
 

 

Аннотации к рабочим программам практика 

ОПОП «Психология и социальная педагогика» 

по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

 

Наименование 
Учебная: по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид практики: учебная: по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Форма проведения практики: дискретная. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Компетенции 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию и самореализации, использованию 

творческого потенциала;  

ОПК-5 – способность проектировать и осуществлять диагностическую 

работу, необходимую в профессиональной деятельности; 

ОПК-7 – способность анализировать и прогнозировать риски 

образовательной среды, планировать комплексные мероприятия по их 

предупреждению и преодолению; 

ОПК-9 – готовность применять активные методы обучения в психолого-

педагогическом образовании; 

ОПК-10 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-2 – способность проектировать профилактические и коррекционно-

развивающие программы; 

ПК-3 – способность проектировать стратегию индивидуальной и 

групповой коррекционно-развивающей работы с обучающимися на 

основе результатов диагностики психического развития обучающихся; 

ПК-4 – способность конструктивно взаимодействовать со специалистами 

смежных областей по вопросам развития способностей обучающихся; 

ПК-6 – способность разрабатывать рекомендации участникам 

образовательных отношений по вопросам развития и обучения 

обучающихся; 

ПК-10 – способность определять проблемы и перспективы 

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 

подростков в системе общего и дополнительного образования; 

ПК-12 – способность создавать систему проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся как в групповом, так и индивидуальном 

варианте; 

ПК-22 – способность с учетом возрастных особенностей обучающихся 

разрабатывать последовательность образовательных задач, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья, психическое развитие и 

становление личности обучающегося; 

ПК-26 – способность разрабатывать и реализовывать индивидуально-

ориентированные программы, направленные на устранение трудностей 

обучения и адаптации к образовательной среде; 

ПК-28 – способность проектировать и реализовывать образовательные и 

оздоровительные программы развития детей младшего возраста для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

ПК-29 – способность совместно с психологом разрабатывать и оказывать 

помощь в реализации индивидуальных стратегий педагогического 



 

 

воздействия на обучающихся, испытывающих трудности в обучении, 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

ПК-30 – способность проводить анализ и обобщение образовательной 

деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.   

Краткое 

содержание 

Подготовительный раздел практики.  Основной раздел практики. 

Заключительный раздел практики. 

Трудоемкость  12 з.е./8 н. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование Производственная: научно-исследовательская работа 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид практики: производственная: научно-исследовательская работа 

Форма проведения практики: дискретная.  

Способы проведения практики: стационарная. 

Компетенции 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию и самореализации, использованию 

творческого потенциала;  

ОПК-2 – способность использовать научно-обоснованные методы и 

технологии в психолого-педагогической деятельности, владеть 

современными технологиями организации сбора, обработки данных и их 

интерпретации; 

ОПК-4 – умение организовывать междисциплинарное и 

межведомственное взаимодействие специалистов для решения задач в 

области психолого-педагогической деятельности с целью формирования 

системы позитивных межличностных отношений, психологического 

климата и организационной культуры в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

ОПК-5 – способность проектировать и осуществлять диагностическую 

работу, необходимую в профессиональной деятельности; 

ОПК-6 – владение современными технологиями проектирования и 

организации научного исследования в своей профессиональной 

деятельности на основе комплексного подхода к решению проблем 

профессиональной деятельности; 

ОПК-10 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-1 –  способность проводить диагностику психического развития 

обучающихся; 

ПК-2 – способность проектировать профилактические и коррекционно-

развивающие программы; 

ПК-3 – способность проектировать стратегию индивидуальной и 

групповой коррекционно-развивающей работы с обучающимися на 

основе результатов диагностики психического развития обучающихся; 

ПК-6 – способность разрабатывать рекомендации участникам 

образовательных отношений по вопросам развития и обучения 

обучающихся; 

ПК-7 – способность проводить диагностику образовательной среды, 

определять причины нарушений в обучении, поведении и развитии 



 

 

обучающихся; 

ПК-12 – способность создавать систему проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся как в групповом, так и индивидуальном 

варианте; 

ПК-23 – готовность использовать современные инновационные методы и 

технологии в проектировании образовательной деятельности; 

ПК-24 – способность использовать и разрабатывать методы психолого-

педагогической диагностики для выявления возможностей, интересов, 

способностей и склонностей обучающихся, особенностей освоения 

образовательных программ; 

ПК-26 – способность разрабатывать и реализовывать индивидуально-

ориентированные программы, направленные на устранение трудностей 

обучения и адаптации к образовательной среде; 

ПК-28 – способность проектировать и реализовывать образовательные и 

оздоровительные программы развития детей младшего возраста для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

ПК-29 – способность совместно с психологом разрабатывать и оказывать 

помощь в реализации индивидуальных стратегий педагогического 

воздействия на обучающихся, испытывающих трудности в обучении, 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

ПК-30 – способность проводить анализ и обобщение образовательной 

деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

ПК-31 – способность к конструктивному взаимодействию с участниками 

образовательных отношений, для решения проблем воспитания, обучения 

и развития обучающихся; 

ПК-32 –способность проводить экспертную оценку образовательной 

среды и методического обеспечения учебно-воспитательной 

деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность и разрабатывать рекомендации по повышению их качества. 

