
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УТВЕРЖДАЮ 

Направление подготовки/специальность 

Направленность (профиль)/специализация 

Программа подготовки 

Уровень высшего образования 

Виды профессиональной деятельности 

Формы обучения 

Утверждена
на заседании Ученого совета
протокол № 6 от 15.02.2017 года

           ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Психология и педагогика дошкольного образования

Академический бакалавриат

Бакалавриат

Педагогическая в дошкольном образовании

Очная, очно-заочная, заочная

           Москва 2020
   (год начала подготовки 2017)



1 

1. Цели государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям ФГОС ВО и основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (далее - ОПОП ВО), разработанной в НОЧУ ВО 

«Московский институт психоанализа». 

 

2. Формы государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестации включает защиту выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.  

 

3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основной профессиональной образовательной программой предусматривается 

подготовка выпускников к следующим видам профессиональной деятельности: 

- педагогическая в дошкольном образовании; 

 

4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (уровень бакалавриата) должен решать следующие задачи профессиональной 

деятельности (далее - ЗПД) в соответствие с видами профессиональной деятельности (далее -  

ВД): 

 
Кодовое 

обозначение 
Содержание задач профессиональной деятельности 

ВД-1 Педагогическая в дошкольном образовании 

ЗПД-1 

реализация на практике прав ребенка; создание условий для полноценного обучения, 

воспитания обучающихся, взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и 

взрослыми, социализация обучающихся 

ЗПД-2 

повышение уровня психологической компетентности участников образовательного 

процесса; участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социально-

реабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами 

ЗПД-3 

использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности; 

участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной среды в 

организации, соблюдение норм профессиональной этики,  требований охраны труда и 

техники безопасности 

ЗПД-4 

использование научно обоснованных методов и современных информационных 

технологий в организации собственной профессиональной деятельности; 

систематическое повышение своего профессионального мастерства и общекультурного 

уровня 

ЗПД-5 

осуществление процесса обучения и воспитания в соответствии с образовательной 

программой до-школьного образования и использованием психологически 

обоснованных методов обучения и воспитания, ориентированных на развитие игровой 

деятельности 

ЗПД-6 создание оптимальных условий адаптации детей к дошкольным образовательным организациям 

ЗПД-7 обеспечение охраны жизни и здоровья детей в образовательном процессе 

ЗПД-8 
работа по обеспечению совместно с другими специалистами (психологом, логопедом, педиатром) 

и семьей готовности ребенка к обучению в общеобразовательной организации 

 



2 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении Государственной 

итоговой аттестации, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Процесс прохождения Государственной итоговой аттестации направлен на 

формирование следующих компетенций: 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

2 ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

3 ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

4 ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

5 ОК-5 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

6 ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

7 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

8 ОК-8 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

9 ОК-9 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

10 ОПК-1 

способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях 

11 ОПК-2 

готовностью применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях 

 

12 ОПК-3 
готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов 

13 ОПК-4 

готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов 

14 ОПК-5 
готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую 

15 ОПК-6 
способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды 

16 ОПК-7 
готовностью использовать знание нормативных документов и знание предметной области в 

культурно-просветительской работе 

17 ОПК-8 

способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной 

этики 

18 ОПК-9 
способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 

особенности социокультурной ситуации развития 

19 ОПК-10 
способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач 

20 ОПК-11 
готовностью применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов 

21 ОПК-12 

способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства 

22 ОПК-13 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

23 ПК-1 
способностью организовывать игровую и продуктивные виды деятельности детей 

дошкольного возраста 
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24 ПК-2 
готовностью реализовывать профессиональные задачи образовательных, оздоровительных и 

коррекционно-развивающих программ 

25 ПК-3 
способностью обеспечивать соответствующее возрасту взаимодействие дошкольников в 

соответствующих видах деятельности 

26 ПК-4 
готовностью обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и развития 

дошкольников в образовательной организации 

27 ПК-5 

способностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях дошкольников, 

проявляющихся в образовательной деятельности и взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками 

28 ПК-6 

способностью осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими работниками, в том 

числе с педагогом-психологом, образовательной организации по вопросам воспитания, 

обучения и развития дошкольников 

 

В результате прохождения государственной итоговой аттестации обучающийся должен: 

Знать: 

– основные философские категории, направления, проблемы, теории и методы 

философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития, социально-исторические и личностные детерминанты 

развития философского знания; специфику историко-философского знания, основные 

принципы его построения  

– основные направления, проблемы, теории и методы истории; движущие силы и 

закономерности исторического процесса; место человека в историческом процессе, 

политической организации общества; различные подходы к оценке и периодизации 

всемирной и отечественной истории  

– ключевые понятия экономики, основные методы экономики, основы 

предпринимательства   

– особенности конституционного строя, правового положения граждан; сущность и 

содержание основных правовых понятий   

– базовую лексику языка, лексику, представляющую научный стиль, а также основную 

терминологию своей специальности; основные приемы аннотирования, 

реферирования и перевода литературы по специальности  

– закономерности и механизмы развития межличностных отношений в группе, 

причины возникновения, динамику и стратегии разрешения социальных конфликтов; 

специфику барьеров в общении и трудности адаптации, обусловленные проявлением 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностей личности  

– содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности  

– научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек, ценности 

физической культуры, ее методы и средства, роль физической культуры в 

обеспечении полноценной социальной и профессиональной деятельности  

– Основы медицинских знаний, основные методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, классификацию негативных факторов среды обитания и их воздействие на 

человека; идентификацию опасностей технических систем и защиту от них; причины 

и последствия наиболее распространенных чрезвычайных ситуаций, средства 

обеспечения личной безопасности  

– общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности психического 

и психофизиологического развития детей  

– основные группы качественных и количественных методов психолого-

педагогических исследований  
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– сущность понятий, связанных с теорией, методологией общей психологии, 

психодиагностики, классификацией психических явлений, психодиагностических 

методов, их возможности и ограничения, предъявляемые к ним требования.  

