 

в самопознании); в) морально-эмоциональная поддержка клиента; г) по-

мощь в выборе, в принятии решения. 

Основные методы профориентации. Информационно-справочные, 

просветительские методы. Методы профессиональной психодиагностики. 

Методы морально-эмоциональной поддержки клиентов. Методы оказания 

помощи в конкретном выборе и принятии решений. Основные стратегии 

организации профориентационной помощи. Диагностика профессиональ-

ного самоопределения. 
 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%87%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%81,%20%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Список обязательной и дополнительной литературы к разделу «Мони-

торинг профессионального самоопределения» 

Основная литература: 

1. Зеер Э.Ф. Психология профессий [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для студентов вузов/ Зеер Э.Ф. – Электрон. текстовые данные. – М.: Акаде-

мический Проект, Фонд «Мир», 2015. – 336 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36853. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Пряжников, Н. С. Самоопределение и профессиональная ориентация 

учащихся: учеб. для студ. вузов / Н. С. Пряжников, Л. С. Румянцева. – М.: Ака-

демия, 2013. – 207 с.  
3. Степанова Н.В. Основы психологии труда [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Степанова Н.В. – Электрон. текстовые данные. – Оренбург: Орен-

бургская государственная медицинская академия, 2013. – 110 c. – Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/21836. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительная литература: 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию (курс лекций): Учеб. 

пособие для студ. вузов / Ю. Б. Гиппенрейтер. - М.: Моск. психол.-соц. ин-т, 

2005. – 334 с 

2.  Громкова, Майя Тимофеевна. Психология и педагогика профессиональ-

ной деятельности: Учеб. пособие для системы доп. Проф. образования/ М. Т. 

Громкова. – М.: ЮНИТИ, 2003. – ( Педагогическая школа XXI век) 

3.  Диагностика в системе профориентации: Метод. Пособие/ Сост.              

Г. Н. Kоваленко. – Омск,2003. – 89 с. 

4. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования: учебник для студ. 

высш. учеб. заведений / Э.Ф. Зеер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

– 384 с. 

5.  Ильин Е.П. Психофизиология состояний человека: рекомендовано Мин. 

образования / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2005. – 411 с. 

6. Зеер Э. Ф. Профориентология [текст]: теория и практика: Учеб. Пособие 

для студ. Вузов / Э. Ф. Зеер, А.М. Павлова, Н.О. Садовникова – М.: Академ. про-

ект; Фонд «Мир» 2008. – 189 с. 

7.  Карандашев В. Н. Психология. Введение в профессию: Учеб. пособие 

для студ. вузов В. Н. Карандашев. - 3-е изд., стер. - М.: AcademiA: Смысл, 2005. 

– 382 с. 

8.  Личность и профессия: Психологическая поддержка и сопровождение: 

Учеб. пособие для студ. вузов/ под ред. Л. М. Митиной. – М.: AcademiA, 2005. – 

335 с. – (Высшее профессиональное образование). 

9. Максимов В. Г. Педагогическая диагностика в школе: Учеб. пособие для 

студ. вузов/ В.Г. Максимов. – М.: AcademiA, 2002. – 270 с. 

10. Проблема смысла в науках о человеке (К 100-летию Виктора Франк-

ла): Мат. междунар. конф. (Москва, 19-21 мая 2005 г.) / ред. Д. А. Леонтьев. – 

М.: Смысл, 2005. – 278 с. 

11. Профилактика синдрома профессионального выгорания педагогов: 

диагностика, тренинги, упражнения / сост. О.И. Бабич. – Волгоград: Учитель, 

2009. – 122 с.  

12. Пряжникова Е. Ю. Профориентация: Учеб. пособие для студ. вузов/ Е. 

А. Пряжникова, Н.С. Пряжников. – М.: AcademiA, 2010. – 496 с.  

http://www.iprbookshop.ru/36853
http://www.iprbookshop.ru/21836
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13. Резапкина, Галина Владимировна. Профориентационная работа в 

школе: (практикум для педагогов и родителей) [текст]: научное издание /                   

Г. В. Резапкина.: ред. М.А.Ушакова,– М.: сентябрь 2011. – 127 с.   

14. Смирнова Е. Е. На пути к выбору профессии: Материалы для специа-

листа образовательного учреждения/ Е. Е. Смирнова. – СПб.: КАРО, 2003. – 175 

с. 

15.  Чернявская А. П. Психологическое консультирование по профессио-

нальной ориентации: учебное пособие/ А. П. Чернявская. – М.: ВЛАДОС – 

ПРЕСС, 2001. 95 с.  

 

  10. Проектно-исследовательская деятельность обучающихся 

Проектно-исследовательская деятельность как одно из направлений 

модернизации современного образования. Цель, задачи, принципы. Орга-

низация проектно-исследовательской деятельности – важное условие под-

готовки обучающихся к жизни в социуме и в профессиональном само-

определении. Понятие «проект» и «исследование». Соотношение проекти-

рования и исследования. Методы научного познания. Этапы научного ис-

следования. Решение творческих задач в различных областях науки  Виды 

проектов. Алгоритм работы над проектом. Учебный проект с точки зрения: 

педагога, обучающихся начальной школы, основной школы, старшей шко-

лы, учреждения дополнительного образования, высшей школы. Формы ор-

ганизации проектно-исследовательской деятельности: факультативы, элек-

тивные курсы и др. Оценивание успешности обучающихся в выполнении 

проектно-исследовательской деятельности. 

 
Список обязательной и дополнительной литературы к разделу «Про-

ектно-исследовательская деятельность обучающихся» 

Основная литература: 

  1. Миронов, А.В. Деятельностный подход в образовании. Деятельность 

учебная, игровая, проектная, исследовательская: способы реализации, преем-

ственность на этапах общего образования в условиях ФГТ и ФГОС [Электрон-

ный ресурс]: пособие для учителя/ Миронов А.В. – Электрон. текстовые данные. 

– Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, 2013. – 139 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49917. – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 Дополнительная литература: 

1. Гам, В. И. Организация проектной деятельности обучающихся и обу-

чающих: учеб. - метод. пособие / В. И. Гам. – Омск: Амфора, 2013. – 295 с.  

2. Новиков, С.А., Зверева, Т.В. Феномен проектно-исследовательской 

деятельности в образовательном процессе /Педагогическое образование – 2009г. 

– №3. – С.38-42. 

3. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные техноло-

гии в системе образования: учебн. пособие для студ. высш. учебных заведений /           

Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2008. – 368с. 

http://www.iprbookshop.ru/49917
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4. Филимонов, А. А. Организация проектной деятельности: учеб.- метод. 

пособие / А. А. Филимонов, В. И. Гам; Омск. гос. пед. ун-т. – Омск: Изд-во 

ОмГПУ, 2005. – 251 с. 

 

11. Психологическое консультирование педагогических ра-

ботников 
Современное состояние психологического консультирования, его ос-

новные направления и подходы. Цели, задачи, принципы и методы кон-

сультирования педагогических работников. Подготовка и проведение пси-

хологического обследования педагогических работников. Особенности 

взаимоотношений психолога с консультируемыми на разных этапах рабо-

ты. Основные методы, техники и приемы коррекционной работы с педаго-

гическими работниками. Психолого-педагогическое и социальное сопро-

вождение обучающихся, педагогических работников и родителей (закон-

ных представителей) в образовательных организациях различного типа. 

Психологическое консультирование педагогических работников специаль-

ных образовательных учреждений. Психологическое консультирование 

как способ оптимизации образовательной деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 
Список обязательной и дополнительной литературы к разделу «Психо-

логическое консультирование педагогических работников» 

Основная литература: 

1.  Немов, Р. С. Психологическое консультирование: учеб. для студ. ву-

зов, обучающихся по спец. «Психология» / Р. С. Немов. - 2-е изд., перераб. и 

доп.       – М.: Юрайт, 2013. – 575 с. 

2. Серебрякова, К. А. Психологическое консультирование в работе 

школьного психолога: учеб. пособие для студ. вузов / К. А. Серебрякова. – М.: 

Академия, 2010. – 285 с. 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Линде, Н. Д. Психологическое консультирование: Теория и прак-

тика: учеб. пособие для студ. вузов / Н. Д. Линде. – М.: Аспект Пресс, 

2009. – 255 с. 

2. Логинова, Л. И. Психологическое консультирование в образова-

тельных учреждениях [Электронный ресурс]: учебное пособие / Логинова 

Л. И. – Санкт-Петербург: Институт специальной педагогики и психологии, 

2011. – 116 с. 

3. Овчарова, Р. В. Практическая психология образования: учеб. по-

собие для студ. вузов, обучающихся по направлению и спец. психологии /          

Р. В. Овчарова. - 4-е изд., стер. – М.: AcademiA, 2008. – 446 с. 

4. Хитрина, И. Ю. Психологическое консультирование: основы тео-

рии и практики: учеб. пособие для вузов / И. Ю. Хитрина ; Омск. гос. пед. 

ун-т. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2011. – 275 с. 
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5. Хухлаева, О. В. Основы психологического консультирования и 

психологической коррекции: учеб. пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по спец. «Педагогика и психология» / О. В. Хухлаева. - 6-е изд., 

стер. – М.: AcademiA, 2008. – 203 с. 

6. Хухлаева, О. В. Школьная психологическая служба. Работа с пе-

дагогами: научное издание / О. В. Хухлаева. – М.: Генезис, 2008. – 191 с. 

 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплинам (модулям), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем: 

1) Образовательный портал ОмГПУ [Электронный ресурс]. – Сетевой 

режим доступа: http//www.edu.omgpu.ru 

2) Microsoft Windows XP 

3) Microsoft Windows Vista 

4) Microsoft Windows 10 

5) Ubuntu 

6) Debian 

7) Microsoft Office 2016 

8) OpenOffice 

9) LibreOffice 

10) Microsoft Visio 2007 

11) КонсультантПлюс 

12) Диплом мастер 

 
3.2. Перечень экзаменационных вопросов 

Вопросы  государственного экзамена отражают содержание дисци-

плин базовой и вариативной частей. 

В экзаменационном билете государственного экзамена 3 вопроса: 

1) теоретический - ответ на данный вопрос предполагает раскрытие 

основных положений психолого-педагогического знания в отдельном ас-

пекте, демонстрация основных профессиональных компетенций;  

2) специальный - в ответе необходимо отразить специфику психологи-

ческого консультирования;  

3) технологический – решение конкретной задачи психологического 

консультирования с использованием определенной технологии. 

 

1. Психологическое консультирование: определение, цель, задачи, 

принципы и виды. 

2. Основные теоретические подходы (теоретические модели) к пси-

хологическому консультированию. 
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3. Консультативный контакт и факторы, определяющее его эффек-

тивность. 

4. Пятишаговая модель психологического консультирования. 

5. Универсальные техники в деятельности практического психоло-

га. 

6. Арттерапевтические техники в психологическом консультирова-

нии. 

7. Техники изотерапии в деятельности практического психолога.  

8. Техники сказкотерапии в работе практического психолога. 

9. Использование техник символдрамы в психологическом консуль-

тировании.  

10. Понятие социализации и самоактуализации личности в образова-

тельном процессе. 

11. Социометрия как метод изучения статусного положения обуча-

ющегося в классе. 

12. Совместная деятельность участников образовательных отноше-

ний как основа развития личности и формирования коллектива. 

13. Особенности руководства коллективом в образовательном учре-

ждении. Готовность  руководителя действовать в нестандартных ситуаци-

ях. 

14. Предмет и задачи психологической диагностики обучающегося. 

Принципы  психологической диагностики. 

15. Условия психологической диагностики. Ошибки в психодиагно-

стике: ошибки сбора данных и переработки данных. 

16. Этапы процедуры психологической диагностики обучающегося: 

этап сбора и накопления данных; этап обработки и интерпретации данных; 

этап формирования диагностического заключения; этап обеспечения об-

ратной информации. 

17. Приемы психологического консультирования педагогических ра-

ботников. 

18. Профессиональное взаимодействие психолога образовательного 

учреждения с педагогическим коллективом. 

19. Синдром «выгорания» в профессиях системы «человек-человек». 

20. Анализ профессиограммы (разделы профессиограммы, домини-

рующий способ мышления, межличностное взаимодействие, доминирую-

щий интерес, дополнительный интерес, условия работы). 

21. Ситуации выбора профессии (восемь углов). 

22. Стратегии, используемые в профессиональном консультирова-

нии. 

23. Предмет психологического сопровождения обучающегося, цель, 

задачи, принципы, функции. 

24. Основные направления и этапы психологического сопровожде-

ния обучающегося. 

25. Концепция модернизации российского образования, ее приори-

тетная цель. 
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26. Основные направления психологической помощи обучающимся 

разных возрастных групп в разрешении их проблем и противоречий. 

27. Самоменеджмент как элемент научной организации труда в са-

мостоятельной работе обучающихся. 

28. Предмет проектно-исследовательской деятельности обучающих-

ся, цель, задачи, принципы. Проектная и исследовательская деятельность 

обучающихся. 

29. Этапы исследовательской работы обучающихся.  

30. Структура проекта.  Виды и типы проектов. 

 

3.3. Критерии оценивания ответа магистранта в ходе государ-

ственного экзамена  

Длительность устного ответа по трем вопросам междисциплинарного 

экзамена должна составлять примерно 30 минут.  

Нормативный срок подготовки выпускника к ответу на Государствен-

ном экзамене – 1час. 

При определении требований к оценке междисциплинарного экзамена 

предлагается руководствоваться следующим: 

 Оценки «отлично» заслуживает выпускник, обнаруживший все-

стороннее владение профессиональными компетенциями, глубоко знаю-

щий программный материал, свободно выполняющий задания, предусмот-

ренные программой, а также усвоивший взаимосвязь основных научных 

понятий изучаемых дисциплин в их значении для приобретаемой профес-

сиональной деятельности.  

 Оценки «хорошо» заслуживает выпускник, обнаруживший пол-

ное владение профессиональными компетенциями, владение учебным ма-

териалом, продемонстрировавший систематический характер знаний по 

дисциплинам. 

 Оценки «удовлетворительно» заслуживает выпускник, обнару-

живший владение профессиональными компетентностями, демонстриру-

ющий знание основного программного материала, но допустивший по-

грешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных зада-

ний. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, не 

владеющему основными профессиональными компетенциями, обнару-

жившему незнание основного учебного материала, допустивший принци-

пиальные ошибки в выполнении заданий.  
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Выпускник соответствует квалификационным требованиям ФГОС, 

если он в ходе итогового экзамена демонстрирует профессиональные ком-

петенции, свидетельствующие о его готовности решать задачи профессио-

нальной деятельности в типовых ситуациях без погрешностей принципи-

ального характера. 

Несоответствие уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС 

влечет не присвоение ему квалификации по направлению и профилю под-

готовки. 

К погрешностям принципиального характера следует отнести: 

 Отсутствие сформированных профессиональных компетенций, 

незнание  содержания вопросов экзаменационного билета; 

 Отсутствие навыков анализа научной психолого-педагогической 

литературы; 

 Несформированность категориального аппарата; 

 Отсутствие владения методами психологического консультиро-

вания; 

 Отсутствие умения систематизировать приобретенные знания. 

 

3.4. Критерии оценивания сформированных компетенций магистран-

та в ходе государственного экзамена 

 

Ответы в ходе государственного экзамена оцениваются, исходя из 

того, что максимальный балл, который студент может получить при ответе 

на первый вопрос, составляет 30 баллов, при ответе на второй вопрос – 30 

баллов, при ответе на третий вопрос – 40 баллов.  

Шкалу оценивания второго и третьего вопросов разрабатывают 

факультет и выпускающая кафедра.  

 

Код(ы) 

формируемой 

компетенции 

Критерий оценивания Формальные 

признаки 

сформированности 

компетенции 

Шкала 

оценива

ния 

ОПК-1 -
способность 

выстраивать 

взаимодействие и 

образовательную 

деятельность 

участников 

образовательных 

отношений с 

учетом 

закономерностей 

психического 

Фрагментарное пред-

ставление о феномено-

логии и закономерно-

стях психического раз-

вития обучающихся; 

способах выстраивания 

взаимодействия и обра-

зовательной деятельно-

сти участников образо-

вательных отношений, 

определения индивиду-

альных траекторий раз-

вития обучающихся в 

Обучающийся дол-

жен знать отдельные 

особенности феномено-

логии и закономерности 

психического развития 

обучающихся, способы 

определения индивиду-

альных траекторий их 

развития в образова-

тельном процессе 

 

 

1-2 
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развития 

обучающихся и 

зоны их 

ближайшего 

развития 

образовательном про-

цессе. 