Краткое 

содержание 

Подготовительный раздел практики.  Основной раздел практики: 

обработка и оформление результатов исследования. Заключительный 

раздел практики: подведение итогов, аттестация обучающихся. 

Трудоемкость  12 з.е./8 н. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 
Производственная: по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид практики: производственная: по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Форма проведения практики: дискретная.  

Способы проведения практики: стационарная. 

Компетенции 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и профессионально-этическую ответственность за принятые 

решения; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию и самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-1 – способность выстраивать взаимодействие и образовательную 

деятельность участников образовательных отношений с учетом 

закономерностей психического развития обучающихся и зоны их 



 

 

ближайшего развития; 

ОПК-2 – способность использовать научно-обоснованные методы и 

технологии в психолого-педагогической деятельности, владеть 

современными технологиями организации сбора, обработки данных и их 

интерпретации; 

ОПК-3 – умение организовывать межличностные контакты, общение (в 

том числе, в поликультурной среде) и  совместную деятельность 

участников образовательных отношений; 

ОПК-4 – умение организовывать междисциплинарное и 

межведомственное взаимодействие специалистов для решения задач в 

области психолого-педагогической деятельности с целью формирования 

системы позитивных межличностных отношений, психологического 

климата и организационной культуры в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

ОПК-6 – владение современными технологиями проектирования и 

организации научного исследования в своей профессиональной 

деятельности на основе комплексного подхода к решению проблем 

профессиональной деятельности; 

ОПК-8 – способность применять психолого-педагогические знания и 

знание нормативных правовых актов в процессе решения задач 

психолого-педагогического просвещения участников образовательных 

отношений; 

ОПК-10 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-11 – готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-1 – способность проводить диагностику психического развития 

обучающихся; 

ПК-4 – способность конструктивно взаимодействовать со специалистами 

смежных областей по вопросам развития способностей обучающихся; 

ПК-5 – готовность использовать инновационные обучающие технологии 

с учетом задач каждого возрастного этапа; 

ПК-7 – способность проводить диагностику образовательной среды, 

определять причины нарушений в обучении, поведении и развитии 

обучающихся; 

ПК-8 – способность оказывать психологическое содействие оптимизации 

образовательной деятельности; 

ПК-9 – способность консультировать педагогических работников, 

обучающихся по вопросам оптимизации образовательной деятельности; 

ПК-11 – способность выстраивать систему дополнительного образования 

в той или иной конкретной организации как благоприятную среду для 

развития личности, способностей, интересов и склонностей каждого 

обучающегося; 

ПК-23 – готовность использовать современные инновационные методы и 

технологии в проектировании образовательной деятельности; 

ПК-24 – способность использовать и разрабатывать методы психолого-

педагогической диагностики для выявления возможностей, интересов, 

способностей и склонностей обучающихся, особенностей освоения 

образовательных программ; 

ПК-25 – способность организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей раннего и дошкольного возраста (предметную, 



 

 

игровую, продуктивную); 

ПК-26 – способность разрабатывать и реализовывать индивидуально-

ориентированные программы, направленные на устранение трудностей 

обучения и адаптации к образовательной среде; 

ПК-27 – готовность использовать активные методы привлечения семьи к 

решению проблем обучающегося в образовательной деятельности; 

ПК-28 – способность проектировать и реализовывать образовательные и 

оздоровительные программы развития детей младшего возраста для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

ПК-31 – способность к конструктивному взаимодействию с участниками 

образовательных отношений, для решения проблем воспитания, обучения 

и развития обучающихся; 

ПК-32 – способность проводить экспертную оценку образовательной 

среды и методического обеспечения учебно-воспитательной 

деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность и разрабатывать рекомендации по повышению их качества. 

Краткое 

содержание 

Подготовительный раздел практики.  Организационно-подготовительный 

этап практики. Основной раздел практики. Заключительный раздел 

практики. 

Трудоемкость  15 з.е./10 н. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование Производственная: преддипломная практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид практики: производственная преддипломная практика.  

Форма проведения практики: дискретная.  

Способы проведения практики: стационарная. 

Компетенции 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и профессионально-этическую ответственность за принятые 

решения; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию и самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-1 – способность выстраивать взаимодействие и образовательную 

деятельность участников образовательных отношений с учетом 

закономерностей психического развития обучающихся и зоны их 

ближайшего развития; 

ОПК-2 – способность использовать научно-обоснованные методы и 

технологии в психолого-педагогической деятельности, владеть 

современными технологиями организации сбора, обработки данных и их 

интерпретации; 

ОПК-3 – умение организовывать межличностные контакты, общение (в 

том числе, в поликультурной среде) и  совместную деятельность 

участников образовательных отношений; 

ОПК-4 – умение организовывать междисциплинарное и 

межведомственное взаимодействие специалистов для решения задач в 

области психолого-педагогической деятельности с целью формирования 

системы позитивных межличностных отношений, психологического 

климата и организационной культуры в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

ОПК-6 – владение современными технологиями проектирования и 



 

 

организации научного исследования в своей профессиональной 

деятельности на основе комплексного подхода к решению проблем 

профессиональной деятельности; 