– термины и понятия изученных дисциплин, ориентироваться в персоналиях, фактах, 

концепциях, категориях, законах, закономерностях   

– специфику игровой, учебной, предметной, продуктивной, культурно-досуговой 

деятельности  

– основные способы организации и содержание межличностного взаимодействия в 

условиях образовательной среды  

– нормативную документацию, специфику культурно-просветительской деятельности   

– нормативно-правовые основы и этические нормы психолого-педагогической и 

социально-педагогической деятельности   

– особенности других культур и народов, особенности социокультурной ситуации 

развития личности, способы организации профессиональной деятельности в 

поликультурной среде   

– знает направления и формы междисциплинарного взаимодействия  

– основные международные и отечественные документы о правах ребенка и правах 

инвалидов  

– здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, риски и 

опасности социальной среды и образовательного пространства  

– основы информационной и библиографической культуры, информационно-

коммуникационные технологии, основные требования информационной безопасности 

современные методики, позволяющие организовывать игровую и продуктивные виды 

деятельности детей дошкольного возраста  

– сущность современных методик и технологий, в том числе и информационных, 

позволяющих реализовывать профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-развивающих программ 

– современные методики и технологии, позволяющих обеспечивать соответствующее 

возрасту взаимодействие дошкольников в детских видах деятельности 

– сущность современных методик и технологий, в том числе и информационных, 

позволяющих обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и развития 

дошкольников в образовательном учреждении  

– технологии, позволяющие осуществлять сбор данных об индивидуальных 

особенностях дошкольников, проявляющихся в образовательной работе и 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками  

– сущность современных методик и технологий, в том числе и информационных, 

позволяющие осуществлять взаимодействие с семьей, педагогами и психологами 

образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития 

дошкольников  

 

Уметь: 

– формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений, 

осуществлять сравнительный анализ различных научных теорий; использовать 

полученные знания в собственной профессиональной деятельности 

– логически мыслить, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам истории; соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; извлекать уроки из исторических событий и на их 

основе принимать осознанные решения   
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– разрабатывать свои варианты экономического решения поставленных задач, 

анализировать экономическую эффективность деятельности в целом, адекватно 

оценивать происходящие экономические процессы   

– оперировать правовыми понятиями и категориями; анализировать правовые факты и 

возникающие в связи с ними отношения; правильно применять правовые нормы; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; правильно составлять и оформлять юридические документы   

– понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и 

профессиональные темы; читать и понимать со словарем специальную литературу по 

профессиональному профилю на иностранном языке  

– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

– планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении деятельности; 

самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности  

– использовать средства и методы физического воспитания и знания по физической 

культуре для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа жизни; подбирать методы и 

приемы физической культуры, активизирующие социальную и профессиональную 

деятельность  

– использовать знания приемов оказания первой помощи, грамотно пользоваться 

средствами защиты людей в чрезвычайной ситуации  

– обнаруживать общие закономерности при анализе индивидуальных особенностей 

психического развития детей  

– применять качественные и количественные методы при планировании и организации 

психолого-педагогического исследования 

– подбирать или разрабатывать диагностический инструментарий на основе знаний о 

психическом развитии, адекватный целям исследования  

– использовать знания о различных теориях обучения, воспитания и развития, основных 

образовательных программ для обучающихся дошкольного и младшего школьного 

возраста при планировании предполагаемой профессиональной деятельности   

– осуществлять выбор способов организации игровой, учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-досуговой деятельности в зависимости от особенностей 

аудитории  

– определять цель и задачи, содержание совместной деятельности и межличностного 

взаимодействия с участниками образовательного процесса; анализировать 

внутреннюю документацию различных специалистов образовательных организаций  

– планировать и проводить культурно-просветительскую работу основываясь на 

знаниях нормативных документах в предметной области.  

– определять приоритетные задачи в профессиональной деятельности, понимая 

социальную значимость профессии.  

– осуществлять выбор способов организации профессиональной деятельности в 

поликультурной среде с учетом социокультурной ситуации развития  

– планировать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие специалистов 

в решении профессиональных задач  

– применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов  

– применять здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, 

учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства  

– решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры  

– осуществлять анализ информации с позиции изучаемой проблемы; использовать 

современные методики и технологии, в том числе и информационные для 
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организации игровой и продуктивных видов деятельности детей дошкольного 

возраста  

– осуществлять анализ информации с позиции изучаемой проблемы; использовать 

современные методики и технологии, в том числе и информационные для реализации 

профессиональных задач образовательных, оздоровительных и коррекционно-

развивающих программ  

– использовать современные методики и технологии для обеспечения 

соответствующего возрасту взаимодействия дошкольников в детских видах 

деятельности. 

– осуществлять анализ информации с позиции изучаемой проблемы; использовать 

современные методики и технологии, в том числе и информационные для 

обеспечения соблюдения педагогических условий общения и развития дошкольников 

в образовательном учреждении 

– 27.использовать современные методики и технологии для осуществления сбора 

данных об индивидуальных особенностях дошкольников, проявляющихся в 

образовательной работе и взаимодействии со взрослыми и сверстниками  

– использовать современные методики и технологии, в том числе и информационные 

для осуществления взаимодействия с семьей, педагогами и психологами 

образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития 

дошкольников  

 

Владеть: 

– навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, 

приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения, приемами сравнительного 

анализа различных научных теорий  

– представлениями о событиях российской объективности и историзма; навыками 

принятия осознанных решений на базе анализа исторических событий  

– навыками использования знаний по экономике в своей профессиональной 

деятельности, навыками работы с нормативными документами  

– правовой терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений  

– навыками коммуникации в устной и письменной формах для решения 

профессионально значимых задач, межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

– навыками толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий  

– технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; способами 

планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности  

– средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, навыками организации процесса физической культуры, 

навыками организации процесса физической культуры для активизации социальной и 

профессиональной деятельности  

– приемами оказания доврачебной помощи взрослым и детям разного возраста, 

понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности 

жизнедеятельности, навыками защиты от неблагоприятных факторов в условиях 

возникновения чрезвычайной ситуации  

– приемами регуляции и саморегуляции поведения 

– навыками количественного, качественного и интерпретационного анализа результатов 

исследования  

– навыками диагностирования развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов.  
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– владеет навыками применения знаний об основных образовательных программах для 

обучающихся разных возрастов в решении исследовательских задач  

– навыками организации игровой, учебной, предметной, продуктивной, культурно-

досуговой деятельности  

– навыками моделирования и конструирования совместной деятельности и 

межличностного взаимодействия с субъектами образовательной среды   

– навыками культурно-просветительской работы, учитывающей нормативные 

документы и знания предметной области. 