Умение оценивать 

текущее состояние, 

ресурс и потенциал 

развития обучающегося 

Обучающийся 

должен уметь в 

недостаточной степени 

оценивать текущее 

состояние, ресурс и 

потенциал развития 

обучающегося; 

разрабатывать научно-

обоснованные методы 

повышения их 

эффективности с 

учетом возрастных 

критериев и норм 

Владение 

современными научно 

обоснованными 

технологиями 

проектирования 

образовательной среды; 

способами 

сопровождения, 

поддержки 

обучающихся 

Обучающийся 

должен владеть в 

недостаточной степени 

современными научно 

обоснованными 

технологиями 

проектирования 

образовательной среды; 

способами 

сопровождения, 

поддержки, 

компенсации, создания 

образовательных и 

тренинговых программ, 

проектов деловых и 

интерактивных игр, 

активных приемов 

обучения. 

Обобщенное пред-

ставление о феномено-

логии и закономерно-

стях      психического 

развития обучающихся. 

Представление    о 

способах выстраивания 

взаимодействия и обра-

зовательной деятельно-

сти участников образо-

вательных отношений, 

определения индивиду-

альных траекторий раз-

вития обучающихся в 

образовательном про-

Обучающийся дол-

жен знать основные 

особенности феномено-

логии и закономерности 

психического развития 

обучающихся, способы 

определения индивиду-

альных траекторий их 

развития в образова-

тельном процессе  

 

3-4 
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цессе. 

Умения  оценивать 

текущее состояние, 

ресурс и потенциал раз-

вития обучающегося. 

Умения  разрабаты-

вать научно-

обоснованные методы 

повышения их эффек-

тивности с учетом воз-

растных критериев и 

норм.  

Обучающийся дол-

жен уметь оценивать 

текущее состояние, ре-

сурс и потенциал разви-

тия обучающегося; раз-

рабатывать научно-

обоснованные методы 

повышения их эффек-

тивности с учетом воз-

растных критериев и 

норм 

 
Владение в полной 

мере современными 

научно обоснованными 

технологиями 

проектирования 

образовательной среды; 

способами 

сопровождения, 

поддержки 

обучающихся 

Обучающийся 

должен владеть 

основными 

современными научно 

обоснованными 

технологиями 

проектирования 

образовательной среды; 

способами 

сопровождения, 

поддержки, 

компенсации, создания 

образовательных и 

тренинговых программ, 

проектов деловых и 

интерактивных игр, 

активных приемов 

обучения. 

Целостное представ-

ление о феноменологии 

и закономерностях      

психического развития 

обучающихся. 

Целостное представ-

ление о способах опре-

деления индивидуаль-

ных траекторий разви-

тия обучающихся в об-

разовательном процессе 

Обучающийся 

должен знать 

особенности 

феноменологии и 

закономерности 

развития 

обучающегося, способы 

определения 

индивидуальных 

траекторий их развития 

в образовательном 

процессе  

5-6 

Сформированные 

умения  оценивать те-

кущее состояние, ресурс 

и потенциал развития 

обучающегося. 

Обучающийся дол-

жен уметь оценивать 

текущее состояние, ре-

сурс и потенциал разви-

тия обучающегося; раз-
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2. Умения разрабаты-

вать научно-

обоснованные методы 

повышения эффектив-

ности обучающихся с 

учетом возрастных кри-

териев и норм. 

рабатывать научно-

обоснованные методы 

повышения их эффек-

тивности с учетом воз-

растных критериев и 

норм.  
 

 
Свободное владение 

современными научно 

обоснованными техно-

логиями проектирова-

ния образовательной 

среды. 

Владение способами 

сопровождения, под-

держки обучающихся 

Обучающийся 

должен владеть 

свободно 

современными научно 

обоснованными 

технологиями 

проектирования 

образовательной среды;  

способами 

сопровождения, 

поддержки, 

компенсации, создания 

образовательных и 

тренинговых программ, 

проектов деловых и 

интерактивных игр, 

активных приемов 

обучения.  

ОПК-2 - 
способностью 

использовать 

научно-

обоснованные 

методы и 

технологии в 

психолого-

педагогической 

деятельности, 

владеть 

современными 

технологиями 

организации сбора, 

обработки данных 

и их 

интерпретации 

Фрагментарные 

представления об 

основных современных 

методах 

профессиональной 

диагностики, 

консультирования, 

коррекции и 

профилактики 

Обучающийся 

должен знать основные 

современные методы 

профессиональной 

диагностики, 

консультирования, 

коррекции и 

профилактики 

1-2 

Умение использовать 

современные методы 

профессиональной 

диагностики, 

консультирования, 

коррекции и 

профилактики для 

развития учащихся в 

учебно-воспитательном 

процессе 

Обучающийся 

должен уметь 

использовать 

современные методы 

профессиональной 

диагностики, 

консультирования, 

коррекции и 

профилактики для 

развития учащихся в 

учебно-воспитательном 

процессе 

Овладение основными Обучающийся 
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методами организации 

сбора (индивидуальной, 

групповой, массовой) 

профессионально 

важной информации, 

обработки данных и их 

интерпретации 

должен владеть 

основными методами 

организации сбора 

(индивидуальной, 

групповой, массовой) 

профессионально 

важной информации, 

обработки данных и их 

интерпретации 

Обобщенные 

представления о 

современных методах 

профессиональной 

диагностики, 

консультирования, 

коррекции и 

профилактики 

Обучающийся 

должен знать 

современные методы 

профессиональной 

диагностики, 

консультирования, 

коррекции и 

профилактики 

3-4 

Умение использовать 

современные методы 

профессиональной 

диагностики, 

консультирования, 

коррекции и 

профилактики для 

индивидуального 

развития учащихся в 

учебно-воспитательном 

процессе 

Обучающийся 

должен уметь 

использовать 

современные методы 

профессиональной 

диагностики, 

консультирования, 

коррекции и 

профилактики для 

индивидуального 

развития учащихся в 

учебно-воспитательном 

процессе 
Овладение методами 

организации сбора 

(индивидуальной, 

групповой, массовой) 

профессионально 

важной информации, 

обработки данных и их 

интерпретации 

Обучающийся 

должен владеть 

методами организации 

сбора (индивидуальной, 

групповой, массовой) 

профессионально 

важной информации, 

обработки данных и их 

интерпретации 

Целостные 

представления о 

современных и 

эффективных методах 

профессиональной 

диагностики, 

консультирования, 

коррекции и 

профилактики 

Обучающийся 

должен знать 

современные и 

эффективные методы 

профессиональной 

диагностики, 

консультирования, 

коррекции и 

профилактики 

5-6 
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Умение использовать 

современные методы 

профессиональной 

диагностики, 

консультирования, 

коррекции и 

профилактики для 

разностороннего 

индивидуального 

развития учащихся в 

учебно-воспитательном 

процессе 

Обучающийся 

должен уметь 

использовать 

современные методы 

профессиональной 

диагностики, 

консультирования, 

коррекции и 

профилактики для 

разностороннего 

индивидуального 

развития учащихся в 

учебно-воспитательном 

процессе 

Овладение 

эффективными  

методами организации 

сбора (индивидуальной, 

групповой, массовой) 

профессионально 

важной информации, 

обработки данных и их 

интерпретации 

Обучающийся 

должен владеть 

эффективными  

методами организации 

сбора (индивидуальной, 

групповой, массовой) 

профессионально 

важной информации, 

обработки данных и их 

интерпретации 

ОПК-5 - 
способность 

проектировать и 

осуществлять 

диагностическую 

работу, 

необходимую в 

профессиональной 

деятельности 

Фрагментарные 

представления о требо-

ваниях к проектирова-

нию и осуществлению 

диагностической рабо-

ты, необходимой в про-

фессиональной деятель-

ности 

Обучающийся дол-

жен знать требования к 

проектированию и осу-

ществлению диагности-

ческой работы, необхо-

димой в профессио-

нальной деятельности 

1-2 

Умение использовать 

современную научную 

терминологию при про-

ектировании и осу-

ществлении диагности-

ческой работы в про-

фессиональной деятель-

ности 

Обучающийся дол-

жен уметь использовать 

современную научную 

терминологию при про-

ектировании и осу-

ществлении диагности-

ческой работы в про-

фессиональной дея-

тельности. 

Овладение основны-

ми методами, способами 

и средствами проекти-

рования, интерпретации 

результатов при осу-

ществлении диагности-

ческой работы в про-

Обучающийся дол-

жен владеть основными 

методами, способами и 

средствами проектиро-

вания, интерпретации 

результатов при осу-

ществлении диагности-
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фессиональной деятель-

ности. 

 

ческой работы в про-

фессиональной дея-

тельности. 

Обобщенные пред-

ставления о методоло-

гических основах про-

ектирования и осу-

ществления диагности-

ческой работы, необхо-

димой в профессио-

нальной деятельности; о 

морально - этических 

аспектах диагностиче-

ской работы, необходи-

мой в профессиональ-

ной деятельности. 

Обучающийся дол-

жен знать методологи-

ческие основы проекти-

рования и осуществле-

ния диагностической 

работы, необходимой в 

профессиональной дея-

тельности; морально -

этические аспекты диа-

гностической работы, 

необходимой в профес-

сиональной деятельно-

сти. 

3-4 

Умение использовать  

современную научную 

терминологию при про-

ектировании и осу-

ществлении диагности-

ческой работы в про-

фессиональной деятель-

ности; осуществлять ди-

агностическую работу в 

соответствии с критери-

ями научности и мо-

рально - этическими 

требованиями 

Обучающийся дол-

жен уметь использовать  

современную научную 

терминологию при про-

ектировании и осу-

ществлении диагности-

ческой работы в про-

фессиональной дея-

тельности; осуществ-

лять  

диагностическую ра-

боту в соответствии с 

критериями научности 

и морально - этически-

ми требованиями 

Овладение научными 

критериями подбора ди-

агностических методик 

в своей профессиональ-

ной деятельности; ос-

новными методами, 

способами и средствам 

и проектирования, ин-

терпретации результа-

тов при осуществлении 

диагностической работы 

в профессиональной де-

ятельности. 

Обучающийся дол-

жен владеть научными 

критериями подбора 

диагностических мето-

дик в своей профессио-

нальной деятельности; 

основными методами, 

способами и средствам 

и проектирования, ин-

терпретации результа-

тов при осуществлении  

диагностической рабо-

ты в профессиональной 

деятельности 

Целостные представ-

ления о методологиче-

ских основах и теорети-

Обучающийся дол-

жен знать методологи-

ческие основы и теоре-

5-6 
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ческих принципах в 

проектировании и осу-

ществлении диагности-

ческой работы, необхо-

димой в профессио-

нальной деятельности; о 

критериях научности и 

морально-этических ас-

пектах диагностической 

работы, необходимой в 

профессиональной дея-

тельности 

тические принципы, в 

проектировании и осу-

ществлении диагности-

ческой работы, необхо-

димой в профессио-

нальной деятельности; 

критерии научности и 

морально-этические ас-

пекты диагностической 

работы, необходимой в 

профессиональной дея-

тельности 
Умение использовать 

современную научную 

терминологию при про-

ектировании и осу-

ществлении диагности-

ческой работы в про-

фессиональной деятель-

ности, самостоятельно 

осуществляет диагно-

стическую работу в со-

ответствии с критерия-

ми научности и мораль-

но-этическими требова-

ниями. 

Обучающийся дол-

жен уметь использовать 

современную научную 

терминологию при про-

ектировании и осу-

ществлении диагности-

ческой работы в про-

фессиональной дея-

тельности, самостоя-

тельно осуществляет 

диагностическую рабо-

ту в соответствии с 

критериями научности 

и морально-этическими 

требованиями. 

Овладение научными 

критериями подбора ди-

агностических методик 

в своей профессиональ-

ной деятельности; ос-

новными методами, 

способами и средствами 

проектирования, интер-

претации результатов 

при осуществлении диа-

гностической работы в 

профессиональной дея-

тельности. 

Обучающийся дол-

жен свободно владеть 

научными критериями 

подбора диагностиче-

ских методик в своей 

профессиональной дея-

тельности; основными 

методами, способами и 

средствами проектиро-

вания, интерпретации 

результатов при осу-

ществлении диагности-

ческой работы в про-

фессиональной дея-

тельности. 

ОПК-6 - 
владением 

современными 

технологиями 

проектирования и 

Фрагментарные 

представления об 

основных 

характеристиках 

проблем, тем, целей, 

гипотез и задач 

Обучающийся 

должен знать основные 

характеристики 

проблем, тем, целей, 

гипотез и задач 

прикладных научных 

1-2 
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организации 

научного 

исследования в 

своей 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

комплексного 

подхода к 

решению проблем 

профессиональной 

деятельности 

прикладных научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления, 

обеспечивающих  

изучение условий, 

процесса осуществления 

и результатов обучения 

и воспитания 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления, 

обеспечивающих  

изучение условий, 

процесса 

осуществления и 

результатов обучения и 

воспитания 

Умение оценивать 

текущее состояние, 

ресурс и потенциал 

развития учащегося и 

разрабатывать научно-

обоснованные методы 

повышения их 

эффективности с учетом 

возрастных критериев и 

норм 

Обучающийся 

должен уметь 

оценивать текущее 

состояние, ресурс и 

потенциал развития 

учащегося и 

разрабатывать научно-

обоснованные методы 

повышения их 

эффективности с 

учетом возрастных 

критериев и норм 

Овладение 

основными принципами 

и навыками 

проектирования и 

организации 

исследования 

(обследования) в 

профессиональной 

области 

Обучающийся 

должен владеть 

основными принципами 

и навыками 

проектирования и 

организации 

исследования 

(обследования) в 

профессиональной 

области 

Обобщенные 

представления о 

характеристиках 

проблем, тем, целей, 

гипотез и задач 

прикладных научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления, 

обеспечивающих  

изучение условий, 

Обучающийся 

должен знать 

характеристики 

проблем, тем, целей, 

гипотез и задач 

прикладных научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления, 

обеспечивающих  

изучение условий, 

3-4 
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процесса осуществления 

и результатов обучения 

и воспитания 

процесса 

осуществления и 

результатов обучения и 

воспитания 

Умение оценивать 

текущее состояние, 

ресурс и потенциал 

развития учащегося и 

разрабатывать научно-

обоснованные методы 

повышения их 

эффективности с учетом 

возрастных критериев и 

норм 

Обучающийся 

должен уметь 

оценивать текущее 

состояние, ресурс и 

потенциал развития 

учащегося и 

разрабатывать научно-

обоснованные методы 

повышения их 

эффективности с 

учетом возрастных 

критериев и норм 

Овладение 

принципами и навыками 

проектирования и 

организации 

исследования 

(обследования) в 

профессиональной 

области 

Обучающийся 

должен владеть 

принципами и 

навыками 

проектирования и 

организации 

исследования 

(обследования) в 

профессиональной 

области 

Целостные 

представления о 

характеристиках 

проблем, тем, целей, 

гипотез и задач 

прикладных научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления, 

обеспечивающих  

изучение условий, 

процесса осуществления 

и результатов обучения 

и воспитания 

Обучающийся 

должен знать 

характеристики 

проблем, тем, целей, 

гипотез и задач 

прикладных научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления, 

обеспечивающих  

изучение условий, 

процесса 

осуществления и 

результатов обучения и 

воспитания 

5-6 

Умение точно 

оценивать текущее 

состояние, ресурс и 

потенциал развития 

Обучающийся 

должен уметь точно 

оценивать текущее 

состояние, ресурс и 
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учащегося и 

разрабатывать научно-

обоснованные методы 

повышения их 

эффективности с учетом 

возрастных критериев и 

норм 

потенциал развития 

учащегося и 

разрабатывать научно-

обоснованные методы 

повышения их 

эффективности с 

учетом возрастных 

критериев и норм 

Овладение 

принципами и навыками 

подробного 

проектирования и 

организации 

исследования 

(обследования) в 

профессиональной 

области 

Обучающийся 

должен владеть 

принципами и 

навыками подробного 

проектирования и 

организации 

исследования 

(обследования) в 

профессиональной 

области 

ПК-1 - 
способность 

проводить 

диагностику 

психического 

развития 

обучающихся 

Фрагментарные 

представления об 

отдельных элементах 

диагностики 

психического развития 

обучающихся 

Обучающийся 

должен знать 

отдельные элементы 

диагностики 

психического развития 

обучающихся 

1-2 

Умение проводить 

простейшие методики 

диагностики 

психического развития 

обучающихся и 

анализировать 

эмпирические данные 

Обучающийся 

должен уметь 

проводить простейшие 

методики диагностики 

психического развития 

обучающихся и 

анализировать 

эмпирические данные, 

полученные с помощью 

диагностического 

инструментария 

Овладение 

некоторыми методами 

диагностики 

психического развития 

обучающихся; 