ОПК-8 – способность применять психолого-педагогические знания и 

знание нормативных правовых актов в процессе решения задач 

психолого-педагогического просвещения участников образовательных 

отношений; 

ОПК-10 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-11 – готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-1 – способность проводить диагностику психического развития 

обучающихся; 

ПК-4 – способность конструктивно взаимодействовать со специалистами 

смежных областей по вопросам развития способностей обучающихся; 

ПК-5 – готовность использовать инновационные обучающие технологии 

с учетом задач каждого возрастного этапа; 

ПК-7 – способность проводить диагностику образовательной среды, 

определять причины нарушений в обучении, поведении и развитии 

обучающихся; 

ПК-8 – способность оказывать психологическое содействие оптимизации 

образовательной деятельности; 

ПК-9 – способность консультировать педагогических работников, 

обучающихся по вопросам оптимизации образовательной деятельности; 

ПК-11 – способность выстраивать систему дополнительного образования 

в той или иной конкретной организации как благоприятную среду для 

развития личности, способностей, интересов и склонностей каждого 

обучающегося; 

ПК-23 – готовность использовать современные инновационные методы и 

технологии в проектировании образовательной деятельности; 

ПК-24 – способность использовать и разрабатывать методы психолого-

педагогической диагностики для выявления возможностей, интересов, 

способностей и склонностей обучающихся, особенностей освоения 

образовательных программ; 

ПК-25 – способность организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей раннего и дошкольного возраста (предметную, 

игровую, продуктивную); 

ПК-26 – способность разрабатывать и реализовывать индивидуально-

ориентированные программы, направленные на устранение трудностей 

обучения и адаптации к образовательной среде; 

ПК-27 – готовность использовать активные методы привлечения семьи к 

решению проблем обучающегося в образовательной деятельности; 

ПК-28 – способность проектировать и реализовывать образовательные и 

оздоровительные программы развития детей младшего возраста для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

ПК-31 – способность к конструктивному взаимодействию с участниками 

образовательных отношений, для решения проблем воспитания, обучения 

и развития обучающихся; 

ПК-32 – способность проводить экспертную оценку образовательной 

среды и методического обеспечения учебно-воспитательной 

деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 



 

 

деятельность и разрабатывать рекомендации по повышению их качества. 

Краткое 

содержание 

Кафедральная установочная конференция. Знакомство с программой 

преддипломной практики, режимом работы, перечнем отчетной 

документации.  Организационно-подготовительный этап прохождения 

практики на предприятии. Оформление и согласование технического 

задания на прохождение преддипломной практики. Проведение 

исследования, обработка и оформление результатов исследования. 

Подведение итогов, аттестация обучающихся. 

Трудоемкость  15 з.е./ 10 н. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3.  

 

Программа государственной итоговой аттестации 
 

Пояснительная записка 

Настоящая программа разработана в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования направления 

подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» квалификация (степень) 

выпускника: «магистр» психолого-педагогического образования, «Положением о 

выпускной квалификационной работе магистра» Евпаторийского института социальных 

наук и действующим «Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского» и адресована 

обучающимся очной и заочной форм обучения указанного направления подготовки. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся психолого-педагогического 

образования включает выпускную квалификационную работу (ВКР). 

Выпускник программы магистратуры направления подготовки «Психолого-

педагогическое образование» подготовлен к выполнению следующих видов 

профессиональной деятельности в соответствии с уровнем своей квалификации: 

психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополнительного и 

профессионального образования; педагогическая деятельность. 

Государственная итоговая аттестация, в первую очередь, имеет цель определить 

уровень подготовленности выпускника  к выполнению следующих профессионально-

образовательных задач, соответствующих его степени (квалификации), 

сформулированных в ФГОС ВО направления подготовки «Психолого-педагогическое 

образование» должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью программы магистратуры и видами 

профессиональной деятельности:  

– психолого-педагогическое сопровождение общего образования,  профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального обучения, в том числе 

психолого-педагогическая помощь обучающимися, испытывающими трудности в 

освоении образовательных программ, развития и социальной адаптации; 

– педагогическая деятельность. 

 Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

общие для всех видов деятельности: 

– изучение и обеспечение оптимальных условий всестороннего психического, социально-

культурного развития детей разных возрастов; 

– разработка психолого-педагогических проектов, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие участников образовательных отношений; 

– организация образовательной среды, обеспечивающей коррекцию развития 

обучающихся, которые испытывают трудности в обучении, с поведенческими проблемами 

и проблемами межличностного взаимодействия; 

– осуществление профессиональной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, профессиональными стандартами и этическими нормами 

профессионального сообщества; 

– организация и проведение мониторинговых исследований, разработка и реализация 

исследовательских и научно-практических проектов, анализ, обобщение и представление 

результатов собственной профессиональной деятельности; 

– участие в проектировании и создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды; 

– организация и участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социально-



 

 

реабилитационных исследованиях и иных мероприятиях во взаимодействии со 

специалистами смежных профессий; 

– формирование у субъектов образования потребности в саморазвитии и 

самосовершенствовании; 

– организация межличностных контактов и общения участников образовательных 

отношений в условиях поликультурной среды. 