– технологией социально-педагогической деятельности  

– навыками организации профессиональной деятельности в поликультурной среде, 

учитывая социокультурную ситуацию развития  

– технологиями междисциплинарного и межведомственного взаимодействия 

специалистов в решении профессиональных задач  

– навыками использования в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов  

– навыками использования здоровьесберегающих технологий в профессиональной 

деятельности  

– навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры  

– 23.современными методиками и технологиями для организации игровой и 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста  

– современными методиками и технологиями, в том числе и информационными для 

реализации профессиональных задач образовательных, оздоровительных и 

коррекционно-развивающих программ   

– современными методиками и технологиями, в том числе и информационными для 

обеспечения соответствующего возрасту взаимодействия дошкольников в детских 

видах деятельности  

– современными методиками и технологиями, в том числе и информационными для 

обеспечения соблюдения педагогических условий общения и развития дошкольников 

в образовательном учреждении.  

– современными технологиями для осуществления сбора данных об индивидуальных 

особенностях дошкольников, проявляющихся в образовательной работе и 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками  

– 28.современными методиками и технологиями, в том числе и информационными для 

осуществления взаимодействия с семьей, педагогами и психологами 

образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития 

дошкольников  

6. Место ГИА в структуре образовательной программы 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части блока Б3 

«Государственная итоговая аттестация».   

В Государственную итоговую аттестацию входит: 

- Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты - индекс Б3.Б.01 (Д) 

 

7. Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях либо в академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных 

единиц 216 часа 4 недели. 

 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 

 

№ 

п/п 
Разделы государственной итоговой аттестации 

Семе

стр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К

он

тр

ол
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Из них контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

ь 

Лек

ции 

Практ

ическ

ие 

заняти

я 

1 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты 
8 216  6 210  

 ИТОГО  216  6 210  

 

 

Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

 

№ 
п/п 

Разделы государственной итоговой аттестации 
Семе

стр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К

он

тр

ол

ь 

Из них контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 
Лек

ции 

Практ

ическ

ие 

заняти

я 

1 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты 
10 216  6 210  

 ИТОГО  216  6 210  

 

 

 

Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы государственной итоговой аттестации 
Семе

стр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К

он

тр

ол

ь 

Из них контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Само

стоят

ельна

я 
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Лек

ции 

Практ

ическ

ие 

заняти

я 

работ

а 

1 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты 
10 216  6 210  

 ИТОГО  216  6 210  

 

 

8. Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) бакалавра по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование представляет собой 

законченную разработку, в которой должны быть изложены вопросы психолого-

педагогического сопровождения развития и социализации детей, преемственности 

образовательных организаций дошкольного и начального общего образования, проблемы 

профессионального становления педагога, общепедагогических основ и методик 

предметного обучения и различных видов детской деятельности (игровой, учебной, 

продуктивной, двигательной и пр.). 

 

8.1 Вид выпускной квалификационной работы  

ВКР выполняется в виде бакалаврской работы. 

 

8.2 Цель выполнения выпускной квалификационной работы и предъявляемые к 

ней требования 

Выполнение ВКР имеет своей целью: 

- систематизацию, закрепление и углубление полученных теоретических и 

практических знаний по направлению подготовки; 

- развитие навыков обобщения практических материалов, критической оценки 

теоретических положений и выработки своей точки зрения по рассматриваемой проблеме; 

- развитие умения аргументировано излагать свои мысли и формулировать 

предложения; 

- выявление у обучающихся творческих возможностей и готовности к 

практической деятельности в современных условиях. 

К выпускной квалификационной работе предъявляются следующие основные 

требования: 

- раскрытие актуальности, теоретической и практической значимости темы; 

- правильное использование законодательных и нормативных актов, 

методических, учебных пособий, а также научных и других источников информации, их 

критическое осмысление, и оценка практических материалов по выбранной теме; 

- демонстрация способности владения современными методами и методиками 

социальной психологии, организационной психологии, психологии управления; 

- полное раскрытие темы выпускной квалификационной работы, 

аргументированное обоснование выводов и формулировка предложений, представляющих 

научный и практический интерес, с обязательным использованием практического материала, 

в том числе формулирования гипотезы исследования, формирования обобщенного 

теоретического описания объекта, исследуемого в ВКР, и методов его изучения, проведение 

сбора информации в соответствии с избранными методиками и их анализ с помощью SPSS; 



10 

- раскрытие способностей обеспечения систематизации и обобщения собранных 

по теме материалов, развития навыков самостоятельной работы при проведении научного 

исследования. 

 

8.3 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ 

При выборе темы необходимо учитывать ее актуальность в современных условиях, 

практическую значимость для организаций, где были получены первичные исходные данные 

для подготовки выпускной работы.  

При выборе темы целесообразно руководствоваться опытом, накопленным при 

написании курсовых работ, подготовки рефератов и докладов для выступления на семинарах 

и практических занятиях, конференциях, что позволит обеспечить преемственность научных 

и практических интересов. 

Название темы ВКР должно быть кратким, отражать основное содержание работы. В 

названии темы нужно указать объект и / или инструментарий, на которые ориентирована 

работа. В работе следует применять современные методы психологии. 

 

8.4  Структура выпускной квалификационной работ. Требования к ее 

содержанию 

Структура выпускной работы включает: введение, две главы, с разбивкой на 

параграфы, заключение, а также список использованной литературы и приложения. Объем 

работы – в пределах 60-80 печатных страниц. 

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, формулируются цель и 

задачи исследования. Здесь отражается степень изученности рассматриваемых вопросов в 

научной и практической литературе, оговаривается предмет и объект исследования, 

конкретизируется круг вопросов, подлежащих исследованию. По объему введение не 

превышает 5 страниц. 