технологиями 

разработки 

диагностического 

инструментария 

Обучающийся 

должен владеть 

некоторыми методами 

диагностики 

психического развития 

обучающихся; 

технологиями 

разработки 

диагностического 

инструментария 

Обобщенные 

представления основные 

требования диагностики 

Обучающийся 

должен знать основные 

требования 

3-4 
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психического развития 

обучающихся 

диагностики 

психического развития 

обучающихся 

Умение достаточно 

успешно осуществлять 

диагностику 

психического развития 

обучающихся; 

анализировать 

эмпирические данные, 

полученные с помощью 

диагностического 

инструментария 

Обучающийся 

должен уметь 

достаточно успешно 

осуществлять 

диагностику 

психического развития 

обучающихся; 

анализировать 

эмпирические данные, 

полученные с помощью 

диагностического 

инструментария 

Овладение 

основными методами 

диагностики 

психического развития 

обучающихся; 

технологиями 

разработки 

диагностического 

инструментария 

Обучающийся 

должен владеть 

основными методами 

диагностики 

психического развития 

обучающихся; 

технологиями 

разработки 

диагностического 

инструментария 

Целостные 

представления об 

основах диагностики 

психического развития 

обучающихся 

Обучающийся 

должен знать основы 

диагностики 

психического развития 

обучающихся 

5-6 

Умение 

осуществлять 

диагностику 

психического развития 

обучающихся; 

анализировать 

эмпирические данные, 

полученные с помощью 

диагностического 

инструментария 

Обучающийся 

должен уметь 

осуществлять 

диагностику 

психического развития 

обучающихся; 

анализировать 

эмпирические данные, 

полученные с помощью 

диагностического 

инструментария 

Овладение методами 

диагностики 

психического развития 

обучающихся; 

технологиями 

разработки 

диагностического 

Обучающийся 

должен владеть 

методами диагностики 

психического развития 

обучающихся; 

технологиями 

разработки 
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инструментария диагностического 

инструментария 

ПК-2 - 
способность 

проектировать 

профилактические 

и коррекционно-

развивающие 

программы 

Фрагментарные 

представления о том, 

что такое 

коррекционно-

развивающая работа и 

коррекционно-

развивающая программа 

Обучающийся должен 

знать что такое 

коррекционно-

развивающая работа и 

коррекционно-

развивающая 

программа 

1-2 

Умение проектировать 

профилактическую и 

коррекционно-

развивающую 

программы 

Обучающийся должен 

уметь проектировать 

профилактическую и 

коррекционно-

развивающую 

программы 

Овладение навыком 

элементарного анализа 

диагностических 

данных 

Обучающийся должен 

владеть навыком 

элементарного анализа 

диагностических 

данных 

Обобщенные знания 

о том, что такое 

коррекционно-

развивающая работа, 

основные этапы ее 

проведения. Общую 

структуру 

коррекционно-

развивающих программ. 

Значение и роль 

диагностических 

данных в разработке 

коррекционно-

развивающей 

программы 

Обучающийся должен 

знать что такое 

коррекционно-

развивающая работа, 

основные этапы ее 

проведения. Общую 

структуру 

коррекционно-

развивающих 

программ. Значение и 

роль диагностических 

данных в разработке 

коррекционно-

развивающей 

программы 

3-4 

Умение составлять 

профилактическую и 

коррекционно-

развивающую программ 

Обучающийся должен 

уметь составлять 

профилактическую и 

коррекционно-

развивающую программ 

Овладение навыком 

элементарного анализа 

диагностических 

данных и их учета при 

составлении 

коррекционно-

развивающих программ

  

Обучающийся должен 

владеть навыком 

элементарного анализа 

диагностических 

данных и их учета при 

составлении 

коррекционно-

развивающих программ 



 35 

Целостные 

представления о 

сущности 

коррекционно-

развивающей работы, об 

основных принципах и 

этапах ее проведения.  

Структуру 

коррекционно-

развивающих программ. 

Значение и роль 

диагностических 

данных в разработке 

коррекционно-

развивающей 

программы 

Обучающийся должен 

знать сущность 

коррекционно-

развивающей работы, 

основные принципы и 

этапы ее проведения.  

Структуру 

коррекционно-

развивающих 

программ. Значение и 

роль диагностических 

данных в разработке 

коррекционно-

развивающей 

программы 

5-6 

Умение составлять 

профилактическую и 

коррекционно-

развивающую 

программы. Найти 

формы и способы 

фиксации и анализа 

результатов реализации  

коррекционно-

развивающей 

программы 

Обучающийся должен 

уметь составлять 

профилактическую и 

коррекционно-

развивающую 

программы. Найти 

формы и способы 

фиксации и анализа 

результатов реализации  

коррекционно-

развивающей 

программы 

Овладение 

принципами анализа 

диагностических 

данных и их учета при 

составлении 

коррекционно-

развивающих программ 

Обучающийся должен 

владеть принципами 

анализа 

диагностических 

данных и их учета при 

составлении 

коррекционно-

развивающих программ 

ПК-3 - 
способность 

проектировать 

стратегию 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися на 

основе результатов 

Фрагментарные 

представления о 

элементах содержания 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих программ 

для обучающихся;  об 

отдельных 

направлениях  

проектирования 

индивидуальных и 

Обучающийся 

должен знать элементы 

содержания 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих программ 

для обучающихся;  

отдельные направления  

проектирования 

индивидуальных и 

групповых 

1-2 
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диагностики 

психического 

развития 

обучающихся 

групповых 

коррекционно-

развивающих программ 

для обучающихся 

коррекционно-

развивающих программ 

для обучающихся 

Умение 

осуществлять 

минимальную 

психологическую  

диагностику 

имеющихся трудностей 

у обучающихся: 

осуществлять подбор 

некоторых 

психологических техник 

для проектирования 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих программ 

для обучающихся 

Обучающийся 

должен уметь 

осуществлять 

минимальную 

психологическую  

диагностику 

имеющихся трудностей 

у обучающихся: 

осуществлять подбор 

некоторых 

психологических 

техник для 

проектирования 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих программ 

для обучающихся; 

проектировать 

элементы 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих программ 

для обучающихся 

Овладение 

отдельными методами 

диагностики и 

способами психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся в 

процессе 

проектирования и 

реализации 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих программ 

для обучающихся; 

некоторыми 

психологическими 

техниками в рамках 

проектирования 

Обучающийся 

должен владеть 

отдельными методами 

диагностики и 

способами психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся в 

процессе 

проектирования и 

реализации 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих программ 

для обучающихся; 

некоторыми 

психологическими 

техниками в рамках 
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индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих программ 

для обучающихся 

проектирования 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих программ 

для обучающихся; 

одной технологией 

проектирования, 

разработки и 

реализации 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих программ 

для обучающихся 

Обобщенные 

представления о 

сущности и об основном 

содержании 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих программ 

для обучающихся; в 

полной мере о 

содержании и основных 

направлениях  

проектирования 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих программ 

для обучающихся 

Обучающийся 

должен знать сущность 

и основное содержание 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих программ 

для обучающихся; в 

полной мере 

содержание и основные 

направления  

проектирования 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих программ 

для обучающихся  

3-4 

Умение осуществлять 

психологическую  

диагностику 

имеющихся трудностей 

у обучающихся; 

осуществлять подбор 

основных 

психологических техник 

для проектирования 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих программ 

для обучающихся 

Обучающийся должен 

уметь осуществлять 

психологическую  

диагностику 

имеющихся трудностей 

у обучающихся; 

осуществлять подбор 

основных 

психологических 

техник для 

проектирования 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих программ 
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для обучающихся; 

проектировать цельные 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающие 

программы для 

обучающихся 

Овладение базовыми 

методами диагностики и 

основными способами 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся в 

процессе 

проектирования и 

реализации 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих программ 

для обучающихся; 

психологическими 

техниками в рамках 

проектирования 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих программ 

для обучающихся 

Обучающийся должен 

владеть базовыми 

методами диагностики 

и основными способами 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся в 

процессе 

проектирования и 

реализации 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих программ 

для обучающихся; 

психологическими 

техниками в рамках 

проектирования 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих программ 

для обучающихся 

Целостные 

представления о 

сущности и содержании 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих программ 

для обучающихся; о 

содержании и 

направлении  

проектирования 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих программ 

для обучающихся 

Обучающийся должен 

знать в полном объеме 

сущность и содержание 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих программ 

для обучающихся; 

достаточно полно 

содержание и 

направления  

проектирования 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих программ 

5-6 
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для обучающихся 

Умение компетентно и 

грамотно осуществлять 

психологическую  

диагностику 

имеющихся трудностей 

у обучающихся; 

корректно осуществлять 

подбор 

психологических техник 

для проектирования 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих программ 

для обучающихся 

Обучающийся должен 

уметь компетентно и 

грамотно осуществлять 

психологическую  

диагностику 

имеющихся трудностей 

у обучающихся; 

корректно 

осуществлять подбор 

психологических 

техник для 

проектирования 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих программ 

для обучающихся; 

эффективно 

проектировать 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционно-

развивающие 

программы для 

обучающихся 

Овладение 

комплексом методов 

диагностики и 

способами психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся в 

процессе 

проектирования и 

реализации 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих программ 

для обучающихся; 

набором 

психологических техник 

в рамках 

проектирования 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

Обучающийся должен 

владеть комплексом 

методов диагностики и 

способами психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся в 

процессе 

проектирования и 

реализации 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих программ 

для обучающихся; 

набором 

психологических 

техник в рамках 

проектирования 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-
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развивающих программ 

для обучающихся 

развивающих программ 

для обучающихся; 

разными технологиями 

проектирования, 

разработки и 

реализации 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих программ 

для обучающихся 

ПК-4 - 
способность 

конструктивно 

взаимодействовать 

со специалистами 

смежных областей 

по вопросам 

развития 

способностей 

обучающихся 

Фрагментарные 

представления о 

некоторых 

особенностях 

конструктивного 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса и о этических 

нормах 

конструктивного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Обучающийся должен 

знать некоторые 

особенности 

конструктивного 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса 

1-2 

Умение в 

недостаточной степени 

решать вопросы 

развития способностей 

обучающихся совместно 

со смежными 

специалистами 

Обучающийся должен 

уметь в недостаточной 

степени решать 

вопросы развития 

способностей 

обучающихся 

совместно со 

смежными 

специалистами 

Овладение в 

недостаточной степени 

способами и средствами 

конструктивного 

взаимодействия со 

смежными 

специалистами по 

вопросам развития 

способностей 

обучающихся и 

технологиями 

взаимодействия со 

смежными 

Обучающийся должен 

владеть способами и 

средствами 

конструктивного 

взаимодействия со 

смежными 

специалистами по 

вопросам развития 

способностей 

обучающихся и 

технологиями 

взаимодействия со 

смежными 
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специалистами по 

вопросам развития 

способностей 

специалистами по 

вопросам развития 

способностей 

Обобщенные 

представления об 

отдельных особенностях 

конструктивного 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса и о этических 

нормах 

конструктивного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Обучающийся должен 

знать отдельные 

особенности 

конструктивного 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса и этические 

нормы конструктивного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

3-4 

Умение в основном 

решать вопросы 

развития способностей 

обучающихся совместно 

со смежными 

специалистами 

Обучающийся должен 

уметь в основном 

решать вопросы 

развития способностей 

обучающихся 

совместно со 

смежными 

специалистами 

Овладение основными 

способами и средствами 

конструктивного 

взаимодействия со 

смежными 

специалистами по 

вопросам развития 

способностей 

обучающихся и 

технологиями 

взаимодействия со 

смежными 

специалистами по 

вопросам развития 

способностей 

обучающихся 

Обучающийся должен 

владеть основными 

способами и 

средствами 

конструктивного 

взаимодействия со 

смежными 

специалистами по 

вопросам развития 

способностей 

обучающихся и 

технологиями 

взаимодействия со 

смежными 

специалистами по 

вопросам развития 

способностей 

обучающихся 

Целостные 

представления об 

особенностях 

конструктивного 

взаимодействия с 

Обучающийся должен 

знать особенности 

конструктивного 

взаимодействия с 

субъектами 

5-6 
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субъектами 

образовательного 

процесса и о этических 

нормах 

конструктивного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

образовательного 

процесса и этические 

нормы конструктивного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Умение решать 

вопросы развития 

способностей 

обучающихся совместно 

со смежными 

специалистами 

Обучающийся должен 

уметь решать вопросы 

развития способностей 

обучающихся 

совместно со 

смежными 

специалистами 

Овладение способами 

и средствами 

конструктивного 

взаимодействия со 

смежными 

специалистами по 

вопросам развития 

способностей 

обучающихся и 

технологиями 

взаимодействия со 

смежными 

специалистами по 

вопросам развития 

способностей 

обучающихся 

Обучающийся должен 

свободно владеть 

способами и 

средствами 

конструктивного 

взаимодействия со 

смежными 

специалистами по 

вопросам развития 

способностей 

обучающихся и 

технологиями 

взаимодействия со 

смежными 

специалистами по 

вопросам развития 

способностей 

обучающихся 

ПК-5 - готовность 

использовать 

инновационные 

обучающие 

технологии с 

учетом задач 

каждого 

возрастного этапа 

Представление об 

основных способах 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса 

Обучающийся должен 

знать отдельные 

способы 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса;  отдельные 

закономерности 

психического развития 

человека и зоны 

ближайшего развития 

учащихся для 

построения 

гармоничного 

1-2 
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взаимодействия. 
Понимание 

закономерностей 

психического развития 

человека и зоны 

ближайшего развития 

учащихся для 

построения 

гармоничного 

взаимодействия 

Обучающийся должен 

уметь в недостаточной 

степени использовать  

отдельные способы 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса; отдельные 

закономерности 

психического развития 

человека и зоны 

ближайшего развития 

учащихся для 

построения 

гармоничного 

взаимодействия 

Понимание 

закономерностей 

психического развития 

человека и зоны 

ближайшего развития 

учащихся для 

построения 

гармоничного 

взаимодействия 

Обучающийся должен 

владеть в 

недостаточной степени 

владеть отдельными 

способами 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса; отдельными 

закономерностями 

психического развития 

человека и зоны 

ближайшего развития 

учащихся для 

построения 

гармоничного 

взаимодействия 

Обобщенное 

представление об 

основных способах 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса 

Обучающийся должен 

знать в достаточной 

степени общие способы 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса;  общие 

закономерности 

психического развития 

человека и зоны 

ближайшего развития 

учащихся для 

построения 

гармоничного 

3-4 
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взаимодействия. 