В области психолого-педагогического сопровождения общего образования,  

профессионального образования, дополнительного образования и профессионального 

обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь обучающимися, 

испытывающими трудности в освоении образовательных программ, развития и 

социальной адаптации:  

– контроль за ходом психического развития обучающихся на каждом уровне образования 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

– разработка и реализация образовательных программ психолого-педагогического 

направления, повышение психологической компетентности участников образовательных 

отношений; 

– осуществление в ходе психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности психологической диагностики, коррекционно-развивающей работы, 

психологического консультирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей), психологической профилактики в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

– реализация индивидуально-ориентированных мер по снижению или устранению 

отклонений в психическом и личностном развитии обучающихся; 

– мониторинг сформированности компетенций обучающихся; 

– разработка совместно с педагогическими работниками траекторий обучения 

обучающихся с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей; 

– взаимодействие с участниками образовательных отношений по проведению 

коррекционной и развивающей работы с детьми в ходе становления ведущей 

деятельности; 

– разработка и реализация программ профилактики и коррекции девиаций и асоциального 

поведения подростков; 

– организация и руководство проектно-исследовательской деятельностью обучающихся; 

– организация и руководство по профессиональной ориентации и профессиональному 

самоопределению обучающихся; 

– проведение экспертизы образовательной среды; 

– исследование и разработка проектов командообразования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность и организациях социальной сферы. 

В области педагогической деятельности:  

– обеспечение условий для становления и развития ведущих деятельностей (предметной, 

игровой, учебной); 

– осуществление контроля за выполнением образовательной программы и оказание 

необходимой педагогической и методической помощи для повышения эффективности 

образовательной деятельности; 

– обеспечение оптимальных условий адаптации обучающихся к образовательной 

деятельности на каждом возрастном этапе; 

– оптимизация взаимодействия педагогических работников с ребенком с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей его развития в образовательной 

деятельности; 

– организация и проведение работы, направленной на повышение психолого-

педагогической компетентности педагогических работников и родителей (законных 

представителей) обучающихся; 



 

 

Таким образом, государственная итоговая аттестация является проверкой 

конкретных квалификационных и функциональных возможностей выпускника, 

способности его к самостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний, 

сформированных компетенций. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Согласно «Положению о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского» целью 

государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям государственного образовательного стандарта высшего образования. В 

соответствии с ФГОС ВО направления 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» 

«выпускник, получивший степень (квалификацию) магистра психолого-педагогического 

образования, должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурные компетенции (ОК):  

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

профессионально-этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способностью выстраивать взаимодействие и образовательную деятельность 

участников образовательных отношений с учетом закономерностей психического 

развития обучающихся и зоны их ближайшего развития (ОПК-1);  

– способностью использовать научно-обоснованные методы и технологии в психолого-

педагогической деятельности, владеть современными технологиями организации сбора, 

обработки данных и их интерпретации (ОПК-2);  

– умением организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и совместную деятельность участников образовательных 

отношений (ОПК-3);   

– умением организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие 

специалистов для решения задач в области психолого-педагогической деятельности с 

целью формирования системы позитивных межличностных отношений, психологического 

климата и организационной культуры в организации, осуществляющей  образовательную 

деятельность (ОПК-4);  

– способностью проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в 

профессиональной деятельности (ОПК-5);  

– владением современными технологиями проектирования и организации научного 

исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к 

решению проблем профессиональной деятельности (ОПК-6);  

– способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, 

планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению (ОПК-7);  

– способностью применять психолого-педагогические знания и знание нормативных 

правовых актов в процессе решения задач психолого-педагогического просвещения 

участников образовательных отношений (ОПК-8);  

– готовностью применять активные методы обучения в психолого-педагогическом 

образовании (ОПК-9); 



 

 

– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-10);  

– готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-11). 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

– способностью проводить диагностику психического развития обучающихся (ПК-1);  

– способностью проектировать профилактические и коррекционно-развивающие 

программы (ПК-2);  

– способностью проектировать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-

развивающей работы с обучающимися на основе результатов диагностики психического 

развития обучающихся (ПК-3);  

– способностью конструктивно взаимодействовать со специалистами смежных областей 

по вопросам развития способностей обучающихся (ПК-4);  

– готовностью использовать инновационные обучающие технологии с учетом задач 

каждого возрастного этапа (ПК-5);  

– способностью разрабатывать рекомендации участникам образовательных отношений по 

вопросам развития и обучения обучающихся (ПК-6);  

– способностью проводить диагностику образовательной среды, определять причины 

нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся (ПК-7);  

– способностью оказывать психологическое содействие оптимизации образовательной 

деятельности (ПК-8);  

– способностью консультировать педагогических работников, обучающихся по вопросам 

оптимизации образовательной деятельности (ПК-9);  

– способностью определять проблемы и перспективы профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения подростков в системе общего и дополнительного 

образования (ПК-10);  

– способностью выстраивать систему дополнительного образования в той или иной 

конкретной организации как благоприятную среду для развития личности, способностей, 

интересов и склонностей каждого обучающегося (ПК-11);  