Первая глава имеет теоретический характер. В ней на основе изучения литературы, 

дискуссионных вопросов, систематизации современных исследований рассматриваются 

возникновение, этапы исследования проблем, систематизируются позиции российских и 

зарубежных ученых и обязательно аргументируется собственная точка зрения, 

обучающегося относительно понятий, проблем, определений, выводов. 

Вторая глава носит прикладной характер, раскрывающий содержание проблемы. В 

ней на конкретном практическом материале освещается фактическое состояние проблемы на 

примере конкретного объекта. Достаточно глубоко и целенаправленно анализируется, и 

оценивается действующая практика, выявляются закономерности и тенденции развития на 

основе использования собранных первичных документов, статистической и прочей 

информации за предоставленный для данного исследования период (как правило, до одного 

учебного года). 

Содержание этой главы является логическим продолжением первой теоретической 

главы и отражает взаимосвязь теории и практики, обеспечивает разработку вопросов плана 

работы и выдвижение конкретных предложений по исследуемой проблеме.  

Заключение содержит выводы по теме ВКР и конкретные предложения по 

исследуемым вопросам. Они должны непосредственно вытекать из содержания выпускной 

работы и излагаться лаконично и четко. По объему заключение не превышает 5 страниц. 

 

8.5 Критерии оценки выпускных квалификационных работ 

При оценке уровня профессиональной подготовленности по результатам защиты ВКР 

необходимо учитывать следующие критерии: 

- актуальность тематики и ее значимость; 

- масштабность работы; 

- реальность поставленных задач; 

- характер проведенных расчетов; 

- подтвержденную документально апробацию результатов; 
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- наличие опубликованных работ; 

- наличие авторской позиции по тематике ВКР; 

- качество доклада; 

- качество и полноту ответов на вопросы. 

Оценка «Отлично» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, критический разбор 

практической деятельности, логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями. ВКР должна иметь 

положительные отзывы научного руководителя и рецензента. При ее защите выпускник 

показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, 

вносит обоснованные предложения, а во время доклада использует наглядные пособия 

(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные 

вопросы. 

Оценка «Хорошо» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней представлены достаточно 

подробный анализ и критический разбор практической деятельности, последовательное 

изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями. Она имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента. При 

ее защите выпускник показывает знание вопросов темы, оперирует данными исследования, 

вносит предложения по теме исследования, во время доклада использует наглядные пособия 

(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая носит 

исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на практическом 

материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в ней 

просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения. В отзывах рецензентов имеются замечания по содержанию 

работы и методике анализа. При ее защите выпускник проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на 

заданные вопросы. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не носит 

исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях кафедры. В работе нет выводов либо они носят декларативный 

характер. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются критические замечания. 

При защите квалификационной работы выпускник затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К 

защите не подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал. 

 

10. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

 

Приложение 1. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации 

 

а) основная литература: 

1. Научно-исследовательская работа: практикум / составители Е. П. Кузнеченков, Е. В. 

Соколенко. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 

246 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66064.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

2. Пещеров, Г. И. Методология научного исследования: учебное пособие / Г. И. 

Пещеров, О. Н. Слоботчиков. — Москва: Институт мировых цивилизаций, 2017. — 

312 c. — ISBN 978-5-9500469-0-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

http://www.iprbookshop.ru/66064.html
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система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77633.html— Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

б) дополнительная литература: 

1. Брызгалова, С. И. Введение в научно-педагогическое исследование: учебное пособие / 

С. И. Брызгалова. — Калининград: Балтийский федеральный университет им. 

Иммануила Канта, 2012. — 171 c. — ISBN 978-5-9971-0183-1. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/23768.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей  

2. Новиков, А. М. Методология научного исследования: учебное пособие / А. М. 

Новиков, Д. А. Новиков. — Москва: Либроком, 2010. — 280 c. — ISBN 978-5-397-

00849-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8500.html — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

3. Хожемпо, В. В. Азбука научно-исследовательской работы студента: учебное пособие / 

В. В. Хожемпо, К. С. Тарасов, М. Е. Пухлянко. — Москва: Российский университет 

дружбы народов, 2010. — 108 c. — ISBN 978-5-209-03527-5. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/11552.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

 

12. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации 

1. http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотечная система elibrary.ru  

2. http://www.rsl.ru - Официальный сайт Российской государственной библиотеки 

3. http://www.instrao.ru/ - Институт стратегии развития образования РАО 

4. http://school.edu.ru  - Российский общеобразовательный портал  

5. http://www.mpsu.ru/mag_novoe - журнал «Новое в психолого-педагогических 

исследованиях», 

6. http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya - журнал «Мир образования - образование в 

мире» 

 

13. Перечень лицензионного программного обеспечения 

и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows  

Microsoft Office  

Kaspersky Endpoint Security  

LibreOffice/OpenOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 

 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

 

Портал психологических изданий PsyJournal.ru 

Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям психологии) 

http://psyjournals.ru/ 

 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 

http://www.iprbookshop.ru/23768.html
http://www.iprbookshop.ru/8500.html
http://www.iprbookshop.ru/11552.html
http://psyjournals.ru/
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Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям наук) 

https://elibrary.ru/project_risc.asp 

 

Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 

Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 

https://psyjournals.ru/kip/  

 

База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 

Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 

http://www.sciencedirect.com/ 

 

Педагогическая библиотека 

Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление 

образованием) 

http://www.pedlib.ru  

 

Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 

Научная педагогическая библиотека 

http://gnpbu.ru/ 

 

Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 

Методические материалы для воспитателей и учителей 

http://paidagogos.com.  