Целостное понимание 

закономерностей 

психического развития 

человека и зоны 

ближайшего развития 

учащихся для 

построения 

гармоничного 

взаимодействия 

Обучающийся должен 

уметь в достаточной 

степени использовать  

отдельные способы 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса; в 

достаточной степени 

использовать  

отдельные способы 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса 

Целостное понимание 

закономерностей 

психического развития 

человека и зоны 

ближайшего развития 

учащихся для 

построения 

гармоничного 

взаимодействия 

Обучающийся должен 

владеть в достаточной 

степени владеть 

отдельными способами 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса; отдельными 

закономерностями 

психического развития 

человека и зоны 

ближайшего развития 

учащихся для 

построения 

гармоничного 

взаимодействия 

Интегративное 

представление об 

основных способах 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса 

Обучающийся должен 

знать об особенностях 

интегративного 

представления об 

основных способах 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса; о целостном 

понимании 

закономерностей 

психического развития 

человека и зоны 

ближайшего развития 

учащихся для 

построения 

5-6 
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гармоничного 

взаимодействия 

Целостное понимание 

закономерностей 

психического развития 

человека и зоны 

ближайшего развития 

учащихся для 

построения 

гармоничного 

взаимодействия 

Обучающийся должен 

уметь оценивать 

эффективность 

основных способов 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса; учитывать 

закономерности 

психического развития 

человека и зоны 

ближайшего развития 

учащихся в построении 

гармоничного 

взаимодействия 

Целостное понимание 

закономерностей 

психического развития 

человека и зоны 

ближайшего развития 

учащихся для 

построения 

гармоничного 

взаимодействия 

Обучающийся должен 

владеть свободно 

основными способами 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса; технологиями 

выявления основных 

закономерностей 

психического развития 

человека и зоны 

ближайшего развития 

учащихся в построении 

гармоничного 

взаимодействия 

ПК-6 - 
способность 

разрабатывать 

рекомендации 

участникам 

образовательных 

отношений по 

вопросам развития 

и обучения 

обучающегося 

Общие представления 

об организации  прове-

дения  диагностики об-

разовательной среды, 

позволяющей опреде-

лять причины наруше-

ний в обучении, поведе-

нии и развитии детей и 

подростков  

Обучающийся должен 

знать об организации 

проведения  диагности-

ки образовательной 

среды, позволяющей 

определять причины 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии 

детей и подростков  

1-2 

Общие представления 

об организации  прове-

дения  диагностики об-

разовательной среды, 

позволяющей опреде-

лять причины наруше-

ний в обучении, поведе-

Обучающийся должен 

уметь на достаточно 

низком уровне прово-

дить диагностику обра-

зовательной среды, 

позволяющей опреде-

лять причины наруше-
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нии и развитии детей и 

подростков  

ний в обучении, пове-

дении и развитии детей 

и подростков  

Общие представления 

об организации  прове-

дения  диагностики об-

разовательной среды, 

позволяющей опреде-

лять причины наруше-

ний в обучении, поведе-

нии и развитии детей и 

подростков  

Обучающийся должен 

владеть отдельными 

приемами организации 

и проведения 

диагностики 

образовательной среды, 

позволяющей 

определять причины 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии 

детей и подростков 

Целостное 

представление об 

организации и 

проведении 

диагностики 

образовательной среды, 

направленной на 

выявление причин 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии 

детей и подростков 

Обучающийся должен 

знать основные  

способы организации  и 

проведения 

диагностики 

образовательной среды, 

направленной на 

выявление причин 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии 

детей и подростков 

3-4 

Целостное 

представление об 

организации и 

проведении 

диагностики 

образовательной среды, 

направленной на 

выявление причин 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии 

детей и подростков 

Обучающийся должен 

уметь использовать 

основные  способы 

организации и 

проведения 

диагностики 

образовательной среды, 

направленной на 

выявление причин 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии 

детей и подростков 

Целостное 

представление об 

организации и 

проведении 

диагностики 

образовательной среды, 

направленной на 

выявление причин 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии 

детей и подростков 

Обучающийся должен 

владеть основными 

способами организации 

и проведения 

диагностики 

образовательной среды, 

направленной на 

выявление причин 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии 

детей и подростков 
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Интегративное 

представление об  

организации и 

проведении 

диагностики 

образовательной среды, 

направленной на 

выявление причин 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии 

детей и подростков 

Обучающийся должен 

знать на интегративном 

уровне  основные 

способы организации  и 

проведения 

диагностики 

образовательной среды, 

направленной на 

выявление причин 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии 

детей и подростков 

5-6 

Интегративное 

представление об  

организации и 

проведении 

диагностики 

образовательной среды, 

направленной на 

выявление причин 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии 

детей и подростков 

Обучающийся должен 

уметь использовать и 

оценивать основные  

способы организации и 

проведения 

диагностики 

образовательной среды, 

направленной на 

выявление причин 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии 

детей и подростков 

Интегративное 

представление об  

организации и 

проведении 

диагностики 

образовательной среды, 

направленной на 

выявление причин 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии 

детей и подростков 

Обучающийся должен 

владеть свободно 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов организации и 

проведения 

диагностики 

образовательной среды, 

направленной на 

выявление причин 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии 

детей и подростков 

ПК-7 - 
способность 

проводить 

диагностику 

образовательной 

среды, определять 

причины 

нарушений в 

обучении, 

поведении и 

Фрагментарные 

представления о  

методах и способах 

диагностики 

образовательной среды 

обучающихся. Об 

основных причинах 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии 

обучающихся. 

Обучающийся должен 

знать некоторые 

методы и способы 

диагностики 

образовательной среды, 

причины нарушений в 

обучении, поведении и 

развитии обучающихся 

1-2 

Умение разрабатывать Обучающийся должен 
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развитии 

обучающихся 
и реализовывать 

программы диагностики 

образовательной среды 

обучающихся. 

Определять причины 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии 

обучающихся 

уметь разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

диагностики 

образовательной среды 

обучающихся. 

Определять причины 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии 

обучающихся 

Овладение навыками 

разработки и реализа-

ции методик диагности-

ки образовательной сре-

ды. 

Навыками разработки 

диагностических 

программ для 

определения нарушений 

в обучении, поведении и 

развитии обучающихся 

Обучающийся должен 

владеть некоторыми 

навыками разработки и 

реализации методик 

диагностики 

образовательной среды 

Обобщенные 

представления о 

методах и способах 

диагностики 

образовательной среды 

обучающихся. 

Основные причины 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии 

обучающихся. 

Обучающийся должен 

знать основные методы 

и способы диагностики 

образовательной среды, 

причины нарушений в 

обучении, поведении и 

развитии обучающихся 

3-4 

Умение разрабатывать 

и реализовывать 

программы диагностики 

образовательной среды 

обучающихся. 

Определять причины 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии 

обучающихся 

Обучающийся 

должен уметь 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

диагностики 

образовательной среды 

обучающихся, 

определять причины 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии 

обучающихся 

Овладение навыками 

разработки и реализа-

ции методик диагности-

ки образовательной сре-

ды. 

Обучающийся должен 

владеть базовыми 

навыками разработки и 

реализации методик 

диагностики 
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Навыками разработки 

диагностических 

программ для 

определения нарушений 

в обучении, поведении и 

развитии обучающихся 

образовательной среды 

Целостные 

представления о 

методах и способах 

диагностики 

образовательной среды 

обучающихся. 

Основные причины 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии 

обучающихся 

Обучающийся 

должен знать методы и 

способы диагностики 

образовательной среды 

обучающихся. 

Основные причины 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии 

обучающихся 

5-6 

Умение разрабатывать 

и реализовывать 

программы диагностики 

образовательной среды 

обучающихся. 

Определять причины 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии 

обучающихся 

Обучающийся должен 

уметь разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

диагностики 

образовательной среды, 

определять причины 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии 

обучающихся, 

проектировать 

диагностические 

комплексы для 

изучения 

образовательной среды, 

классифицировать 

причины нарушений в 

обучении, поведении и 

развитии обучающихся 

Овладение навыками 

разработки и реализа-

ции методик диагности-

ки образовательной сре-

ды. 

Навыками разработки 

диагностических 

программ для 

определения нарушений 

в обучении, поведении и 

развитии обучающихся 

Обучающийся 

должен владеть 

навыками разработки и 

реализации методик 

диагностики 

образовательной среды; 

навыками разработки 

диагностических 

программ для 

определения 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии 

обучающихся 
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ПК-8 - 
способность 

оказывать 

психологическое 

содействие 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

Фрагментарные пред-

ставления о способах и 

средствах совершен-

ствования и развития  

общеинтеллектуального 

и общекультурного 

уровней, об источниках 

информации о развитии 

общеинтеллектуального 

и общекультурного 

уровня 

Обучающийся должен 

знать отдельные 

способы и средства 

совершенствования и 

развития        

общеинтеллектуального 

и общекультурного 

уровня 

1-2 

Умение осуществлять 

диагностику 

собственного  

общеинтеллектуального 

и общекультурного 

уровня; Разрабатывать 

программу 

саморазвития и 

самосовершенствования 

Обучающийся должен 

уметь осуществлять 

диагностику 

собственного  

общеинтеллектуального 

и общекультурного 

уровня 

Овладение методами 

самодиагностики 

общеинтеллектуального 

и общекультурного 

уровня; технологиями 

разработки программы 

саморазвития и 

самосовершенствования 

Обучающийся должен 

владеть отдельными 

методами 

самодиагностики 

общеинтеллектуального 

и общекультурного 

уровня 

Обобщенные 

представления о 

способах и средствах 

совершенствования и 

развития  

общеинтеллектуального 

и общекультурного 

уровней, об источниках 

информации о развитии 

общеинтеллектуального 

и общекультурного 

уровня 

Обучающийся должен 

знать основные 

способы и средства 

совершенствования и 

развития        

общеинтеллектуального 

и общекультурного 

уровня 

3-4 

Умение осуществлять 

диагностику 

собственного  

общеинтеллектуального 

и общекультурного 

уровня; разрабатывать 

программу 

саморазвития и 

Обучающийся должен 

уметь осуществлять 

диагностику 

собственного  

общеинтеллектуального 

и общекультурного 

уровня и разрабатывать 

программу 
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самосовершенствования саморазвития и 

самосовершенствования 

Овладение методами 

самодиагностики 

общеинтеллектуального 

и общекультурного 

уровня, технологиями 

разработки программы 

саморазвития и 

самосовершенствования 

Обучающийся должен 

владеть основными 

методами 

самодиагностики 

общеинтеллектуального 

и общекультурного 

уровня; способами 

разработки программы 

саморазвития и 

самосовершенствования 

Целостные 

представления  о 

способах и средствах 

совершенствования и 

развития  

общеинтеллектуального 

и общекультурного 

уровней, об источниках 

информации о развитии 

общеинтеллектуального 

и общекультурного 

уровня 

Обучающийся должен 

знать способы и 

средства 

совершенствования и 

развития        

общеинтеллектуального 

и общекультурного 

уровня; источники 

информации о развитии 

общеинтеллектуального 

и общекультурного 

уровня 

5-6 

Умение осуществлять 

диагностику собствен-

ного  общеинтеллекту-

ального и общекультур-

ного уровня, разрабаты-

вать программу само-

развития и самосовер-

шенствования 

Обучающийся должен 

уметь осуществлять 

диагностику 

собственного  

общеинтеллектуального 

и общекультурного 

уровня, разрабатывать 

программу 

саморазвития и 

самосовершенствования 

Овладение методами 

самодиагностики 

общеинтеллектуального 

и общекультурного 

уровня, технологиями 

разработки программы 

саморазвития и 

самосовершенствования 

Обучающийся должен  

свободно владеть 

методами 

самодиагностики 

общеинтеллектуального 

и общекультурного 

уровня, технологиями 

разработки программы 

саморазвития и 

самосовершенствования 

ПК-9 - 
способность 

консультировать 

Фрагментарные 

представления об 

элементах содержания 

вопросов оптимизации 

Обучающийся должен 

знать элементы 

содержания вопросов 

оптимизации 

1-2 
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педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

образовательной 

деятельности 

образовательной 

деятельности; 

отдельные направления 

консультирования 

педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам оптимизации 

образовательной 

деятельности 

Умение осуществлять 

минимальную 

психологическую  

диагностику 

имеющихся трудностей 

у педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам оптимизации 

образовательной 

деятельности; 

осуществлять подбор 

некоторых 

психологических техник 

в контексте 

консультирования 

педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам оптимизации 

образовательной 

деятельности 

Обучающийся должен 

уметь осуществлять 

минимальную 

психологическую  

диагностику 

имеющихся трудностей 

у педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам оптимизации 

образовательной 

деятельности; 

осуществлять подбор 

некоторых 

психологических 

техник в контексте 

консультирования 

педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам оптимизации 

образовательной 

деятельности; 

использовать элементы 

консультативной 

практики во 

взаимодействии с 

педагогическими 

работниками, 

обучающимися по 

вопросам оптимизации 

образовательной 

деятельности 
Овладение 

отдельными методами 

диагностики и 

способами психолого-

педагогического 

Обучающийся должен 

владеть отдельными 

методами диагностики 

и способами психолого-

педагогического 
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сопровождения 

педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам оптимизации 

образовательной 

деятельности; 

сопровождения 

педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам оптимизации 

образовательной 

деятельности; 

некоторыми 

психологическими 

техниками в рамках 

консультирования 

педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам оптимизации 

образовательной 

деятельности 

Обобщенные 

представления о 

сущности и основном 

содержании вопросов 

оптимизации 

образовательной 

деятельности; о 

стратегии 

консультирования 

педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам оптимизации 

образовательной 

деятельности 

Обучающийся 

должен знать сущность 

и основное содержание 

вопросов оптимизации 

образовательной 

деятельности; в полной 

мере стратегию 

консультирования 

педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам оптимизации 

образовательной 

деятельности 

3-4 

Умение осуществлять 

подбор основных 

психологических техник 

в контексте 

консультирования 

педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам оптимизации 

образовательной 

деятельности; 

консультировать 

педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам оптимизации 

Обучающийся должен 

уметь осуществлять 

психологическую  

диагностику 

имеющихся трудностей 

у педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам оптимизации 

образовательной 

деятельности; 

осуществлять подбор 

основных 

психологических 

техник в контексте 

консультирования 
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образовательной 

деятельности 

педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам оптимизации 

образовательной 

деятельности; 

консультировать 

педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам оптимизации 

образовательной 

деятельности 

Овладение базовыми 

методами диагностики и 

основными способами 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам оптимизации 

образовательной 

деятельности; 

психологическими 

техниками в рамках 

консультирования 

педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам оптимизации 

образовательной 

деятельности 

Обучающийся должен 

владеть базовыми 

методами диагностики 

и основными способами 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам оптимизации 

образовательной 

деятельности; 

психологическими 

техниками в рамках 

консультирования 

педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам оптимизации 

образовательной 

деятельности 

Целостные 

представления о 

сущности и содержании 

вопросов оптимизации 

образовательной 

деятельности; о 

стратегии 

консультирования 

педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам оптимизации 

образовательной 

Обучающийся должен 

в полном объеме знать 

сущность и содержание 

вопросов оптимизации 

образовательной 

деятельности; 

достаточно полно 

стратегию 

консультирования 

педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам оптимизации 

5-6 
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деятельности образовательной 

деятельности 

Умение компетентно и 

грамотно осуществлять 

психологическую  

диагностику 

имеющихся трудностей 

у педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам оптимизации 

образовательной 

деятельности 

Обучающийся должен 

уметь компетентно и 

грамотно осуществлять 

психологическую  

диагностику 

имеющихся трудностей 

у педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам оптимизации 

образовательной 

деятельности; 

корректно 

осуществлять подбор 

психологических 

техник в контексте 

консультирования 

педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам оптимизации 

образовательной 

деятельности; 

эффективно 

консультировать 

педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам оптимизации 

образовательной 

деятельности 

Овладение 

комплексом методов 

диагностики и 

способами психолого-

педагогического 

сопровождения 

педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам оптимизации 

образовательной 

деятельности 

Обучающийся 

должен владеть 

комплексом методов 

диагностики и 

способами психолого-

педагогического 

сопровождения 

педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам оптимизации 

образовательной 

деятельности; набором 

психологических 

техника в рамках 
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консультирования 

педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам оптимизации 

образовательной 

деятельности 

ПК-10 - 
способность 

определять 

проблемы и 

перспективы 

профессиональной 

ориентации и 

профессиональног

о самоопределения 

подростков в 

системе общего и 

дополнительного 

образования 

Целостное представ-

ление об основных по-

нятиях, характеризую-

щих профессиональное 

самоопределение. 

Понимание основных 

тенденций развития 

профориентологии 

Обучающийся должен 

знать отдельные 

тенденции развития 

профориентологии 

1-2 

Целостное представ-

ление об основных по-

нятиях, характеризую-

щих профессиональное 

самоопределение.  

Понимание основных 

тенденций развития 

профориентологии 

Обучающийся должен 

уметь частично 

проектировать 

профессиональные 

перспективы, частично 

проектирует 

профессиональные 

изменения в пределах 

профессиональной 

карьеры 

Целостное представ-

ление об основных по-

нятиях, характеризую-

щих профессиональное 

самоопределение.  

Понимание основных 

тенденций развития 

профориентологии 

Обучающийся должен 

владеть хотя бы одной 

стратегией 

профконсультирования 

Обобщенные пред-

ставления об основных 

понятиях, характеризу-

ющих профессиональ-

ное самоопределение. 

Целостное понимание 

основных тенденций 

развития 

профориентологии 

Обучающийся должен 

знать в достаточной 

степени общие 

способы, 

характеризующие 

профессиональное 

самоопределение 

3-4 

Обобщенные пред-

ставления об основных 

понятиях, характеризу-

ющих профессиональ-

ное самоопределение. 

Целостное понимание 

Обучающийся должен 

уметь проектировать 

профессиональные 

изменения в пределах 

профессиональной 

карьеры   
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основных тенденций 

развития 

профориентологии 

Обобщенные пред-

ставления об основных 

понятиях, характеризу-

ющих профессиональ-

ное самоопределение. 

Целостное понимание 

основных тенденций 

развития 

профориентологии 

Обучающийся должен 

владеть типичными и 

перспективными 

профориентационными 

программами, 

основными стратегиями 

профконсультирования 

(за исключением одной-

двух) 

Целостное 

представление, 

характеризующее 

профессиональное 

самоопределение. 

Основные формы и 

модели 

профориентационной 

работы (отечественный 

и зарубежный опыт). 

Обучающийся должен 

знать на интегративном 

уровне основные груп-

пы профориентацион-

ных методов; ключевые 

жизненные альтернати-

вы самоопределения 

 

5-6 

Целостное 

представление, 

характеризующее 

профессиональное 

самоопределение. 