– способностью создавать систему проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся как в групповом, так и индивидуальном варианте (ПК-12); 

– способностью с учетом возрастных особенностей обучающихся разрабатывать 

последовательность образовательных задач, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья, психическое развитие и становление личности обучающегося (ПК-22); 

– готовностью использовать современные инновационные методы и технологии в 

проектировании образовательной деятельности (ПК-23); 

– способностью использовать и разрабатывать методы психолого-педагогической 

диагностики для выявления возможностей, интересов, способностей и склонностей 

обучающихся, особенностей освоения образовательных программ  (ПК-24); 

– способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей раннего 

и дошкольного возраста (предметную, игровую, продуктивную) (ПК-25); 

– способностью разрабатывать и реализовывать индивидуально-ориентированные 

программы, направленные на устранение трудностей обучения и адаптации к 

образовательной среде  (ПК-26); 

– готовностью использовать активные методы привлечения семьи к решению проблем 

обучающегося в образовательной деятельности (ПК-27); 



 

 

– способностью проектировать и реализовывать образовательные и оздоровительные 

программы развития детей младшего возраста для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-28); 

– способность совместно с психологом разрабатывать и оказывать помощь в реализации 

индивидуальных стратегий педагогического воздействия на обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении, взаимодействии со сверстниками и взрослыми  

(ПК-29); 

– способностью проводить анализ и обобщение образовательной деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность  (ПК-30); 

– способность к конструктивному взаимодействию с участниками образовательных 

отношений, для решения проблем воспитания, обучения и развития обучающихся (ПК-

31);  

– способностью проводить экспертную оценку образовательной среды и методического 

обеспечения учебно-воспитательной деятельности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, и разрабатывать рекомендации по повышению их 

качества  (ПК-32). 

 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Система критериев и показателей оценки сформированности компетенций по 

направлению подготовки 44.04.02 – Психолого-педагогическое образование, программа 

магистратуры «Психология и социальная педагогика» имеет комплексный характер. 

Общей целью оценивания результатов освоения образовательной программы является 

выявление профессиональной подготовки и квалификации выпускника через определение 

сформированности компетенций, проявленных при написании и защите ВКР. 

Ведущие принципы оценивания: 

1. демократичность, коллегиальность обсуждения; 

2. системность, структурированность и комплексность оценки по соответствующим 

критериям оценивания; 

3. объективность (соблюдение научных основ оценивания, привлечение рецензентов: 

ученых, работников вуза). 

При оценке результатов выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы обучающегося используется специальная балльно-рейтинговая шкала. Рейтинговая 

оценка ответа обучающегося формируется из нескольких составляющих: качества 

написания введения, теоретической главы, практической главы, заключения, грамотности 

оформления списка литературы, качества выступления и ответов на вопросы комиссии при 

защите выпускной квалификационной работы.  

Максимальное число баллов, набранных обучающимся на защите выпускной 

квалификационной работы, может составлять 100 баллов (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Критерии оценивания 

№ 
Структурные 

элементы ВКР 
Критерии оценки Баллы 

I Введение 

 

 

1) логичность структуры выпускной работы, ее 

соотнесенность с предметом и задачами 

исследования; 

0-5 

 2) обоснованность актуальности темы выпускной 

работы доказанность ее значимости для практики 

психолого-педагогической деятельности; 

0-5 

 3) четкость и корректность методологических 

характеристик исследования (объекта, предмета, 

цели, задач, гипотезы) 

0-5 



 

 

 4) комплексность, взаимодополняемость, 

достаточность методов исследования 

0-5 

  Всего (max): 20 

II Теоретическая 

глава 

1) Точность, непротиворечивость понятийно-

терминологического аппарата исследований 

0-5 

2) глубина и критичность анализа научных 

источников; 

0-5 

3) логичность, последовательность, научность 

изложения; 

0-5 

4) достаточность теоретического обоснования 

исследования 

0-5 

  Всего (max): 20 

III Практическая 

глава 

1) научность, адекватность, объективность 

критериев; 

0-5 

2) валидность, достаточность, непротиворечивость 

диагностического инструментария; 

0-5 

3) информатичность и достоверность описания 

данных исследования, аналитичность их 

интерпретации; 

0-5 

4) психолого-педагогическая обоснованность и 

оптимальность плана формирующей работы 

0-5 

  Всего (max): 20 

IV Заключение, 

список 

литературы 

1) обобщенность выводов, способность к 

рефлексивной оценке результатов 

исследовательской работы; 

0-5 

2) соблюдение библиографических норм 

оформления списка научной литературы; 

0-5 

3) количество и разнообразие источников (книги, 

журналы, интернет), их соответствие теме 

выпускной работы; 

0-5 

4) использование различных методов представления 

результатов исследования (таблиц, гистограмм и 

др.) 

0-5 

  Всего (max): 20 

VI Процедура 

защиты 

1) соблюдение норм профессионального поведения 

(техника речи, культура внешнего вида, психолого-

эмоциональная саморегуляция); 

0-5 

2) профессиональная эрудиция и общая развитость; 0-5 

3) умение строить устное выступление и 

аргументировано защищать свою 

исследовательскую позицию; 

0-5 

4) умение вести дискуссию, отвечать на вопросы. 0-5 

  Всего (max): 20 

  Общее максимальное количество баллов 100 

 
Для возможности сопоставления балльных и академических оценок действует 

следующая линейная шкала соответствия балльных и академических оценок. 