 

Портал «Psychology-OnLine.Net» 

Новости психологической науки, психологической практики и психологического 

образования 

http://www.psychology-online.net/ 

 

Федеральный портал «Российское образование»  

http://www.edu.ru/  

 

Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  

http://window.edu.ru/   

 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Научно-практические и методические материалы  

http://school-collection.edu.ru/   

 

Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 

Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  

http://www.psyedu.ru/ 

 

Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 

Перечень психологических тестов  

http://vch.narod.ru/ 

 

Портал «Психологический словарь» 

Психологический on-line словарь. 

https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
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http://psi.webzone.ru/ 

 

Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  

Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 

http://www.flogiston.ru/ 

 

Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей 

для образовательных учреждений и управления персоналом» 

http://www.Effecton.ru/  

 

14. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса  
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы 

для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 

Помещение для самостоятельной работы 

Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с 

выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

 

 

Составитель: д.псих.н., профессор, зав.кафедрой психологии образования НОЧУ ВО 

«Московский инсти-тут психоанализа» Григорович Любовь Алексеевна 

  

http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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Приложение 1 
к программе государственной итоговой аттестации 

 

- Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 

 

ОК-1- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Уровни 

сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на 

основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание 

сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы 

на дополнительные вопросы; не владеет основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и 

умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание 

основного программного материала; правильные, без грубых 

ошибок, ответы на поставленные вопросы при устранении 

неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных 

положений при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно 

полное владение основной литературой, рекомендованной 

учебной программой. Учебные действия и умения сформированы 

в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей. Учебные действия и умения сформированы в 

полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания 

и понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою 

позицию, умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное 

владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и 

умения сформированы в полном объеме, и характеризуются 

высоким уровнем осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны обучающегося. 

 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

Уровни 

сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на 

основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание 

сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные 

ответы на дополнительные вопросы; не владеет основной 

литературой, рекомендованной учебной программой. Учебные 

действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно 

Обучаемый дает определения основным понятиям, описывает 

движущие силы и закономерности исторического развития 

общества. Понимает место человека в историческом процессе. 

Демонстрирует свои знания и умения в публичной речи. 

БАЗОВЫЙ Хорошо 

Обучаемый применяет методы и приёмы научного анализа 

проблем и исторических фактов; объясняет взаимосвязь и 

преемственность в историческом развитии общества; понимает 

значение исторического опыта; ориентируется в решении 

основных проблем в различных сферах социума; умеет 

анализировать научно-исследовательскую литературу по 

проблемам общественного развития; демонстрирует свои знания 

и умения в письменных работах. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично Обучаемый анализирует современные общественные процессы 
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и понимает сущность современных дискуссий по проблемам 

общественного развития, способен к диалогу и восприятию 

альтернатив; формирует и отстаивает собственную 

мировоззренческую и гражданскую позицию по социально-

гуманистическим проблемам 

 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Уровни 

сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на 

основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание 

сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные 

ответы на дополнительные вопросы; не владеет основной 

литературой, рекомендованной учебной программой. Учебные 

действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно 

Обучаемый знает сущность организации экономики, 

.демонстрирует умение находить и использовать необходимую 

экономическую информацию. Обладает основами 

экономических знаний. 

БАЗОВЫЙ Хорошо 

Обучаемый знает принципы и методы управления основными 

оборотными средствами, методы оценки эффективности из 

использования. Может определять состав материальных, 

финансовых, трудовых ресурсов организации, обладает 

основами экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично 

Обучаемый знает способы экономии ресурсов, механизмы 

ценообразования, формы оплаты труда. Знает ервичные 

документы по экономической деятельности организации. 

Способен применять на практике экономические знания, 

полученные в различных сферах деятельности 

 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Уровни 

сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на 

основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание 

сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные 

ответы на дополнительные вопросы; не владеет основной 

литературой, рекомендованной учебной программой. Учебные 

действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание 

основного программного материала; правильные, без грубых 

ошибок, ответы на поставленные вопросы при устранении 

неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных 

положений при наводящих вопросах преподавателя; 

недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и 

умения сформированы в неполном объеме, и характеризуются 

осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со стороны 

обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие 

знания и понимание программного материала; содержательные, 

полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы, 

включая дополнительные, четко и логически стройно излагает 

свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с практикой; 

свободное владение основной и дополнительной литературой, 
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рекомендованной учебной программой. Учебные действия и 

умения сформированы в полном объеме, и характеризуются 

высоким уровнем осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 

 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Уровни 

сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал плохую способность к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском языке 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал твердую способность к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском языке 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

грамотно и по существу излагает материал, не допуская 

существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично 

Обучаемый отлично продемонстрировал способность к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском языке 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия, четко и логически стройно излагает свою 

позицию, умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное 

владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и 

умения сформированы в полном объеме, и характеризуются 

высоким уровнем осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 

 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно 
Обучаемый не продемонстрировал способностью работать в 

коллективе. Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание 

основного программного материала; правильные, без грубых 

ошибок, ответы на поставленные вопросы при устранении 

неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных 

положений при наводящих вопросах преподавателя; 

недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и 

умения сформированы в неполном объеме, и характеризуются 

осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со стороны 

обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

уверенно демонстрирует способность работать в коллективе. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, 

характеризуются осознанностью, но не отличаются 

обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично 

Обучаемый отлично продемонстрировал способность работать в 

коллективе, полные, правильные и конкретные ответы на все 

вопросы, включая дополнительные, четко и логически стройно 

излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной 

литературой, рекомендованной учебной программой. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, и 
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характеризуются высоким уровнем осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со 

стороны обучающегося. 

 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

Уровни 

сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на 

основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание 

сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные 

ответы на дополнительные вопросы; не владеет основной 

литературой, рекомендованной учебной программой. Учебные 

действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание 

основного программного материала; правильные, без грубых 

ошибок, ответы на поставленные вопросы при устранении 

неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных 

положений при наводящих вопросах преподавателя; 

недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и 

умения сформированы в неполном объеме, и характеризуются 

осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со стороны 

обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие 

знания и понимание программного материала; содержательные, 

полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы, 

включая дополнительные, четко и логически стройно излагает 

свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с практикой; 

свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и 

умения сформированы в полном объеме, и характеризуются 

высоким уровнем осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 

 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал: отсутствие владения 

средствами и методами физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; не 

умет подбирать и применять методы и средства физической 

культуры для совершенствования основных физических 

качеств; не может назвать основные средства и методы 

физического воспитания 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно 

Обучаемый продемонстрировал частичное владение средствами 

и методами физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, фрагментарное 