Основные формы и 

модели 

профориентационной 

работы (отечественный 

и зарубежный опыт). 

Обучающийся должен 

уметь использовать и 

оценивать 

профессиональные 

перспективы, 

проектировать 

профессиональные 

изменения в пределах 

профессиональной 

карьеры, оценивать 

динамику и 

эффективность 

карьерного роста в 

профессиональной 

деятельности 

Целостное 

представление, 

характеризующее 

профессиональное 

самоопределение. 

Основные формы и 

модели 

профориентационной 

работы (отечественный 

и зарубежный опыт). 

Обучающийся должен 

свободно осуществлять 

выбор наиболее 

перспективных 

профориентационных 

программ; основных 

стратегий 

профконсультирования 

ПК-11 - Общее представление Обучающийся должен 1-2 
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способность 

выстраивать 

систему 

дополнительного 

образования в той 

или иной 

конкретной 

организации как 

благоприятную 

среду для развития 

личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей 

каждого 

обучающегося 

об особенностях 

организации 

дополнительного 

образования для 

развития личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей каждого 

обучающегося; об 

особенностях 

благоприятной среды 

для развития личности 

знать некоторые 

особенности 

организации 

дополнительного 

образования для 

развития личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей каждого 

обучающегося 

Умение выстраивать 

систему 

дополнительного 

образования; 

способность 

организовывать 

благоприятную среду 

для развития личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей каждого 

обучающегося 

Обучающийся должен 

уметь в недостаточной 

степени выстраивать 

систему 

дополнительного 

образования; 

способность 

организовывать 

благоприятную среду 

для развития личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей каждого 

обучающегося 

Владение навыками 

выстраивания систему 

дополнительного 

образования; навыками 

создания благоприятной 

среды для развития 

личности, способностей, 

интересов и 

склонностей каждого 

обучающегося 

Обучающийся должен 

владеть некоторыми 

навыками выстраивания 

системы 

дополнительного 

образования; навыками 

создания 

благоприятной среды 

для развития личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей каждого 

обучающегося 

Общее представление 

об особенностях 

организации 

дополнительного 

образования для 

развития личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей каждого 

Обучающийся должен 

знать некоторые осо-

бенности организации 

дополнительного обра-

зования для развития 

личности, способно-

стей, интересов и 

склонностей каждого 

обучающегося; некото-

3-4 
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обучающегося; об 

особенностях 

благоприятной среды 

для развития личности 

рые особенности благо-

приятной среды для 

развития личности, 

способностей, интере-

сов и склонностей каж-

дого обучающегося 

 
Умение выстраивать 

систему 

дополнительного 

образования; 

способность 

организовывать 

благоприятную среду 

для развития личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей каждого 

обучающегося 

Обучающийся должен 

уметь на достаточном 

уровне выстраивать си-

стему дополнительного 

образования; способ-

ность организовывать 

благоприятную среду 

для развития личности, 

способностей, интере-

сов и склонностей каж-

дого обучающегося  

Владение навыками 

выстраивания систему 

дополнительного 

образования; навыками 

создания благоприятной 

среды для развития 

личности, способностей, 

интересов и 

склонностей каждого 

обучающегося 

Обучающийся должен 

владеть основными 

навыками выстраивания 

системы 

дополнительного 

образования; навыками 

создания 

благоприятной среды 

для развития личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей каждого 

обучающегося 

Общее представление 

об особенностях 

организации 

дополнительного 

образования для 

развития личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей каждого 

обучающегося; об 

особенностях 

благоприятной среды 

для развития личности 

Обучающийся должен 

знать особенности 

организации 

дополнительного 

образования для 

развития личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей каждого 

обучающегося; 

некоторые особенности 

благоприятной среды 

для развития личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей каждого 

5-6 



 60 

обучающегося 

Умение выстраивать 

систему 

дополнительного 

образования; 

способность 

организовывать 

благоприятную среду 

для развития личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей каждого 

обучающегося 

Обучающийся должен 

уметь выстраивать си-

стему дополнительного 

образования; способ-

ность организовывать 

благоприятную среду 

для развития личности, 

способностей, интере-

сов и склонностей каж-

дого обучающегося  

 

Владение навыками 

выстраивания систему 

дополнительного 

образования; навыками 

создания благоприятной 

среды для развития 

личности, способностей, 

интересов и 

склонностей каждого 

обучающегося 

Обучающийся должен 

свободно владеть 

навыками выстраивания 

систему 

дополнительного 

образования; навыками 

создания 

благоприятной среды 

для развития личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей каждого 

обучающегося 

ПК-12 - 
способность 

создавать систему 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся как в 

групповом, так и 

индивидуальном 

варианте 

Фрагментарное 

представление  о 

способах и приемах 

оптимизации 

педагогического 

процесса 

 

Обучающийся должен 

иметь фрагментарные 

знания  о способах и 

приемах оптимизации 

педагогического 

процесса 

1-2 

Фрагментарное 

представление  о 

способах и приемах 

оптимизации 

педагогического 

процесса 

Обучающийся должен 

уметь осуществлять 

отдельные  

мероприятия, 

способствующие  

оптимизации 

педагогического 

процесса 

Фрагментарное 

представление  о 

способах и приемах 

оптимизации 

педагогического 

процесса 

Обучающийся должен 

владеть отдельными 

способами и приемами 

оптимизации 

педагогического 

процесса 

Целостное Обучающийся должен 3-4 
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представление  о 

способах и приемах 

оптимизации 

педагогического 

процесса 

знать основные спосо-

бы  оптимизации педа-

гогического процесса 

 

Целостное 

представление  о 

способах и приемах 

оптимизации 

педагогического 

процесса 

Обучающийся должен 

уметь осуществлять 

различные 

организационные 

мероприятия, 

способствующие  

оптимизации 

педагогического 

процесса 

Целостное 

представление  о 

способах и приемах 

оптимизации 

педагогического 

процесса 

Обучающийся 

должен владеть 

основными способами и 

приемами, 

способствующими  

оптимизации 

педагогического 

процесса 

Интегративное 

представление о 

способах и приемах 

оптимизации 

педагогического 

процесса 

Обучающийся 

должен знать 

достаточно хорошо 

основные способы   и 

приемы, 

способствующие  

оптимизации 

педагогического 

процесса 

5-6 

Интегративное 

представление о 

способах и приемах 

оптимизации 

педагогического 

процесса 

Обучающийся должен 

уметь осуществлять на 

высоком уровне 

различные 

организационные 

мероприятия, 

способствующие  

оптимизации 

педагогического 

процесса 

Интегративное 

представление о 

способах и приемах 

оптимизации 

педагогического 

процесса 

Обучающийся должен 

владеть основными 

способами и приемами, 

способствующими  

оптимизации 

педагогического 

процесса 
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4. Методические рекомендации магистрантам по выполнению вы-

пускной квалификационной работы 

При выполнении ВКР (магистерской диссертации) магистрант дол-

жен показать свою способность и умение, опираясь на полученные углуб-

ленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессио-

нальные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне за-

дачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения.  

Тематика ВКР (магистерской диссертации) должна быть направлена 

на решение следующих профессиональных задач:  

- анализ профессиональной информации, полученной в ходе лабора-

торного или естественного эксперимента с использованием современной 

вычислительной техники; 

- проектирование психолого-педагогических исследований и разра-

боток в основных видах профессиональной деятельности магистранта; 

- обработка, обобщение и интерпретация результатов психолого-

педагогических исследований; 

- разработка проектов научно-методических и нормативно-

методических материалов, обеспечивающих психолого-педагогическую 

деятельность. 

ВКР представляется в комиссию не позднее, чем за 2 недели до срока 

защиты. Защита ВКР осуществляется на заседании Государственной атте-

стационной комиссии. Алгоритм работы над ВКР можно представить сле-

дующими шагами: 

1. Определение целей и задач. 

2. Определение основных понятий работы. 

3. Анализ теоретических подходов к изучаемой проблеме. 

4. Определение объекта, предмета исследования и формулировка 

гипотезы. 

5. Выбор соответствующих методов и методик исследования. 

6. Проведение и анализ исследования. 

7. Формулировка выводов. 

8. Оформление работы, получение отзыва и рецензии. 

9. Защита работы. 

 

Структура ВКР: 

1. Введение. Введение представляет собой краткую общую ха-

рактеристику ВКР. Главная задача введения – определение того, почему 

автор работает над данной темой (это определяется в обосновании акту-

альности темы) и что именно он делает по изучению данной темы (это 

определяется в цели, задачах, объекте, предмете и гипотезе работы). Жела-

тельно ориентироваться на то, что объем введения должен быть не более 5 

страниц. 
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2. Глава 1 (теоретическая характеристика рассматриваемого во-

проса). В данной части работы должны быть раскрыты основные понятия, 

представлен теоретический анализ тех проблем, которые решил изучать 

автор. Заканчивается первая глава, или теоретическая характеристика рас-

сматриваемого вопроса тем, что автор дает то понимание изучаемого явле-

ния, которое он и хочет проверить в организованном исследовании или 

практической деятельности. То есть заканчивается первая глава тем, что 

известно из теории до практического изучения. 

Теоретическая характеристика рассматриваемого вопроса представ-

ляется отдельными параграфами, содержание которых не должно быть 

шире названия теоретической главы.  

В теоретической части обязательно должны быть отражены те педа-

гогические и психологические знания, которые характеризуют объект и 

предмет исследования. Это приводит к тому, что именно в первой главе в 

большом количестве цитируются литературные источники, в которых 

имеются сведения о предмете и объекте исследования. 

Теоретических глав может быть две или три, их количество опреде-

ляется самим исследователем и зависит от масштаба тех вопросов, которые 

раскрываются в работе. Большое значение имеет изложение и грамотный 

литературный язык. Способ изложения раскрывает научную культуру ав-

тора, а его общую культуру характеризует уровень языка и стиля. Научный 

текст отличает прагматическая направленность на конечный результат, по-

этому он не требует художественности, эпитетов и метафор, эмоциональ-

ных средств выражения. Принципиальную роль в научном тексте играют 

специальные термины, которые нужно употреблять в их точном значении 

и к месту. Особой формой теоретического материала являются цитаты. 

Они используются для того, чтобы без искажений передать мысль автора 

первоисточника, для идентификации взглядов при сопоставлении различ-

ных точек зрения и т. д. Число используемых цитат должно быть опти-

мальным, определяться потребностями в разработке темы работы. 

3. Глава 2 (описание организации, способов и процедур выполне-

ния практических действий по изучению или исследованию темы или про-

блемы ВКР). Можно выделить две содержательных части в данном описа-

нии, которые могут выступать в качестве двух параграфов данной главы. В 

первом параграфе второй главы автор должен показать, как именно орга-

низовано проведение практических действий. Начинается описание орга-

низации практической работы с характеристики базы исследования, в ка-

честве которой могут выступать образовательные учебные заведения. 

Важной частью организации исследования является характеристика вы-

борки (сколько человек участвовало в практическом исследовании). Коли-

чество участников исследования зависит от используемых методов работы 

и методов качественной и количественной обработки данных. В этой же 

части второй главы нужно отразить этапы проведения исследования. При-

нято выделять три этапа: подготовительный (сбор данных об участниках 

исследования), основной (описание методов и методик исследования и по-



 64 

лученных с их  помощью  эмпирических данных) и заключительный (ана-

лиз полученных эмпирических данных). 

Во втором параграфе второй главы характеризуются методы и мето-

дики, используемые в практической части. Должно быть представлено до-

казательство необходимости и достаточности используемых методов и ме-

тодик. Это означает, что автор работы должен показать, что именно этот 

метод и эта методика дает необходимые ему данные и позволяет решить 

поставленные проблемы и получить ответы на интересующие вопросы. 

Авторские новые, малоизвестные методики требуют более подробного 

описания. В данной же части второй главы дается характеристика методов 

обработки анализа данных, которые должны быть адекватны методам сбо-

ра данных. 

4. В третьей главе можно выделить несколько содержательных ча-

стей: первая часть  - непосредственное текстовое описание результатов ис-

следования. Оно должно соответствовать этапам практической работы в 

том порядке, в каком они изложены во второй главе. Необходимо привести 

все данные по всем методам и методикам. Приведение в тексте количе-

ственных данных сопровождается данными количественной статистиче-

ской обработки. Указываются итоги процентного, частотного распределе-

ния, высчитывания средних, медиан, мод и т. п., определение достоверных 

различий средних величин, корреляционных и других зависимостей. Дан-

ные количественной статистической обработки позволяют делать содержа-

тельные выводы, которые обязательно должны присутствовать в тексте 

данной части главы. 

Вторая содержательная часть третьей главы – это содержательный 

психологический и педагогический анализ тех выводов, которые сделаны 

на основе количественного и качественного анализа в предыдущей части 

работы. В данной части автор соединяет теорию и практику, то есть ис-

пользует все свои теоретические профессиональные знания для объясне-

ния полученных содержательных результатов практической части его соб-

ственной работы. В то же время это наиболее сложная часть всей работы. 

Здесь необходимо показать, как полученные результаты доказывают или 

отвергают поставленную в исследовании гипотезу, какие особенности или 

характеристики предмета изучения подтверждаются, а какие нет. 

Отдельные или промежуточные выводы по содержательному психо-

лого-педагогическому анализу должны быть сформулированы кратко и 

четко и должны отражать основные итоги исследования. 

2. В разделе «Заключение» автором дается оценка значения ре-

зультатов собственной работы. В заключении показываются те моменты, 

которые были реализованы в работе, соотнесение полученных выводов с 

целями и задачами, поставленными во введении, оценка успешности про-

деланной работы. Кроме того, в заключении целесообразно представить 

открывающуюся на основе результатов работы перспективу дальнейших 

исследований по данной теме. Желательно представить теоретическую и 

практическую значимость работы, то есть определить место работы и по-
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лученных в ней результатов в общей системе психологического и педаго-

гического знания. 

3. Литература. Оформление библиографического аппарата под-

чиняется нескольким правилам: 

 В список литературы включаются все проработанные автором 

источники. Это, во-первых, ценные указания на источники по теме для тех, 

кто будет читать дипломную работу, а во-вторых, свидетельство научной 

культуры автора, глубины его проникновения в тему. Минимальное коли-

чество источников – 40. 

 Теоретические источники указываются в алфавитном порядке. 

Если книга, статья или глава имеет одного автора, то сначала пишется его 

фамилия, затем инициалы, название книги (статьи), место издания, изда-

тельство, год издания и количество страниц. 

 Статьи или отдельные главы оформляются так: сначала пишет-

ся фамилия и инициалы автора (ов), затем название статьи (главы), источ-

ник, в котором эта статья, глава находится, год издания, номер (если это 

периодическое издание), номера страниц. 

 Если источник издан под редакцией, необходимо назвать ре-

дактора. 

 Если используется иностранная литература, то ее список по-

мещается после списка источников на русском языке, но также в алфавит-

ном порядке. 

 Если в работе используется информация из интернета, то ука-

зывается адрес этого источника. 

4. Приложение. Обычно в психолого-педагогических работах в 

приложения выносятся: 

 используемые в исследовании авторские методики; 

 результаты сбора фактических данных в форме сводных таб-

лиц, графиков, диаграмм; 

 наглядные содержательные материалы, которые демонстриру-

ют правильность сделанных выводов (это могут быть фотографии, рисун-

ки, методические рекомендации). 

Основное правило оформления приложений заключается в том, что-

бы однородные компоненты были помещены в одном приложении, и это 

приложение должно быть пронумеровано. 

Оформление ВКР подчиняется нескольким правилам: текст должен 

быть распечатан на компьютере на одной стороне стандартного листа бе-

лой бумаги формата А4 через 1,5 интервала, для шрифта выбирается кегль 

14. Размер полей: слева 3 см, справа 1 см, снизу и сверху по 2 см. Все стра-

ницы нумеруются, начиная с титульного листа (на титульном листе и на 

содержании номер страницы не ставится). Цифру, обозначающую поряд-

ковый номер страницы, ставится внизу по центру. Каждая часть работы 

начинается с нового листа. Объем работы в среднем 50-60 листов. 
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5. Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную 

работу (магистерскую диссертацию), в которой: 

1. Разработан четкий, логичный план изложения. 

2. Во введении всесторонне обоснована актуальность избранной те-

мы. 

3. В теоретической части работы дан анализ широкого круга научной 

и научно-методической литературы по теме, выявлены методологические, 

психолого-педагогические основы изучаемой проблемы. Освещены вопро-

сы истории ее изучения в науке. Полнота и четкость основных теоретиче-

ских понятий, используемых в работе. 

4. Теоретический анализ литературы отличается глубиной, критич-

ностью, самостоятельностью, умением оценить разные подходы и точки 

зрения, показать собственную позицию по отношению к изучаемому во-

просу. 