 

 

Таблица 2. 

Шкала оценивания: национальная и ECTS 

 

Сумма баллов за 

все виды учебной 

деятельности 

Оценка 

ECTS 

Оценка по национальной шкале 

для экзамена, курсового 

проекта (работы), практики 

для зачета 

90-100 А отлично   

 

зачтено 

82-89 В 
хорошо  

74-81 С 

64-73 D 
удовлетворительно 

60-63 Е  

35-59 FX 

неудовлетворительно с 

возможностью повторной 

сдачи 

не зачтено с 

возможностью повторной 

сдачи 

1-34 F 

неудовлетворительно с 

обязательным повторным 

изучением  дисциплины 

с обязательным 

повторным изучением  

дисциплины 

 
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ РАБОТ 

 

1. Подготовка социальных педагогов в вузе к профилактике алкогольной зависимости 

среди подростков. 

2. Подготовка будущих социальных педагогов к профилактике и коррекции девиантного 

поведения детей-сирот.  

3. Формирование готовности будущих социальных педагогов к оказанию социально-

педагогической поддержки молодой семье. 

4. Подготовка будущего педагога в вузе к взаимодействию с семьей. 

5. Подготовка будущих социальных педагогов к профессиональному саморазвитию.  

6. Подготовка будущего социального педагога к профилактике насилия  в школьной 

среде. 

7. Диагностика профессионально значимых личностных качеств будущих социальных 

педагогов как средство совершенствования их профессиональной подготовки. 

8. Подготовка социального педагога к организации культурно-досуговой деятельности. 

9. Индивидуализация профессиональной подготовки социальных педагогов в вузе. 

10. Формирование готовности будущих социальных педагогов к работе с подростками 

девиантного поведения в общеобразовательных учреждениях. 

11. Подготовка социальных педагогов в вузе к осуществлению поддержки 

неблагополучных семей. 

12. Формирование игровой культуры социального педагога. 

13. Профессиональная подготовка социальных работников к деятельности с людьми 

ограниченных возможностей. 

14. Формирование профессиональной готовности будущих социальных педагогов в вузе к 

работе с детьми-инвалидами. 

15. Подготовка будущих социальных педагогов в вузе к работе с детьми-сиротами.  

16. Подготовка будущих социальных педагогов к работе с социально 

дезадаптированными подростками. 

17. Подготовка будущих социальных педагогов к использованию сказкотерапии в 

профессиональной деятельности.  

18. Подготовка будущих социальных педагогов к организации физкультурно-

оздоровительной деятельности молодежи по месту жительства.  



 

 

19. Подготовка будущих социальных педагогов к профилактике наркотической 

зависимости среди старшеклассников.  

20. Подготовка социальных педагогов к гувернерской деятельности.  

21. Формирование валеологической грамотности будущих социальных педагогов в 

процессе профессиональной подготовки.  

22. Формирование правовой компетентности будущего социального педагога в условиях 

университетского педагогического образования.  

23. Формирование конфликтологической компетентности социального педагога в 

условиях университетского педагогического образования.  

24. Формирование профессиональной направленности у будущих социальных педагогов. 

25. Формирование диагностической компетентности социального педагога в условиях 

университетского педагогического образования.  

26. Феноменология экспертного подхода к психологической диагностике в образовании. 

27. Условия социально-психологической диагностики адаптации при переходе от 

предшкольного к школьному образованию. 

28. Исследование эффективности проективной диагностики личности старших 

школьников. 

29. Диагностические критерии исследования трудностей в обучении младших 

школьников. 

30. Особенности психологической диагностической когнитивной сферы старших 

подростков. 

31. Особенности взаимосвязи внутриличностной конфликтности и этнической 

идентичности личности. 

32. Особенности восприятия образовательной среды обучающимися различного возраста. 

33. Подготовка будущего социального педагога в вузе к взаимодействию с семьей. 

34. Развитие готовности будущих социальных педагогов к диагностированию качества 

образования в процессе профессиональной деятельности.  

35. Организационно-педагогические условия подготовки будущих социальных педагогов 

к межкультурному взаимодействию в профессиональной деятельности. 

36. Адаптация будущих социальных педагогов к образовательному процессу в вузе.  

37. Подготовка будущих социальных педагогов к использованию образовательной среды 

г.Евпатории в профессиональной деятельности. 

38. Процесс ресоциализации подростков-правонарушителей и его реализация в практике 

социального педагога.  

39. Социально-педагогическая (психологическая) технология процесса ресоциализации 

подростков-правонарушителей. 

40. Развитие профессиональных компетенций у будущих социальных педагогов в учебной 

деятельности. 

41. Развитие профессиональных компетенций у будущих социальных педагогов через 

включение в добровольческую деятельность. 

42. Развитие социального интеллекта старшего подростка как становление его 

социальной (личностной, общекультурной) компетентности в условиях образования. 

43. Развитие творческих способностей детей младшего школьного возраста, обучающихся 

в специальных (коррекционных) школах. 