использование умения подбирать и применять методы и 

средства физической культуры для совершенствования 

основных физических качеств; базовые знания об основных 

средствах и методах физического воспитания 

БАЗОВЫЙ Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует в целом успешное, но содержащее отдельные 

пробелы владение средствами и методами физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; способен подбирать и применять методы и 

средства физической культуры для совершенствования 

основных физических качеств; имеет представления об 



19 

основных средствах и методах физического воспитания 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие 

знания и систематическое владение средствами и методами 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; сформированное 

умение подбирать и применять методы и средства физической 

культуры для совершенствования основных физических 

качеств; владеет навыками и средствами самостоятельного, 

методически правильного достижения должного уровня 

физической подготовленности 

 

ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Уровни 

сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно 

Обучаемый не знает методы защиты от вредных и опасных 

факторов ЧС; е владеет навыками использования средств 

защиты и приемов самозащиты в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; не владеет способностью самостоятельно 

реализовывать алгоритм оказания первой помощи 

пострадавшим 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно 

Обучаемый принимает решение по отдельным методам защиты 

от вредных и опасных факторов ЧС; владеет отдельными 

приемами и способами использования средств защиты и 

приемов самозащиты в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Владеет отдельными приемами и способами оказания первой 

помощи пострадавшим. 

БАЗОВЫЙ Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он в целом 

демонстрирует умение принимать решение по основным 

методам защиты от вредных и опасных факторов ЧС; частично 

использует приемы и способы применения средств защиты и 

приемов самозащиты в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Владеет основными приемами и способами оказания первой 

помощи пострадавшим 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично 

Обучаемый корректно и полно воспроизводит знания, верно 

комментирует их с необходимой степенью глубины; 

самостоятельно умеет выбирать методы защиты от вредных и 

опасных факторов ЧС; полностью владеет навыками 

использования средств защиты и приемов самозащиты в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; в полном объеме владеет 

алгоритмом оказания первой помощи пострадавшим. 

 

ОПК-1- способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях  

Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: существенные ошибки в 

изложении сущности общих, специфических закономерностей и 

индивидуальных особенностей психического и 

психофизиологического развития на начальных этапах 

онтогенеза; неуверенные и неточные ответы на дополнительные 

вопросы; неспособность связать теоретические знания с 

практикой образования. Учебные действия и умения не 

сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание 

общих, специфических закономерностей и индивидуальных 

особенностей психического и психофизиологического развития 

на начальных этапах онтогенеза; негрубые ошибки в изложении 

теоретических основ проведенного исследования в освещении 
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отдельных положений; недостаточно полное владение 

литературой по проблеме исследования. Учебные действия и 

умения сформированы в неполном объеме, и характеризуются 

осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со стороны 

обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует полное знание общих, специфических 

закономерностей и индивидуальных особенностей психического 

и психофизиологического развития на начальных этапах 

онтогенеза, грамотно и по существу излагает его в тексте ВКР и 

в ответах на вопросы, не допуская существенных неточностей. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, 

характеризуются осознанностью, но не отличаются 

обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие 

знания общих, специфических закономерностей и 

индивидуальных особенностей психического и 

психофизиологического развития на начальных этапах 

онтогенеза, умеет тесно увязывать теорию с практикой. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 

 

ОПК-2 - готовностью применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях  
Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: существенные ошибки в 

использовании качественных и количественных методов 

исследования; неадекватный выбор методов по отношению к 

поставленным задачам исследования. Учебные действия и 

умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: удовлетворительный уровень 

качественных и количественных методов исследования; 

негрубые ошибки в применении этих методов при решении 

задач исследования. Учебные действия и умения сформированы 

в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует способность адекватно применять разнообразные 

качественные и количественные методы исследования, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и 

умения сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие 

знания качественных, количественных, интерпретационных и 

статистических методов исследования, умеет использовать эти 

методы для проверки выдвинутых гипотез и поставленных 

задач. Учебные действия и умения сформированы в полном 

объеме, и характеризуются высоким уровнем осознанности, 

освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 

 

ОПК-3 - готовностью использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов 

Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: существенные ошибки в 

использовании методов диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов; неадекватный выбор 

методов по отношению к поставленным задачам исследования. 

Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: удовлетворительный уровень 

использования методов диагностики развития, общения, 
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деятельности детей разных возрастов; негрубые ошибки в 

применении этих методов при решении задач исследования. 

Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, 

и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует способность адекватно применять разнообразные 

методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов, не допуская существенных неточностей. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, 

характеризуются осознанностью, но не отличаются 

обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие 

знания методов диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов, умеет использовать эти методы для 

проверки выдвинутых гипотез и поставленных задач. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 

 

ОПК-4 - готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов 

Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: существенные ошибки в 

использовании знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов. 

Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: удовлетворительный уровень 

знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов; 

негрубые ошибки в применении этих знаний при решении задач 

исследования. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует способность адекватно применять знание 

различных теорий обучения, воспитания и развития, основных 

образовательных программ для обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, 

характеризуются осознанностью, но не отличаются 

обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания 

знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов, 

умеет использовать эти знания для проверки выдвинутых гипотез 

и поставленных задач. Учебные действия и умения сформированы 

в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 

ОПК-5 - готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую 

Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: существенные ошибки в 

попытке организации различных видов деятельности: игровой, 

учебной, предметной, продуктивной, культурно-досуговой. 

Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: удовлетворительный уровень 

организации различных видов деятельности: игровой, учебной, 
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предметной, продуктивной, культурно-досуговой. Учебные 

действия и умения сформированы в неполном объеме, и 

характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует способность организовывать различные виды 

деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, 

культурно-досуговую. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: способность самостоятельно 

организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 

 

ОПК-6 - способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды 

Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: существенные ошибки в 

попытке организации совместной деятельности и 

межличностного взаимодействия субъектов образовательной 

среды. Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: удовлетворительный уровень 

организации совместной деятельности и межличностного 

взаимодействия субъектов образовательной среды. Учебные 

действия и умения сформированы в неполном объеме, и 

характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует способность организовывать совместную 

деятельность и межличностное взаимодействие субъектов 

образовательной среды. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: способность самостоятельно 

организовывать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 

 

 

 

ОПК-7 - готовностью использовать знание нормативных документов и знание 

предметной области в культурно-просветительской работе 

Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: существенные ошибки в 

использовании знаний нормативных документов и знаний 

предметной области в культурно-просветительской работе. 

Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: удовлетворительный уровень в 

использовании знаний нормативных документов и знаний 

предметной области в культурно-просветительской работе. 

Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, 

и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует способность использовать знание нормативных 

документов и знание предметной области в культурно-
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просветительской работе. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: способность использовать 

знание нормативных документов и знание предметной области в 

культурно-просветительской работе. Учебные действия и 

умения сформированы в полном объеме, и характеризуются 

высоким уровнем осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 

 

ОПК-8 - способностью понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики 

Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый не знает нормативно-правовые основы и этические 

нормы психолого-педагогической и социально-педагогической 

деятельности. Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый не в полной мере понимает значимость своей 

профессии в обществе; основные принципы профессиональной 

этики, специфику социально-педагогической деятельности с 

разными категориями клиентов. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются 

осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со стороны 

обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует отдельные пробелы понимания значимости своей 

профессии в обществе; основных принципов профессиональной 

этики, специфики социально-педагогической деятельности с 

разными категориями клиентов. Аргументирует высказывания, 

приводит примеры. Учебные действия и умения сформированы 

в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: понимание высокой 

социальной значимости профессии, ответственно и качественно 

выполняет профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким 

уровнем осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 

 

 

ОПК-9 - способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития 

Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый не имеет представление об особенностях других 

культур и народов. Не знает особенностей социокультурной 

ситуации развития личности. Не осознает необходимости вести 

профессиональную деятельность в поликультурной среде. 

Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый имеет неполное представление о об особенностях 

других культур и народов. Затрудняется в характеристике 

особенностей социокультурной ситуации развития. 

Недооценивает необходимость осуществления 

профессиональной деятельности в поликультурной среде. 

Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, 

и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

понимает сущность и специфику культур и народов. В целом 

знает особенности социокультурной ситуации развития 

личности. Осознает значимость осуществления 

профессиональной деятельности в поликультурной среде 
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Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, 

характеризуются осознанностью, но не отличаются 

обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый имеет четкое, целостное представление об 

особенностях, других культур и народов. Самостоятельно 

выделяет особенности социокультурной ситуации развития 

личности. Демонстрирует высокий интерес к осуществлению 

профессиональной деятельности в поликультурной среде. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 

 

ОПК-10 - способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач 

Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

У обучаемого отсутствуют владения элементарными навыками 

принятия участия в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных 

задач. Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый имеет в целом успешное, но не систематическое 

владение элементарным и навыками принятия участия в 

междисциплинарном и межведомственном взаимодействии 

специалистов в решении профессиональных задач. Учебные 

действия и умения сформированы в неполном объеме, и 

характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует в целом успешное, но содержащее отдельные 

пробелы владение элементарным и навыками принятия участия 

в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии 

специалистов в решении профессиональных задач. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, 

характеризуются осознанностью, но не отличаются 

обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый демонстрирует успешное и систематическое 

владение элементарным и навыками принятия участия в 

междисциплинарном и межведомственном взаимодействии 

специалистов в решении профессиональных задач. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 

 

 

ОПК-11 - готовностью применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов 

Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый не знает основные международные и отечественные 

документы о правах ребенка и правах инвалидов. Учебные 

действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый в целом может, но не систематически применять в 

профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов. 

Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, 

и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует в целом успешное, но содержащее отдельные 

пробелы использование в профессиональной деятельности 

основные международные и отечественные документы о правах 

ребенка и правах инвалидов. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено Обучаемый демонстрирует успешное и систематическое умение 
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использовать в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и 

правах инвалидов. Учебные действия и умения сформированы в 

полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 

ОПК-12 - способностью использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства 

Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый не знает здоровьесберегающие технологии не может 

учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства. Учебные действия и умения не 

сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый в целом может, но не систематически использовать 

здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются 

осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со стороны 

обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует в целом успешное, но содержащее отдельные 

пробелы использование в профессиональной деятельности 

здоровьесберегающие технологии, может учитывать риски и 

опасности социальной среды и образовательного пространства 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, 

характеризуются осознанностью, но не отличаются 

обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый демонстрирует успешное и систематическое умение 

использовать в профессиональной деятельности 

здоровьесберегающие технологии, учитывает риски и опасности 

социальной среды и образовательного пространства. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 

 

 

 

 

ОПК-13 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый не знает основы информационной и 

библиографической культуры, основных требований 

информационной безопасности, не владеет информационно-

коммуникационными технологиями. Учебные действия и 

умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый в целом может, но не систематически решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной безопасности. 

Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, 

и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует в целом успешное, но содержащее отдельные 

пробелы умение решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 
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технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. Учебные действия и умения сформированы в 

полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый демонстрирует успешное и систематическое умение 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной безопасности. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 

 
ПК-1 способностью организовывать игровую и продуктивные виды деятельности детей дошкольного 

возраста 

Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый не может организовать игровую и продуктивные 

виды деятельности детей дошкольного возраста. Учебные 

действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: готовность организовывать 

игровую и продуктивные виды деятельности детей дошкольного 

возраста, однако допускает негрубые ошибки в применении 

методов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует достаточную готовность организовывать 

игровую и продуктивные виды деятельности детей дошкольного 

возраста. Учебные действия и умения сформированы в полном 

объеме, характеризуются осознанностью, но не отличаются 

обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: развитую способность 

организации игровой и продуктивных видов  деятельности детей 

дошкольного возраста. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким 

уровнем осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 

 

 

 

ПК-2 - готовностью реализовывать профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-развивающих программ 

Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый не может реализовывать профессиональные задачи 

образовательных, оздоровительных и коррекционно-

развивающих программ. Учебные действия и умения не 

сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: готовность реализовывать 

профессиональные задачи образовательных, оздоровительных и 

коррекционно-развивающих программ., однако допускает 

негрубые ошибки в применении коррекционно-развивающих 

программ. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует достаточную реализовывать профессиональные 

задачи образовательных, оздоровительных и коррекционно-

развивающих программ. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: развитую реализовывать 

профессиональные задачи образовательных, оздоровительных и 



27 

коррекционно-развивающих программ.. Учебные действия и 

умения сформированы в полном объеме, и характеризуются 

высоким уровнем осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 

 

 

ПК-3 - способностью обеспечивать соответствующее возрасту взаимодействие дошкольников в 

соответствующих видах деятельности 

Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый не может обеспечивать соответствующее возрасту 

взаимодействие дошкольников в соответствующих видах 

деятельности. Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: готовность обеспечивать 

соответствующее возрасту взаимодействие дошкольников в 

соответствующих видах деятельности., однако допускает 

негрубые ошибки в применении подбора методов и технологий. 

Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, 

и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует достаточную готовность обеспечивать 

соответствующее возрасту взаимодействие дошкольников в 

соответствующих видах деятельности. Учебные действия и 

умения сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: развитую способность 

обеспечивать соответствующее возрасту взаимодействие 

дошкольников в соответствующих видах деятельности.. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 - готовностью обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и развития 

дошкольников в образовательной организации 

Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый не может обеспечивать соблюдение педагогических 

условий общения и развития дошкольников в образовательной 

деятельности . Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: готовность организовывать 

соблюдение педагогических условий общения и развития 

дошкольников в образовательной деятельности, однако 

допускает негрубые ошибки в применении методов. Учебные 

действия и умения сформированы в неполном объеме, и 

характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует достаточную готовность организовывать 

индивидуальную и совместную обеспечивать соблюдение 

педагогических условий общения и развития дошкольников в 

образовательной деятельности. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: развитую способность 

обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и 

развития дошкольников в образовательной деятельности. 
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Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 

 

 

ПК-5 способностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях дошкольников, 

проявляющихся в образовательной деятельности и взаимодействии со взрослыми и сверстниками  
Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый не может осуществлять сбор данных об 

индивидуальных особенностях дошкольников, проявляющихся в 

образовательной деятельности и взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками. Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: готовность осуществлять сбор 

данных об индивидуальных особенностях дошкольников, 

проявляющихся в образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками. Учебные 

действия и умения сформированы в неполном объеме, и 

характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует достаточную готовность осуществлять сбор 

данных об индивидуальных особенностях дошкольников, 

проявляющихся в образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, 

характеризуются осознанностью, но не отличаются 

обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: развитую способность 

осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в образовательной деятельности 

и взаимодействии со взрослыми и сверстниками. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 

 

 

 

 

ПК-6 способностью осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими работниками, в том 

числе с педагогом-психологом, образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и 

развития дошкольников  
Уровни сформированности 

компетенций (показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый не осуществлять взаимодействие с семьей, 

педагогическими работниками, в том числе с педагогом-

психологом, образовательной организации по вопросам 

воспитания, обучения и развития дошкольников. Учебные 

действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: готовность осуществлять 

взаимодействие с семьей, педагогическими работниками, в том 

числе с педагогом-психологом, образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников. 

Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, 

и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует достаточную готовность организовывать 

индивидуальную и совместную обеспечивать соблюдение 

педагогических условий общения и развития дошкольников в 

образовательной деятельности. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено Обучаемый продемонстрировал: развитую способность 
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осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-психологом, 

образовательной организации по вопросам воспитания, 

обучения и развития дошкольников. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким 

уровнем осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 

 

- Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 

1) Примерная тематика ВКР 

 

4. Психоэмоциональное благополучие ребенка как показатель адаптации к условиям 

ДОО 

5. Современные средства формирования гендерной идентичности детей дошкольного 

возраста 

6. Динамика проявления тревожности у детей среднего и старшего дошкольного 

возраста 

7. Взаимосвязь интеллекта и социометрического статуса у старших дошкольников 

8. Сравнительный анализ психического развития успевающих и неуспевающих 

младших школьников 

9. Особенности  межличностных отношений тревожных детей старшего дошкольного 

возраста со сверстниками 

10. Психолого-педагогическая ценность компьютерной игры 

11. Особенности адаптации и дезадаптации к дошкольному образовательному 

учреждению у младших дошкольников 

12. Особенности процесса социализации детей с высоким уровнем интеллекта 

13. Специфика детско-родительских отношений в семьях с разными стилями 

воспитания 

14. Влияние социометрического статуса ребенка старшего дошкольного возраста на 

его общение со сверстниками 

15. Динамика социального развития ребенка третьего года жизни 

16. Особенности социального развития детей старшего дошкольного возраста 

17. Соотношение интеллектуальной и психомоторной готовности детей к школе 

18. Особенности адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья к 

дошкольному образовательному учреждению 

19. Особенности процесса социализации детей дошкольного возраста с ОНР и ЗПР 

20. Особенности проявления тревожности у детей среднего и старшего дошкольного 

возраста 

21. Структура и содержание психологической готовности ребенка к школе 

22. Особенности социализации и общения со сверстниками детей 5-7 лет 

23. Особенности Я-концепции современного воспитателя  

24. Особенности конфликтного поведения в группе детей старшего дошкольного 

возраста 

25. Особенности социализации и общения со взрослыми детей старшего дошкольного 

возраста 

26. Подвижная игра как средство развития произвольности в старшем дошкольном 

возрасте 

27. Игры с правилами как средство развития саморегуляции в дошкольном возрасте 

28.  Особенности общения детей дошкольного возраста в условиях групповой 

творческой деятельности 

29. Формирование предметной компетентности  у детей дошкольного возраста в 

области художественно-эстетического развития 
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30. Развитие моральных представлений у детей старшего дошкольного возраста в 

условиях поликультурного образовательного пространства 

31. Развитие эмоционального интеллекта старших дошкольников художественно-

эстетическими средствами 

32. Психолого-педагогическое сопровождение развития детей раннего возраста в 

группах кратковременного пребывания 

33. Особенности информационных и коммуникационных технологий в деятельности 

воспитателя ДОО 

 

 

 
 