5. Обобщен педагогический опыт по избранной теме, выявлены его 

сильные и слабые стороны. 

6. На основе теоретического анализа сформулированы гипотеза и 

конкретные задачи исследования. Методы исследования адекватны по-

ставленным задачам. Показана хорошая осведомленность студента в со-

временных исследовательских методиках, используется комплекс методов. 

7. Подробно и тщательно освещена экспериментальная, опытная ра-

бота. Дан качественный и количественный анализ полученных материалов. 

Установлены причинно – следственные связи между полученными данны-

ми, выявлены причины недостатков, раскрыты типичные трудности детей, 

отчетливо показан ребенок в системе педагогического воздействия, рост 

достижений детей в результате проведенной работы. 

8. Изложение опытной работы иллюстрируется графиками, схемами, 

выдержками из протоколов и пр. 

9. В заключении сформулированы развернутые, самостоятельные 

выводы по работе, раскрывается то новое, что вносит студент в теорию и 

практику изучаемой проблемы. Обосновываются конкретные педагогиче-

ские рекомендации для осуществления учебно-воспитательного процесса, 

определяются направления дальнейшего изучения проблемы. 

10. Работа безукоризненно оформлена (орфография, стиль изложения 

аккуратность и стандарты оформления.) 

11. Все этапы работы выполнены в срок. 

12. По материалам работы сделаны сообщения на студенческой 

научной конференции, на спецсеминаре, опубликована статья в соавтор-

стве с руководителем и т. п. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, в которой: 
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1. Разработан четкий план изложения. 

2. Во «введении» раскрыта актуальность избранной темы. 

3. В теоретической части представлен круг основной литературы по 

теме, выявлены теоретические основы проблемы, выделены основные тео-

ретические понятия, используемые в работе. 

4. В теоретическом анализе научной и научно – методической лите-

ратуры студент в отдельных случаях не может дать критической оценки 

взглядов исследователей, недостаточно аргументирует отдельные положе-

ния. 

5. Обобщен педагогический опыт, выявлены его сильные и слабые 

стороны. 

6. Сформулированы гипотеза и задачи исследования, методы иссле-

дования адекватны поставленным задачам. 

7. Представлено подробное описание опытно - экспериментальной 

работы. Хорошо дан количественный анализ данных. Результаты отраже-

ны в таблицах, широко используются выдержки из протоколов. Студент 

стремится в анализе выявить взаимосвязи между полученными данными, 

но ему не всегда удается показать процесс постепенного изменения воз-

можностей детей (их поведения, деятельности) в системе педагогической 

работы. 

8. В заключении сформулированы общие выводы, отражено то но-

вое, что вносит работа в практику воспитательно-образовательной работы, 

конкретизируются педагогические рекомендации. 

9. Работа тщательно оформлена. 

10. Все этапы работы выполнены в срок. 

Оценкой «удовлетворительно» оценивается выпускная квалифика-

ционная работа, в которой: 

1. Разработан общий план изложения. 

2. Библиография ограничена. 

3. Актуальность темы раскрыта правильно, но теоретический анализ 

дан описательно, студент не сумел отразить собственной позиции по от-

ношению к материалам современных психолого-педагогических исследо-

ваний, ряд суждений отличается поверхностностью, слабой аргументаци-

ей. 

4. Передовой опыт работы представлен описательно, студент испы-

тывает трудности в анализе практики с позиции теории. 

5. Задачи опытно-экспериментальной работы сформулированы кон-

кретно. Методы исследования соответствуют поставленным задачам. Ана-

лиз опытной работы дан описательно, много примеров, выписок из прото-

колов, но дать последовательную оценку проделанной работы с позиции 

теории студент затрудняется. 

6. В заключении сформулированы общие выводы, отдельные педаго-

гические рекомендации. 

7. Оформление работы соответствует требованиям. 

8. Работа представлена в срок. 
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В случае если большая требований, предъявляемых к выпускной 

квалификационной работе, не выполнена, выпускная квалификационная 

работа не допускается к защите. 
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5. Критерии оценки сформированных компетенций студента 

по результатам написания и защиты выпускной квалификационной 

работы 
 

Код (ы) форми-

руемой компе-

тенции 

Критерий оценивания Формальные признаки 

сформированности компе-

тенции 

Шкала 

оцени-

вания  

ОК-1 - способ-

ность к аб-

страктному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу 

Фрагментарные пред-

ставления об основных 

философских понятиях и 

категориях, об основах 

культуры мышления, ме-

тодах философских и 

научных исследований 

Обучающийся должен знать 

основные философские поня-

тия и  категории, основы куль-

туры мышления, методы фи-

лософских и научных иссле-

дований 

1-2 

Умение критически 

воспринимать и оцени-

вать источники информа-

ции 

Обучающийся должен уметь 

критически воспринимать и 

оценивать источники инфор-

мации 

Овладение мыслитель-

ными операциями анали-

за и синтеза, сравнения, 

абстрагирования, конкре-

тизации, обобщения, 

классификации 

Обучающийся должен вла-

деть мыслительными операци-

ями анализа и синтеза, сравне-

ния, абстрагирования, конкре-

тизации, обобщения, класси-

фикации  

Обобщенные представ-

ления об основных фило-

софских понятиях и  ка-

тегориях, об основах 

культуры мышления, ме-

тодах и принципах ис-

пользования философ-

ских и научных исследо-

ваний 

Обучающийся должен знать 

основные философские поня-

тия и  категории, основы куль-

туры мышления, методы и 

принципы использования фи-

лософских и научных иссле-

дований 

3-4 

Умение критически 

воспринимать и оцени-

вать источники информа-

ции, проблематизировать 

мыслительную ситуацию, 

репрезентировать ее на 

уровне проблемы 

Обучающийся должен уметь 

критически воспринимать и 

оценивать источники инфор-

мации, проблематизировать 

мыслительную ситуацию, ре-

презентировать ее на уровне 

проблемы 

Овладение мысли-

тельными операциями 

анализа и синтеза, срав-

нения, абстрагирования, 

конкретизации, обобще-

ния, классификации, тех-

нологиями приобретения, 

использования и обнов-

Обучающийся должен вла-

деть мыслительными операци-

ями анализа и синтеза, сравне-

ния, абстрагирования, конкре-

тизации, обобщения, класси-

фикации, технологиями при-

обретения, использования и 

обновления гуманитарных, 
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ления гуманитарных, со-

циальных и экономиче-

ских знаний 

социальных и экономических 

знаний 

Целостные представ-

ления об основных фило-

софских понятиях и  ка-

тегориях, об основах 

культуры мышления, ме-

тодах и принципах ис-

пользования философ-

ских и научных исследо-

ваний 

Обучающийся должен знать 

основные философские поня-

тия и  категории, основы куль-

туры мышления, методы и 

принципы использования фи-

лософских и научных иссле-

дований 

5-6 

Умение критически 

воспринимать и оцени-

вать источники информа-

ции, проблематизировать 

мыслительную ситуацию, 

репрезентировать ее на 

уровне проблемы, логич-

но формулировать, изла-

гать и аргументировано 

отстаивать собственное 

видение проблем и спо-

собов их разрешения 

Обучающийся должен 

уметь критически восприни-

мать и оценивать источники 

информации, проблематизиро-

вать мыслительную ситуацию, 

репрезентировать ее на уровне 

проблемы, логично формули-

ровать, излагать и аргументи-

ровано отстаивать собственное 

видение проблем и способов 

их разрешения 

Овладение мыслитель-

ными операциями анали-

за и синтеза, сравнения, 

абстрагирования, конкре-

тизации, обобщения, 

классификации, техноло-

гиями приобретения, ис-

пользования и обновле-

ния гуманитарных, соци-

альных и экономических 

знаний, опытом ведения 

дискуссии, полемики, 

диалога 

Обучающийся должен вла-

деть мыслительными операци-

ями анализа и синтеза, сравне-

ния, абстрагирования, конкре-

тизации, обобщения, класси-

фикации, технологиями при-

обретения, использования и 

обновления гуманитарных, 

социальных и экономических 

знаний, опытом ведения дис-

куссии, полемики, диалога 

ОК-2 - готов-

ность действо-

вать в нестан-

дартных ситуа-

циях, нести со-

циальную и 

профессиональ-

но-этическую 

ответственность 

за принятые ре-

шения 

Фрагментарное пред-

ставление о принципах и 

способах действия в не-

стандартных ситуациях, 

возникающих в образова-

тельном процессе; о со-

циальной и профессио-

нально-этической ответ-

ственности педагога за 

принятые решения. 

Фрагментарное  пред-

Обучающийся должен знать 

отдельные принципы, спосо-

бы, методы и технологии дей-

ствия в нестандартных ситуа-

циях, возникающих в образо-

вательном процессе 

1-2 
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ставление о методах и 

технологиях действия в 

нестандартных ситуаци-

ях, возникающих в обра-

зовательном процессе 

Недостаточно сфор-

мированные умения фор-

мулировать свои мысли, 

оценить особенности со-

циальной, образователь-

ной и культурной среды в 

нестандартных ситуаци-

ях, возникающих в обра-

зовательном процессе 

Обучающийся должен уметь 

недостаточно логично  форму-

лировать свои мысли, оценить 

особенности социальной, об-

разовательной и культурной 

среды в нестандартных ситуа-

циях, возникающих в образо-

вательном процессе. 

 

 

Недостаточное владе-

ние методами и способа-

ми  действий в нестан-

дартных ситуациях, воз-

никающих в образова-

тельном процессе. 

Недостаточное владе-

ние способами оптимиза-

ции социальной, образо-

вательной среды.   

Недостаточное владе-

ние способами оценива-

ния готовности действо-

вать в нестандартных си-

туациях, возникающих в 

образовательном процес-

се; в ситуациях социаль-

ной и профессионально-

этической ответственно-

сти за принятые решения 

Обучающийся должен вла-

деть отдельными методами  и 

способами действий в нестан-

дартных ситуациях,  возника-

ющих в образовательном про-

цессе, в ситуациях социальной 

и профессионально-этической 

ответственности за принятые 

решения; отдельными спосо-

бами оптимизации социаль-

ной, образовательной среды 

Общее представление 

о принципах и способах 

действия в нестандарт-

ных ситуациях, возника-

ющих в образовательном 

процессе; о социальной и 

профессионально-

этической ответственно-

сти педагога за принятые 

решения. 

Общее представление 

о методах и технологиях 

действия в нестандарт-

Обучающийся должен знать 

основные принципы, способы, 

методы и технологии действия 

в нестандартных ситуациях, 

возникающих в образователь-

ном процессе 

3-4 
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ных ситуациях, возника-

ющих в образовательном 

процессе 

На достаточном 

уровне сформированные 

умения формулировать 

свои мысли, оценить осо-

бенности социальной, 

образовательной и куль-

турной среды в нестан-

дартных ситуациях, воз-

никающих в образова-

тельном процессе. 

Умение формулиро-

вать цели и задачи реше-

ния той  или иной про-

блемы в нестандартных 

ситуациях, возникающих 

в образовательном про-

цессе 

Обучающийся должен 

уметь логично  формулировать 

свои мысли, аргументировать 

свою точку зрения, оценить 

особенности социальной и 

культурной среды в реальной 

ситуации  

 

Владение на достаточ-

ном уровне методами и 

способами  действий в 

нестандартных ситуаци-

ях, возникающих в обра-

зовательном процессе. 

Владение на достаточ-

ном уровне способами 

оптимизации социальной, 

образовательной среды.   

Владение на достаточ-

ном уровне способами 

оценивания готовности 

действовать в нестан-

дартных ситуациях, воз-

никающих в образова-

тельном процессе; в си-

туациях социальной и 

профессионально-

этической ответственно-

сти за принятые решения 

Обучающийся должен вла-

деть основными методами  и 

способами действий в нестан-

дартных ситуациях,  возника-

ющих в образовательном про-

цессе, в ситуациях социальной 

и профессионально-этической 

ответственности за принятые 

решения; основными способа-

ми оптимизации социальной, 

образовательной среды 

Целостное  представ-

ление о принципах и спо-

собах действия в нестан-

дартных ситуациях, воз-

никающих в образова-

тельном процессе; о со-

циальной и профессио-

Обучающийся должен знать 

принципы, способы, методы и 

технологии действия в нестан-

дартных ситуациях, возника-

ющих в образовательном про-

цессе; иметь целостные пред-

ставления о социальной и 

5-6 
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нально-этической ответ-

ственности педагога за 

принятые решения. 

Целостное представ-

ление о методах и техно-

логиях действия в не-

стандартных ситуациях, 

возникающих в образова-

тельном процессе 

профессионально-этической 

ответственности педагога за 

принятые решения 

На высоком уровне 

сформированные умения 

формулировать свои 

мысли, оценить особен-

ности социальной, обра-

зовательной и культур-

ной среды в нестандарт-

ных ситуациях, возника-

ющих в образовательном 

процессе. 

Умение профессио-

нально грамотно форму-

лировать цели и задачи 

решения той  или иной 

проблемы в нестандарт-

ных ситуациях, возника-

ющих в образовательном 

процессе 

Обучающийся должен уметь 

логично и профессионально 

грамотно формулировать и 

высказывать свои мысли, ар-

гументировать свою точку 

зрения, оценить особенности 

действия в нестандартных си-

туациях, возникающих в обра-

зовательном процессе, и при-

нятую ответственность 

Владение на высоком 

уровне методами и спо-

собами  действий в не-

стандартных ситуациях, 

возникающих в образова-

тельном процессе. 

Владение на высоком 

уровне способами опти-

мизации социальной, об-

разовательной среды.   

Владение на высоком 

уровне способами оцени-

вания готовности дей-

ствовать в нестандартных 

ситуациях, возникающих 

в образовательном про-

цессе; в ситуациях соци-

альной и профессиональ-

но-этической ответствен-

ности за принятые реше-

ния. 

Обучающийся должен вла-

деть методами  и способами 

действий в нестандартных си-

туациях,  возникающих в об-

разовательном процессе, в си-

туациях социальной и профес-

сионально-этической ответ-

ственности за принятые реше-

ния; способами оптимизации 

социальной, образовательной 

среды. 
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ОК-3 - готов-

ность к самораз-

витию, самореа-

лизации, исполь-

зованию творче-

ского потенциа-

ла 

Фрагментарные пред-

ставления о принципах и 

способах самосовершен-

ствования саморазвития 

на основе рефлексии сво-

ей деятельности 

Обучающийся должен знать 

принципы и способы самосо-

вершенствования саморазви-

тия на основе рефлексии своей 

деятельности 

1-2 

Умение проводить ре-

флексию психолого-

педагогических проблем, 

связанных с самосовер-

шенствованием и само-

развитием собственной 

деятельности 

Обучающийся должен уметь 

проводить рефлексию психо-

лого-педагогических проблем, 

связанных с самосовершен-

ствованием и саморазвитием 

собственной деятельности 

Овладение способами 

и технологиями  самораз-

вития и самосовершен-

ствования на основе ре-

флексии своей деятель-

ности 

Обучающийся должен вла-

деть способами и технология-

ми  саморазвития и самосо-

вершенствования на основе 

рефлексии своей деятельности 

Обобщенные пред-

ставления о принципах и 

способах самосовершен-

ствования своей профес-

сиональной деятельно-

сти; о методах и техноло-

гиях рефлексии соб-

ственной деятельности, в 

целях самосовершенство-

вания и саморазвития 

Обучающийся должен знать 

принципы и способы самосо-

вершенствования своей про-

фессиональной деятельности; 

методы и технологии рефлек-

сии собственной деятельности, 

в целях самосовершенствова-

ния и саморазвития 

3-4 

Умение проводить ре-

флексию психолого-

педагогических проблем, 

связанных с самосовер-

шенствованием и само-

развитием собственной 

деятельности; формиро-

вать цели и задачи, опре-

делять способы самораз-

вития и самосовершен-

ствования на основе ре-

флексии профессиональ-

ной деятельности 

Обучающийся должен уметь 

проводить рефлексию психо-

лого-педагогических проблем, 

связанных с самосовершен-

ствованием и саморазвитием 

собственной деятельности; 

формировать цели и задачи, 

определять способы самораз-

вития и самосовершенствова-

ния на основе рефлексии про-

фессиональной деятельности 

Овладение навыками и 

способами рефлексии в 

профессиональной дея-

тельности с целью разви-

тия способности к само-

совершенствованию и  

Обучающийся должен вла-

деть навыками и способами 

рефлексии в профессиональ-

ной деятельности с целью раз-

вития способности к самосо-

вершенствованию и  самораз-
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саморазвитию; техноло-

гиями саморазвития и 

самосовершенствования 

на основе рефлексии сво-

ей деятельности 

витию; технологиями самораз-

вития и самосовершенствова-

ния на основе рефлексии своей 

деятельности 

Целостные представ-

ления о принципах и спо-

собах самосовершенство-

вания своей профессио-

нальной деятельности; о 

методах и технологиях 

рефлексии собственной 

деятельности, в целях са-

мосовершенствования и 

саморазвития 

Обучающийся должен знать 

принципы и способы самосо-

вершенствования своей про-

фессиональной деятельности; 

методы и технологии рефлек-

сии собственной деятельности, 

в целях самосовершенствова-

ния и саморазвития 

5-6 

Умение проводить ре-

флексию психолого-

педагогических проблем, 

связанных с самосовер-

шенствованием и само-

развитием собственной 

деятельности; формиро-

вать цели и задачи, опре-

делять способы самораз-

вития и самосовершен-

ствования на основе ре-

флексии профессиональ-

ной деятельности 

Обучающийся должен уметь 

проводить рефлексию психо-

лого-педагогических проблем, 

связанных с самосовершен-

ствованием и саморазвитием 

собственной деятельности; 

формировать цели и задачи, 

определять способы самораз-

вития и самосовершенствова-

ния на основе рефлексии про-

фессиональной деятельности 

Овладение навыками и 

способами рефлексии в 

профессиональной дея-

тельности с целью разви-

тия способности к само-

совершенствованию и  

саморазвитию; методами 

и технологиями  самораз-

вития и самосовершен-

ствования на основе ре-

флексии своей деятель-

ности 

Обучающийся должен вла-

деть навыками и способами 

рефлексии в профессиональ-

ной деятельности с целью раз-

вития способности к самосо-

вершенствованию и  самораз-

витию; методами и технологи-

ями  саморазвития и самосо-

вершенствования на основе 

рефлексии своей деятельности 

ОПК-3 - умение 

организовывать 

межличностные 

контакты, обще-

ние 

Отдельные представ-

ления о способах и сред-

ствах межличностного 

общения (в том числе, в 

поликультурной среде) и 

совместной деятельности 

участников образова-

тельных отношений. 