44. Развитие эмоциональной сферы у младших школьников с легкой степенью 

умственной отсталости как фактор их успешной социальной адаптации. 

45. Реабилитационный потенциал учреждения дополнительного образования по 

преодолению школьной и социальной дезадаптации ученика. 

46. Система социально-педагогической помощи (сопровождения, поддержки) личности в 

трудной образовательной или жизненной ситуации. 

47. Социально-педагогическое сопровождение (помощь) личности, находящейся в 

трудной жизненной (образовательной) ситуации с позиции экзистенциального подхода 



 

 

48. .Социально-педагогические условия профилактики употребления психоактивных 

веществ среди подростков группы социального риска. 

49. Социально-педагогические условия становления ключевых компетенций старшего 

подростка в образовании. 

50. Формирование семейных ценностей как приоритетное направление социальной 

помощи семье группы риска. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Государственная итоговая аттестация магистрантов института проводится в сроки, 

предусмотренные учебным планом направления подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование и графиком учебного процесса.  

При выполнении выпускной квалификационной работы (ВКР) обучающийся 

должен показать свои сформированные общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, умение профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. Основные научные 

результаты, полученные автором ВКР, подлежат обязательной апробации путем 

публикации в научных печатных изданиях, изложенных в докладах на научных 

конференциях, симпозиумах, семинарах. 

Выпускная квалификационная работа обучающихся предполагает: анализ и 

обработку информации полученной в результате изучения широкого круга источников 

(документов, статистических данных) и научной литературы по профилю основной 

образовательной программы магистратуры; анализ, обработку, систематизацию данных 

полученных в ходе наблюдений и экспериментального изучения объектов сферы 

профессиональной деятельности; разработку проекта, имеющего практическую 

значимость. 

Тематика ВКР должна быть направлена на решение актуальных профессиональных 

задач. К защите принимаются выпускные работы обучающихся двух типов: выпускные 

работы, относящиеся к виду описательно-теоретических работ с обязательной опытно-

экспериментальной работой; выпускные работы, относящиеся к виду историко-

педагогического исследования. 

ВКР выполняется под руководством научного руководителя (доктора или кандидата 

наук). Тема ВКР, научный руководитель определяются руководителем программы 

магистратуры и выпускающей кафедрой, и утверждаются ректором по представлению 

директора института. 

Выпускная квалификационная работа выполняется обучающимися в период 

прохождения им практики и выполнения научно-исследовательской работы. В процессе 

выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов должно 

проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением 

работодателей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и 

сформированных компетенций обучающихся. 

СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Выпускная квалификационная работа включает в себя: 

– титульный лист; 

– реферат; 

– оглавление (содержание); 

– введение; 

– основную часть; 

– заключение; 

– список литературы; 

– приложения. 



 

 

Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной работы и 

оформляется по установленной форме. 

Текст реферата, объемом 1–2 страницы, выполняется на русском и иностранном 

языках и содержит сведения об объеме выпускной квалификационной работы (количество 

страниц), количество иллюстраций (рисунков), таблиц, приложений, использованных 

источников и краткую характеристику работы. Краткая характеристика работы должна 

отражать объект исследования, цель работы, методы исследования, полученные 

результаты и их новизну, практическую значимость, сведения об апробации выпускной 

квалификационной работы. 

Содержание приводится в работе после аннотации и включает в  себя  

наименования  структурных  частей  выпускной квалификационной работы с указанием их 

начальных страниц. 

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность и новизна, научная и 

практическая значимость, описываются используемые методы научного исследования, 

даются основные характеристики работы, четко формулируются цели и задачи работы. 

Содержание основной, исследовательской части, определяется целями и задачами 

работы и делится на главы и параграфы. Количество глав зависит от характера выпускной 

квалификационной работы, но в ней не может быть менее двух глав. Между главами 

должна быть органическая внутренняя связь, материал внутри глав должен излагаться в 

четкой логической последовательности. Каждая глава заканчивается краткими выводами. 

Названия глав должны быть предельно краткими, четкими, точно отражать их основное 

содержание и не могут повторять название выпускной квалификационной работы. 

Заключение должно быть прямо связано с теми целями и задачами, которые 

сформулированы во введении. Здесь даются выводы и обобщения, вытекающие из всей 

работы, даются рекомендации по использованию материалов работы, указываются пути 

дальнейших исследований в рамках данной проблемы. 

Список литературы включает в себя все цитируемые источники, источники, 

которые были изучены автором при написании его работы, а также опубликованные 

работы обучающихся. Этот список может содержать фундаментальные труды, монографии 

и научные статьи, учебники и учебно-методические пособия, публикации отечественных и 

зарубежных специалистов в печатных и электронных средствах массовой информации, 

статистические материалы, а также различные документы, включая действующие 

нормативно-правовые акты и законопроекты, проведенные социологические или 

прикладные исследования и т.д. Список использованных источников и литературы должен 

быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание». 

Приложения отражают материал, иллюстрирующий отдельные фрагменты работы. 

Выпускная квалификационная работа должна быть отпечатана и переплетена. 

Объем выпускной квалификационной работы определяется предметом, целями и 

методами исследования. Общие требования к объёму выпускной квалификационной 

работы не менее 70 страниц текста, включая иллюстрации, таблицы, формулы, 

приложения. Текст должен соответствовать научному стилю изложения и не содержать 

грамматических ошибок. Работа печатается на белой бумаге формата А4 (21х29,7 см) с 

соблюдением следующих размеров полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

верхнее – 25 мм. Рекомендуемый тип шрифта для компьютерного набора Times New 

Roman, размер 14 пунктов через 1,5 межстрочных интервала. Проставление страниц 

начинается с оглавления, а далее в соответствующем порядке, включая приложения. 

Каждый раздел (введение, главы, заключение, список литературы, приложения) 

начинается с новой страницы. 

 



 

 

ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Подготовленная и оформленная в соответствии с предъявляемыми требованиями 

работа представляется в установленные сроки на кафедру для регистрации и 

последующей передачи научному руководителю с целью ее проверки и выставления 

оценки. После этого в нее не могут быть внесены никакие изменения или дополнения. 

Порядок и сроки рецензирования выпускных квалификационных работ, а также их 

передачи на защиту в государственную аттестационную комиссию, равно как и самой 

защиты, определяются ФГОС ВО и внутренними нормативными документами 

Евпаторийского института социальных наук. 

Кроме текста выпускной квалификационной работы обучающийся должен 

представить рецензию. Рецензия на выпускную квалификационную работу – это 

аргументированное критическое суждение о ее актуальности, логике построения, 

достоверности полученных результатов, научной новизне, теоретической и практической 

значимости. Рецензия содержит также суждение о самостоятельности обучающегося, 

наличии у него сформированных компетенций научно-исследовательской деятельности, 

оценку работы и рекомендации по продолжению исследований. 

Обязательным является проверка ВКР в системе «Антиплагиат». 

Публичная защита выпускной квалификационной работы состоит не только в 

ознакомлении членов комиссии с текстовыми материалами. Непременным атрибутом 

защиты является устный доклад обучающегося и устные ответы на вопросы, 

характеризующие его коммуникативную (ораторскую) профессиональную компетенцию.  

Доклад (тезисы доклада, реферативное изложение основных положений) 

рекомендуется готовить заранее. Доклад целесообразно сопроводить (презентовать) 

иллюстративным материалом. Подготовка доклада позволит автору представить свою 

работу в концептуальном виде (без излишней детализации) как целостную систему, как 

завершенный и логически выстроенный труд. В оптимальном варианте выступление на 

защите работы должно состоять из трех основных частей. В первой из них должна быть 

показана актуальность и значимость темы исследования, а также поставлена проблема, 

решению которой посвящена работа. Вторую следует посвятить краткой характеристике 

проделанного исследования, его нормативной базе. А в третьей должны быть 

представлены основные выводы и предложения, сделанные автором работы. При 

выступлении не следует подробно останавливаться на структуре и повторять 

наименования составных частей работы, так как члены комиссии имеют возможность 

ознакомиться с этой информацией самостоятельно. Не рекомендуется превращать свое 

выступление в зачитывание заранее подготовленного текста, так как комиссия в этом 

случае может усомниться в том, что обучающийся в должной мере владеет информацией, 

относящейся к работе. Детали исследования, не вошедшие в доклад, могут быть более 

подробно раскрыты при ответах на вопросы членов комиссии. 

Выступление обучающегося на защите, характер и стиль его ответов на вопросы и 

замечания рецензента способны существенно повлиять как в позитивном, так и в 

негативном смысле на итоговую оценку работы, поскольку она должна быть не только 

написана, но и защищена на должном уровне. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), в состав которой должны 

входить представители работодателей. В ГЭК представляются: выпускная 

квалификационная работа, отзыв научного руководителя, рецензия, справка декана о 

выполнении обучающимся учебного плана и полученных оценках при обучении в 

магистратуре. Обучающийся в течение 10–15 минут излагает основные положения 

выпускной квалификационной работы, затем отвечает на вопросы членов ГЭК, 

присутствующих. Далее слово предоставляется рецензенту, после него соискателю 

предоставляется возможность ответить на замечания рецензента. 



 

 

После него, в свободной дискуссии, могут выступить по существу проблемы все 

желающие. Завершая дискуссию с заключительным словом выступает обучающийся, в 

котором отвечает на критические замечания. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Данные оценки складываются из оценки содержания выпускной квалификационной 

работы, ее оформления (в том числе языка и стиля изложения), процесса защиты. Решение 

об оценке принимается на закрытом заседании ГЭК открытым голосованием ее членов 

простым большинством голосов. Результаты защиты объявляются в тот же день после 

оформления протокола заседания ГЭК. Выпускная квалификационная работа после 

защиты хранится в вузе в течение 5 лет, автор имеет право снять с нее копию. 

Если выпускная квалификационная работа оценена на «неудовлетворительно», 

соискатель допускается к повторной защите в следующие сессии ГЭК в течение 5 лет, но 

не более одного раза. При этом ГЭК определяет, может ли соискатель представить к 

повторной защите доработанную выпускную квалификационную работу по той же теме 

или должен написать иную по новой теме, установленной выпускающей кафедрой. 
 



 

 

 

 