Обучающийся должен знать 

отдельные способы и средства 

межличностного общения и 

совместной деятельности 

участников образовательных 

отношений; психолого-

педагогические особенности 

межличностных контактов и 

1-2 
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Отдельные представ-

ления об  оптимизации             

межличностных контак-

тов и общения, в том 

числе, в поликультурной 

среде 

общения участников образова-

тельных отношений и их оп-

тимизации 
 

 

Умение проектировать 

и организовывать сов-

местную  деятельность 

детей и взрослых (игро-

вой, учебной, профессио-

нальной) 

Обучающийся должен 

уметь в недостаточной степе-

ни исследовать и оптимизиро-

вать             межличностные 

контакты и общение, в том 

числе, в поликультурной сре-

де; проектировать и организо-

вать совместную деятельность 

участников образовательных 

отношений (игровую, учеб-

ную, профессиональную) 

Владение средствами 

оценки и формированием 

системы позитивных 

межличностных отноше-

ний, в том числе в поли-

культурной среде.  

Владение средствами 

создания позитивного 

психологического клима-

та и организационной 

культуры в образователь-

ном учреждении 

Обучающийся должен вла-

деть в недостаточной степени 

средствами оценки и форми-

рования системы позитивных 

межличностных отношений, в 

том числе в поликультурной 

среде; средствами создания 

позитивного психологическо-

го климата и организационной 

культуры в образовательном 

учреждении 

Обобщенные пред-

ставления о способах и 

средствах межличностно-

го общения (в том числе, 

в поликультурной среде) 

и совместной деятельно-

сти участников образова-

тельных отношений 

Обучающийся должен знать 

основные способы и средства 

межличностного общения и 

совместной деятельности 

участников образовательных 

отношений; психолого-

педагогические особенности 

межличностных контактов и 

общения участников образова-

тельных отношений 

3-4 

Создание оптималь-

ных             межличност-

ных контактов и обще-

ния, в том числе, в поли-

культурной среде.  

Проектирование и ор-

ганизация совместной  

деятельности детей и 

взрослых (игровой, учеб-

Обучающийся должен 

уметь на достаточно хорошем 

уровне исследовать и оптими-

зировать межличностные кон-

такты и общение, в том числе, 

в поликультурной среде; про-

ектировать и организовать 

совместную деятельность 

участников образовательных 
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ной, профессиональной). отношений (игровую, учеб-

ную, профессиональную) 

Владение средствами  

оценки и формирование 

системы позитивных 

межличностных отноше-

ний, в том числе в поли-

культурной среде.  

Грамотный отбор 

средств для создания по-

зитивного психологиче-

ского климата и органи-

зационной культуры в 

образовательном учре-

ждении 

Обучающийся должен вла-

деть основными средствами 

оценки и формирования си-

стемы позитивных межлич-

ностных отношений, в том 

числе в поликультурной среде; 

средствами создания позитив-

ного психологического клима-

та и организационной культу-

ры в образовательном учре-

ждении 

Целостное представ-

ление о способах и сред-

ствах межличностного 

общения (в том числе, в 

поликультурной среде) и 

совместной деятельности 

участников образова-

тельных отношений. 

 

Обучающийся должен знать 

способы и средства межлич-

ностного общения и совмест-

ной деятельности участников 

образовательных отношений; 

психолого-педагогические 

особенности межличностных 

контактов и общения участни-

ков образовательных отноше-

ний 

5-6 

Создание позитивных           

межличностных контак-

тов и общения, в том 

числе, в поликультурной 

среде.  

Проектирование и ор-

ганизация совместной  

деятельности детей и 

взрослых (игровой, учеб-

ной, профессиональной). 

 

Обучающийся должен 

уметь профессионально гра-

мотно исследовать и оптими-

зировать межличностные кон-

такты и общение, в том числе, 

в поликультурной среде; про-

ектировать и организовать 

совместную деятельность 

участников образовательных 

отношений (игровую, учеб-

ную, профессиональную) 

Осуществление про-

фессионально-грамотной  

оценки и формирование 

системы позитивных 

межличностных отноше-

ний, в том числе в поли-

культурной среде.  

Грамотный отбор 

средств для создания по-

зитивного психологиче-

ского климата и органи-

зационной культуры в 

Обучающийся должен сво-

бодно владеть профессиональ-

но средствами оценки и фор-

мирования системы позитив-

ных межличностных отноше-

ний, в том числе в поликуль-

турной среде; средствами со-

здания позитивного психоло-

гического климата и организа-

ционной культуры в образова-

тельном учреждении 
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образовательном учре-

ждении 

ОПК-4 - умение 

организовывать 

междисципли-

нарное и межве-

домственное 

взаимодействие 

специалистов 

для решения за-

дач в области 

психолого-

педагогической 

деятельности с 

целью формиро-

вания системы 

позитивных 

межличностных 

отношений, пси-

хологического 

климата и орга-

низационной 

культуры в ор-

ганизации, осу-

ществляющей 

образователь-

ную деятель-

ность 

Фрагментарные пред-

ставления об основах ме-

тодологии и методов 

оценки особенностей и 

степени социальной 

напряженности в отно-

шениях ребенка с окру-

жающей социальной и 

образовательной средой 

Обучающийся должен знать 

основы методологии и мето-

дов оценки особенностей и 

степени социальной напря-

женности в отношениях ре-

бенка с окружающей социаль-

ной и образовательной средой 

1-2 

Умение организовать 

междисциплинарное и 

межведомственное взаи-

модействие специалистов 

в решении задач психо-

лого-педагогического со-

провождения образова-

тельного процесса 

 

Обучающийся должен уметь 

организовать междисципли-

нарное и межведомственное 

взаимодействие специалистов 

в решении задач психолого-

педагогического сопровожде-

ния образовательного процес-

са 

Овладение основными 

средствами оценки и 

формирования системы 

позитивных межличност-

ных отношений, психо-

логического климата и 

организационной культу-

ры в организации, осу-

ществляющей образова-

тельную деятельность 

Обучающийся должен вла-

деть основными средствами 

оценки и формирования си-

стемы позитивных межлич-

ностных отношений, психоло-

гического климата и органи-

зационной культуры в органи-

зации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность 

Обобщенные представ-

ления о методологии и 

методах оценки особен-

ностей и степени соци-

альной напряженности в 

отношениях ребенка с 

окружающей социальной 

и образовательной средой 

Обучающийся должен знать 

методологию и методы оценки 

особенностей и степени соци-

альной напряженности в от-

ношениях ребенка с окружа-

ющей социальной и образова-

тельной средой 

3-4 

Умение организовывать 

междисциплинарное и 

межведомственное взаи-

модействие специалистов 

в решении задач психо-

лого-педагогического со-

провождения образова-

тельного процесса 

Обучающийся должен уметь 

организовывать междисци-

плинарное и межведомствен-

ное взаимодействие специали-

стов в решении задач психоло-

го-педагогического сопровож-

дения образовательного про-

цесса 

Овладение средствами 

оценки и формирования 

Обучающийся должен вла-

деть средствами оценки и 
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системы позитивных 

межличностных отноше-

ний, психологического 

климата и организацион-

ной культуры в организа-

ции, осуществляющей 

образовательную дея-

тельность 

формирования системы пози-

тивных межличностных отно-

шений, психологического 

климата и организационной 

культуры в организации, осу-

ществляющей образователь-

ную деятельность 

Целостные представле-

ния о методологии и эф-

фективных методах 

оценки особенностей и 

степени социальной 

напряженности в отно-

шениях ребенка с окру-

жающей социальной и 

образовательной средой 

Обучающийся должен знать 

методологию и эффективные 

методы оценки особенностей и 

степени социальной напря-

женности в отношениях ре-

бенка с окружающей социаль-

ной и образовательной средой 

5-6 

Умение организовывать 

междисциплинарное и 

межведомственное взаи-

модействие специалистов 

в решении задач психо-

лого-педагогического со-

провождения образова-

тельного процесса 

Обучающийся должен уметь 

организовывать междисци-

плинарное и межведомствен-

ное взаимодействие специали-

стов в решении задач психоло-

го-педагогического сопровож-

дения образовательного про-

цесса 

Овладение средствами 

оценки и формирования 

системы позитивных 

межличностных отноше-

ний, психологического 

климата и организацион-

ной культуры в организа-

ции, осуществляющей 

образовательную дея-

тельность 

Обучающийся должен вла-

деть средствами оценки и 

формирования системы пози-

тивных межличностных отно-

шений, психологического 

климата и организационной 

культуры в организации, осу-

ществляющей образователь-

ную деятельность 

ОПК-7 - спо-

собность анали-

зировать и про-

гнозировать 

риски образова-

тельной среды, 

планировать 

комплексные 

мероприятия по 

их предупре-

ждению и пре-

одолению 

Фрагментарные пред-

ставления об отдельных 

методах анализа, прогно-

зирования, профилактики 

и преодоления рисков 

образовательной среды 

Обучающийся должен знать 

отдельные методы анализа, 

прогнозирования, профилак-

тики и преодоления рисков 

образовательной среды 

1-2 

Умение разрабатывать 

мероприятия по  преду-

преждению и преодоле-

нию рисков образова-

тельной среды  

Обучающийся должен уметь 

разрабатывать мероприятия по  

предупреждению и преодоле-

нию рисков образовательной 

среды  
Овладение отдельными 

методами методы анали-

Обучающийся должен вла-

деть отдельными методами 
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за, прогнозирования и 

профилактики рисков об-

разовательной среды; 

навыками разработки ме-

роприятий по  предупре-

ждению и преодолению 

рисков образовательной 

среды 

методы анализа, прогнозиро-

вания и профилактики рисков 

образовательной среды; навы-

ками разработки мероприятий 

по  предупреждению и пре-

одолению рисков образова-

тельной среды 

Обобщенные представ-

ления об основных мето-

дах анализа, прогнозиро-

вания, профилактики и 

преодоления рисков об-

разовательной среды 

 

Обучающийся должен знать 

основные методы анализа, 

прогнозирования, профилак-

тики и преодоления рисков 

образовательной среды 

 

3-4 

Умение разрабатывать 

программу  мероприятий 

по  предупреждению и 

преодолению рисков об-

разовательной среды  

 

Обучающийся должен уметь 

разрабатывать программу  ме-

роприятий по  предупрежде-

нию и преодолению рисков 

образовательной среды  

 

Овладение основными 

методами методы анали-

за, прогнозирования и 

профилактики рисков об-

разовательной среды; 

навыками разработки 

программы мероприятий 

по  предупреждению и 

преодолению рисков об-

разовательной среды 

Обучающийся должен вла-

деть основными методами ме-

тоды анализа, прогнозирова-

ния и профилактики рисков 

образовательной среды; навы-

ками разработки программы 

мероприятий по  предупре-

ждению и преодолению рис-

ков образовательной среды 

Целостные представле-

ния о методах анализа, 

прогнозирования, профи-

лактики и преодоления 

рисков образовательной 

среды 

Обучающийся должен знать  

методы анализа, прогнозиро-

вания, профилактики и пре-

одоления рисков образова-

тельной среды 

 

5-6 

Умение разрабатывать 

комплексную программу 

мероприятий по  преду-

преждению и преодоле-

нию рисков образова-

тельной среды  

Обучающийся должен уметь 

разрабатывать комплексную 

программу мероприятий по  

предупреждению и преодоле-

нию рисков образовательной 

среды  

Овладение методами 

методы анализа, прогно-

зирования и профилакти-

ки рисков образователь-

ной среды; навыками 

Обучающийся должен вла-

деть методами методы анали-

за, прогнозирования и профи-

лактики рисков образователь-

ной среды; навыками разра-
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разработки комплексной 

программы мероприятий 

по  предупреждению и 

преодолению рисков об-

разовательной среды 

ботки комплексной програм-

мы мероприятий по  преду-

преждению и преодолению 

рисков образовательной среды 

ОПК-8 - спо-

собность приме-

нять психолого-

педагогические 

знания и знание 

нормативных 

правовых актов 

в процессе ре-

шения задач 

психолого-

педагогического 

просвещения 

участников об-

разовательных 

отношений 

Фрагментарные пред-

ставления об основных 

требованиях к эффектив-

ному психолого-

педагогическому про-

свещению участников 

образовательного про-

цесса; о формах, сред-

ствах и приемах решения 

задач психолого-

педагогического просве-

щения 

Обучающийся должен знать 

основные требования к эффек-

тивному психолого-

педагогическому просвеще-

нию участников образователь-

ного процесса; формы, сред-

ства и приемы решения задач 

психолого-педагогического 

просвещения 

1-2 

Умение выстраивать 

систему психолого-

педагогического просве-

щения участников обра-

зовательного процесса; 

решать психолого-

педагогические и норма-

тивно-правовые образо-

вательные задачи; опти-

мально использовать 

формы и методы психо-

лого-педагогического 

просвещения участников 

образовательного про-

цесса 

Обучающийся должен 

уметь выстраивать систему 

психолого-педагогического 

просвещения участников обра-

зовательного процесса; решать 

психолого-педагогические и 

нормативно-правовые образо-

вательные задачи; оптимально 

использовать формы и методы 

психолого-педагогического 

просвещения участников обра-

зовательного процесса 

Овладение навыками 

осуществления психоло-

го-педагогического про-

свещения участников об-

разовательного процесса 

на репродуктивном 

уровне; современными 

технологиями просвеще-

ния участников образова-

тельного процесса 

Обучающийся должен вла-

деть навыками осуществления 

психолого-педагогического 

просвещения участников обра-

зовательного процесса на ре-

продуктивном уровне; совре-

менными технологиями про-

свещения участников образо-

вательного процесса 

Обобщенные представле-

ния о современных под-

ходах к организации пси-

холого-педагогического 

просвещения участников 

образовательного про-

Обучающийся должен знать 

современные подходы к орга-

низации психолого-

педагогического просвещения 

участников образовательного 

процесса; разнообразные фор-

3-4 
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цесса; о разнообразных 

формах, средствах и при-

емах решения задач пси-

холого-педагогического 

просвещения 

мы, средства и приемы реше-

ния задач психолого-

педагогического просвещения 

Умение выстраивать 

систему психолого-

педагогического просве-

щения участников обра-

зовательного процесса 

используя собственный 

потенциал; решать пси-

холого-педагогические и 

нормативно-правовые 

образовательные задачи; 

использовать формы и 

методы психолого-

педагогического просве-

щения участников обра-

зовательного процесса 

отбирая к реализации 

конкретных задач 

Обучающийся должен 

уметь выстраивать систему 

психолого-педагогического 

просвещения участников обра-

зовательного процесса исполь-

зуя собственный потенциал; 

решать психолого-

педагогические и нормативно-

правовые образовательные за-

дачи; использовать формы и 

методы психолого-

педагогического просвещения 

участников образовательного 

процесса отбирая к реализации 

конкретных задач 

Овладение навыками 

осуществления психоло-

го-педагогического про-

свещения участников об-

разовательного процесса 

на технологическом 

уровне; современными 

технологиями просвеще-

ния участников образова-

тельного процесса 

Обучающийся должен вла-

деть навыками осуществления 

психолого-педагогического 

просвещения участников обра-

зовательного процесса на тех-

нологическом уровне; совре-

менными технологиями про-

свещения участников образо-

вательного процесса 

Обобщенные пред-

ставления об инноваци-

онных подходах к психо-

лого-педагогическому 

просвещению участников 

образовательного про-

цесса 

Обучающийся должен знать 

инновационные подходы к 

психолого-педагогическому 

просвещению участников об-

разовательного процесса 

5-6 

Умение эффективно 

выстраивать систему 

психолого-

педагогического просве-

щения участников обра-

зовательного процесса на 

рефлексивном уровне; 

решать психолого-

педагогические и норма-

Обучающийся должен 

уметь эффективно выстраи-

вать систему психолого-

педагогического просвещения 

участников образовательного 

процесса на рефлексивном 

уровне; решать психолого-

педагогические и нормативно-

правовые образовательные за-
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тивно-правовые образо-

вательные задачи; опти-

мально использовать 

формы и методы психо-

лого-педагогического 

просвещения участников 

образовательного про-

цесса 

дачи; оптимально использо-

вать формы и методы психо-

лого-педагогического про-

свещения участников образо-

вательного процесса 

Владение навыками 

осуществления психоло-

го-педагогического про-

свещения участников об-

разовательного процесса 

на креативном уровне; 

современными техноло-

гиями просвещения 

участников образова-

тельного процесса 

Обучающийся должен вла-

деть навыками осуществления 

психолого-педагогического 

просвещения участников об-

разовательного процесса на 

креативном уровне; совре-

менными технологиями про-

свещения участников образо-

вательного процесса 

ОПК-9 - готов-

ность применять 

активные мето-

ды обучения в 

психолого-

педагогическом 

образовании 

Фрагментарные пре-

ставления об отдельных 

инновационных техноло-

гиях 

Обучающийся должен знать 

активные методы обучения, 

структуру психолого-

педагогической деятельности; 

1-2 

Частично способен 

применить приемы из 

инновационных гумани-

тарных технологий 

Обучающийся должен 

уметь использовать активные 

методы обучения в психолого-

педагогическом образовании 

Овладение навыками 

организации игровых и 

дискуссионных методов 

обучения 

Обучающийся должен вла-

деть навыками организации 

игровых и дискуссионных ме-

тодов обучения 

Обобщенные пред-

ставления о современных 

активных методах обуче-

ния, а также о критериях 

оценки их эффективности 

Обучающийся должен знать 

современные активные методы 

обучения, а также критерии 

оценки их эффективности 

3-4 

Умение организовать 

занятие с использованием 

инновационной гумани-

тарной технологии 

  

 

Обучающийся должен 

уметь проектировать и приме-

нять активные методы обуче-

ния в конкретной профессио-

нальной деятельности 

Овладение принципа-

ми и навыками организа-

ции активных методов 

обучения психолого-

педагогическом образо-

вании 

Обучающийся должен вла-

деть принципами и навыками 

организации активных мето-

дов обучения психолого-

педагогическом образовании 

Целостные представ- Обучающийся должен знать 5-6 
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ления об инновационных 

гуманитарных техноло-

гиях, способность их от-

личить и выбрать необ-

ходимые для проведения 

занятия 

технологии активизации обу-

чения, а так же возможные 

риски применения активных 

методов обучения в психоло-

го-педагогической деятельно-

сти 

Умение проектировать 

и применять активные 

методы обучения в пси-

холого-педагогической 

деятельности, а также 

оценивать адекватность 

их использования в обра-

зовательном процессе 

Обучающийся должен уметь 

проектировать и применять 

активные методы обучения в 

психолого-педагогической де-

ятельности, а также оценивать 

адекватность их использова-

ния в образовательном про-

цессе 

Овладение принципа-

ми и навыками проекти-

рования  и применения 

активных методов обуче-

ния в психолого-

педагогическом образо-

вании 

Обучающийся должен вла-

деть принципами и навыками 

проектирования  и применения 

активных методов обучения в 

психолого-педагогическом об-

разовании 

ОПК-10 - готов-

ность к комму-

никации в уст-

ной и письмен-

ной формах на 

государственном 

языке Россий-

ской Федерации 

и иностранном 

языке для реше-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности 

Фрагментарные пред-

ставления об отдельных 

современных технологи-

ях профессиональной 

коммуникации, об основ-

ных критериях успешной 

профессиональной ком-

муникации на государ-

ственном языке РФ 

Обучающийся должен знать 

отдельные современные тех-

нологии профессиональной 

коммуникации в устной и 

письменной формах на госу-

дарственном языке РФ, основ-

ные требования к различным 

жанрам устной и письменной 

коммуникации 

1-2 

Умение применять от-

дельные технологии и 

представлять собствен-

ные научные достижения 

и педагогические дости-

жения профессиональной 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

РФ 

Обучающийся должен 

уметь применять отдельные 

технологии профессиональной 

коммуникации в устной и 

письменной формах на госу-

дарственном языке РФ, в це-

лом презентовать собственные 

научные достижения при по-

мощи методов и приемов уст-

ной и письменной профессио-

нальной коммуникации 

Овладение основными 

навыками профессио-

нальной коммуникации 

на государственном язы-

ке РФ 

Обучающийся должен вла-

деть основными навыками 

профессиональной коммуни-

кации, основными навыками 

презентации собственных 

научных достижений при по-

мощи различных методов и 
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приемов устной и письменной 

профессиональной коммуни-

кации на государственном 

языке РФ для решения задач 

профессиональной деятельно-

сти 

Обобщенные представ-

ления о ведущих совре-

менных технологиях 

профессиональной ком-

муникации и о ведущих 

требованиях к различным 

жанрам устной и пись-

менной коммуникации на 

государственном языке 

РФ для решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

Обучающийся должен знать 

ведущие современные техно-

логии профессиональной ком-

муникации в устной и пись-

менной формах, ведущие тре-

бования к различным жанрам 

устной и письменной комму-

никации на государственном 

языке РФ для решения задач 

профессиональной деятельно-

сти 

3-4 

Умение применять раз-

личные технологии про-

фессиональной коммуни-

кации и информативно 

презентовать собствен-

ные научные достижения 

при помощи методов и 

приемов устной и пись-

менной профессиональ-

ной коммуникации 

Обучающийся должен уметь 

применять различные техно-

логии профессиональной ком-

муникации в устной и пись-

менной формах на государ-

ственном языке РФ, информа-

тивно презентовать собствен-

ные научные достижения при 

помощи методов и приемов 

устной и письменной профес-

сиональной коммуникации 

Овладение навыками 

профессиональной ком-

муникации  и основными 

навыками презентации 

собственных научных до-

стижений при помощи 

современных методов и 

приемов устной и пись-

менной профессиональ-

ной коммуникации 

Обучающийся должен вла-

деть навыками профессио-

нальной коммуникации на 

русском и иностранных язы-

ках, основными навыками 

презентации собственных 

научных достижений при по-

мощи современных методов и 

приемов устной и письменной 

профессиональной коммуни-

кации 

Целостные представле-

ния о разнообразных со-

временных технологиях 

профессиональной ком-

муникации в устной и 

письменной формах, о 

современных требовани-

ях к различным жанрам 

Обучающийся должен знать 

разнообразные современные 

технологии профессиональной 

коммуникации в устной и 

письменной формах на госу-

дарственном языке РФ, со-

временные требования к раз-

личным жанрам устной и 

5-6 
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устной и письменной 

коммуникации для реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности 

письменной коммуникации 

Умение применять 

разнообразные техноло-

гии профессиональной 

коммуникации в устной и 

письменной формах, эф-

фективно презентовать 

собственные научные до-

стижения при помощи 

методов и приемов уст-

ной и письменной про-

фессиональной коммуни-

кации 

Обучающийся должен уметь 

применять разнообразные 

технологии профессиональной 

коммуникации в устной и 

письменной формах, эффек-

тивно презентовать собствен-

ные научные достижения при 

помощи методов и приемов 

устной и письменной профес-

сиональной коммуникации 

Овладение разнообраз-

ными навыками профес-

сиональной коммуника-

ции на государственном 

языке РФ, навыками пре-

зентации собственных 

научных достижений при 

помощи интерактивных 

методов и приемов уст-

ной и письменной про-

фессиональной коммуни-

кации 

Обучающийся должен вла-

деть разнообразными навыка-

ми профессиональной комму-

никации на государственном 

языке РФ, навыками презен-

тации собственных научных 

достижений при помощи ин-

терактивных методов и прие-

мов устной и письменной 

профессиональной коммуни-

кации 

ОПК-11 - готов-

ность руково-

дить коллекти-

вом в сфере сво-

ей профессио-

нальной дея-

тельности, толе-

рантно воспри-

нимать социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия 

Фрагментарное пред-

ставление о способах и 

средствах руководства 

коллективом образова-

тельного учреждения с 

учетом социальных, эт-

нических, конфессио-

нальных и культурных 

различий его членов. 

Фрагментарное пред-

ставление об индивиду-

ально-психологических 

особенностях членов 

коллектива образова-

тельного учреждения. 

Обучающийся должен знать 

отдельные способы и средства 

руководства коллективом об-

разовательного учреждения с 

учетом социальных, этниче-

ских, конфессиональных и 

культурных различий его чле-

нов; индивидуально-

психологические особенности 

членов коллектива образова-

тельного учреждения 

1-2 

Осуществление отбора 

эффективных способов и 

средств руководства кол-

лективом образователь-

ного учреждения с уче-

Обучающийся должен 

уметь в недостаточной степе-

ни осуществлять отбор эффек-

тивных способов и средств ру-

ководства коллективом обра-
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том социальных, этниче-

ских, конфессиональных 

и культурных различий 

его членов.  

Проектирование и ор-

ганизация совместной де-

ятельности участников 

образовательных отно-

шений. 

зовательного учреждения с 

учетом социальных, этниче-

ских, конфессиональных и 

культурных различий его чле-

нов; проектировать и органи-

зовать совместную деятель-

ность участников образова-

тельных отношений 

Владение средствами 

оценки и формирования 

системы позитивных 

межличностных отноше-

ний в коллективе с уче-

том социальных, этниче-

ских, конфессиональных 

и культурных различий 

его членов.   

Владение средствами 

создания позитивного 

психологического клима-

та и организационной 

культуры в образователь-

ном учреждении. 

Обучающийся должен вла-

деть в недостаточной степени 

средствами оценки и форми-

рования системы позитивных 

межличностных отношений в 

педагогическом коллективе с 

учетом социальных, этниче-

ских, конфессиональных и 

культурных различий его чле-

нов;  средствами создания по-

зитивного психологического 

климата и организационной 

культуры в образовательном 

учреждении 

Целостное представ-

ление  о способах и сред-

ствах руководства кол-

лективом образователь-

ного учреждения с уче-

том социальных, этниче-

ских, конфессиональных 

и культурных различий 

его членов. 

Целостное 

представление об ин-

дивидуально-

психологических особен-

ностях членов коллектива 

образовательного учре-

ждения. 

Обучающийся должен знать 

основные способы и средства 

руководства педагогическим 

коллективом образовательного 

учреждения с учетом социаль-

ных, этнических, конфессио-

нальных и культурных разли-

чий его членов; индивидуаль-

но-психологические особенно-

сти членов коллектива образо-

вательного учреждения. 

3-4 

Осуществление отбора 

эффективных способов и 

средств руководства кол-

лективом образователь-

ного учреждения с уче-

том социальных, этниче-

ских, конфессиональных 

и культурных различий 

Обучающийся должен 

уметь на достаточно хорошем 

уровне осуществлять отбор 

эффективных способов и 

средств руководства коллек-

тивом образовательного учре-

ждения с учетом социальных, 

этнических, конфессиональ-
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его членов.  

Проектирование и ор-

ганизация совместной де-

ятельности участников 

образовательных отно-

шений. 

ных и культурных различий 

его членов; проектировать и 

организовать совместную дея-

тельность участников образо-

вательных отношений). 

 

Владение средствами 

оценки и формирования 

системы позитивных 

межличностных отноше-

ний в коллективе с уче-

том социальных, этниче-

ских, конфессиональных 

и культурных различий 

его членов.   

Владение средствами 

создания позитивного 

психологического клима-

та и организационной 

культуры в образователь-

ном учреждении. 

Обучающийся должен вла-

деть основными средствами 

оценки и формирования си-

стемы позитивных межлич-

ностных отношений в коллек-

тиве с учетом социальных, эт-

нических, конфессиональных 

и культурных различий его 

членов;  средствами создания 

позитивного психологическо-

го климата и организационной 

культуры в образовательном 

учреждении 

Интегративное пред-

ставление  о способах и 

средствах руководства 

педагогическим коллек-

тивом образовательного 

учреждения с учетом со-

циальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий его 

членов. 

Интегративное  

представление об 

индивидуально-

психологических 

особенностях членов 

педагогического 

коллектива 

образовательного 

учреждения  

 

Обучающийся должен знать 

наиболее эффективные 

способы и средства 

руководства коллективом 

образовательного учреждения 

с учетом социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий его 

членов; индивидуально-

психологические особенности 

членов коллектива 

образовательного учреждения  

5-6 

Осуществление отбора 

эффективных способов и 

средств руководства кол-

лективом образователь-

ного учреждения с уче-

том социальных, этниче-

ских, конфессиональных 

Обучающийся должен 

уметь профессионально гра-

мотно осуществлять отбор 

эффективных способов и 

средств руководства коллек-

тивом образовательного учре-

ждения с учетом социальных, 
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и культурных различий 

его членов.  

Проектирование и ор-

ганизация совместной де-

ятельности участников 

образовательных отно-

шений. 

этнических, конфессиональ-

ных и культурных различий 

его членов; проектировать и 

организовать совместную дея-

тельность участников образо-

вательных отношений). 

Владение средствами 

оценки и формирования 

системы позитивных 

межличностных отноше-

ний в коллективе с уче-

том социальных, этниче-

ских, конфессиональных 

и культурных различий 

его членов.   

Владение средствами 

создания позитивного 

психологического клима-

та и организационной 

культуры в образователь-

ном учреждении. 

Обучающийся должен 

владеть эффективными 

средствами оценки и 

формирования системы 

позитивных межличностных 

отношений в коллективе с 

учетом социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий его 

членов;  средствами создания 

позитивного 

психологического климата и 

организационной культуры в 

образовательном учреждении. 

 

Критерии оценивания: 

«отлично» – 90–100 баллов;                    

«хорошо» – 75–89 баллов;                    

 «удовлетворительно» – 60–74 баллов; 

«неудовлетворительно» – менее 60 баллов. 

 

6. Требования к отзыву научного руководителя и внешнему отзыву 

рецензента. 

Отзыв научного руководителя должен включать:  

– сведения о степени самостоятельности и творческой инициативы студента;  

–  анализ методологической базы;  

–  рекомендации по практическому использованию результатов работы;  

–  анализ владения выпускником основами речевой профессиональной куль-

туры; 

– соответствие выпускной квалификационной работы требованиям ФГОС 

ВО, замечания по работе в целом. 

Отзыв рецензента (представителя работодателя, специалиста) должен 

включать:  

–  анализ соответствия содержания выпускной квалификационной работы ее 

теме;  

– анализ методологической, источниковедческой базы, библиографии;  
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– анализ практической значимости выпускной квалификационной работы, 

связи ее предметной области с учебно-воспитательным процессом, с современны-

ми проблемами системы образования;  

–  анализ владения выпускником основами речевой профессиональной куль-

туры; 

– замечания и дискуссионные вопросы;  

– оценка основных результатов выпускной квалификационной работы, ее 

соответствия требованиям ФГОС ВО. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ЭБС: 

1. Национальная электронная библиотека – http: // www.нэб.рф 

2. ЭБС «IPRbooks» – http://www.iprbookshop.ru 

3. ЭБС «БиблиРоссика» – http://www.bibliorossica.com/ 
 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем: 

1) Образовательный портал ОмГПУ [Электронный ресурс]. – Сетевой режим досту-

па: http//www.edu.omgpu.ru 

2) Microsoft Windows XP 

3) Microsoft Windows Vista 

4) Microsoft Windows 10 

5) Ubuntu 

6) Debian 

7) Microsoft Office 2016 

8) OpenOffice 

9) LibreOffice 

10) Microsoft Visio 2007 

11) КонсультантПлюс 

12) Диплом мастер 

 

 

http://www.нэб.рф/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliorossica.com/

