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ОТ АВТОРОВ
Государственная итоговая аттестация студентов является
завершающим
этапом
процесса
освоения
выпускниками
образовательной программы по направлению подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое образование, профилю «Психология
образования». Традиционно государственная итоговая аттестация
выпускников проводится в виде государственного экзамена и защиты
выпускной квалификационной работы.
Одной из проблем, типичных для российских вузов, является
то, что обучающиеся владеют набором теоретических знаний, но
испытывают значительные трудности их применения при решении
конкретных профессиональных задач. Решить эту проблему позволяет
введение компетенций в нормативную и практическую составляющую
образования. Реализация компетентностного подхода осуществляется
нами не только в процессе обучения студентов, осваивающих данную
образовательную программу, но и в ходе государственной итоговой
аттестации
выпускников,
в
частности,
при
проведении
государственного экзамена.
Представленные в учебно-методическом пособии материалы к
государственной итоговой аттестации студентов, составлены в
соответствии с основной профессиональной образовательной
программой высшего образования (ОПОП ВО), реализуемой ФГБОУ
ВО «Псковский государственный университет» по направлению
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (профиль
Психология образования) /бакалавриат/. Данные материалы ОПОП ВО
представляют систему документов, разработанную и утвержденную
ПсковГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
соответствующему направлению подготовки.
Авторы
учебно-методического
пособия
–
кандидат
психологических наук, доцент, заведующий кафедрой педагогики и
психологии начального и дошкольного образования ПсковГУ
Лебедева Наталья Викторовна; кандидат педагогических наук,
доцент кафедры педагогики и психологии начального и дошкольного
образования ПсковГУ Домбек Светлана Олеговна.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего
учебного заведения является обязательной и осуществляется после
освоения студентом образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация по направлению
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профилю
Психология образования проводится в следующих формах
государственных аттестационных испытаний:
- государственный экзамен (междисциплинарный экзамен);
- защита выпускной квалификационной работы (бакалаврская
работа).
Процедура проведения государственной итоговой аттестации,
состав и функции государственных экзаменационных комиссий и
апелляционных комиссий, особенности проведения ГИА для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями
регламентируются Порядком организации
и
осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом
Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301), Порядком проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры (утверждён
приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. N 636).
Цель государственной итоговой аттестации - установление
уровня подготовки выпускников к выполнению профессиональных
задач и соответствия их подготовки требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению
подготовки
44.03.02
Психолого-педагогическое
образование, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от «14» декабря 2015 г. № 1457.
Задачи государственной итоговой аттестации:
1) оценить
готовность
выпускника
к
психологопедагогическому
сопровождению
общего
образования,
профессионального образования, дополнительного образования и
профессионального обучения;
2) определить степень готовности выпускника к решению
профессиональных задач: общих для всех видов профессиональной
деятельности;
задач
в
рамках
осуществления
психологопедагогического
сопровождения
общего
образования,
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профессионального образования, дополнительного образования и
профессионального обучения;
3) выявить уровень сформированности у выпускника
результатов освоения ОПОП: общекультурных компетенций (ОК),
общепрофессиональных компетенций (ОПК), профессиональных
компетенций (ПК).
Характеристика профессиональной
деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускника,
обучающегося по направлению
подготовки 44.03.02 Психологопедагогическое образование, профилю Психология образования - сфера
образования.
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.02 Психологопедагогическое образование, профилю Психология образования
готовится к
психолого-педагогическому сопровождению общего
образования, профессионального образования, дополнительного
образования и профессионального обучения. В соответствии с
профилем подготовка ведется для осуществления психологопедагогического
сопровождения
общего
образования,
профессионального образования, дополнительного образования и
профессионального обучения; для организации взаимодействия
субъектов образовательного процесса с целью оптимизации
деятельности образовательной организации. Выпускник может
осуществлять профессиональную деятельность в образовательных
организациях общего образования (разных видов), организациях
дополнительного и профессионального образования.
Объекты
профессиональной
деятельности
бакалавров:
обучение, воспитание, социализация, индивидуально-личностное
развитие
обучающихся,
здоровье
обучающихся,
психологопедагогическое и социальное сопровождение обучающихся,
педагогических работников и родителей (законных представителей) в
образовательных организациях различного типа.
Нормативную правовую базу для разработки материалов к
государственной итоговой аттестации студентов, обучающихся по
направлению
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование, профилю Психология образования, составили:
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования
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- программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от
05.04.2017 № 301;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
(утверждён приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. N 636);
- Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психологопедагогическое образование, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «14» декабря 2015 г. №
1457;
- Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №
1155;
- Федеральный государственный образовательный стандарт
начального
общего
образования,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373;
- Федеральный государственный образовательный стандарт
основного
общего
образования,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897;
- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем,
среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября
2013 № 544н;
- Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в
сфере образования», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. № 514н;
- Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25
Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года;
- Этический кодекс психолога от 14 февраля 2012 года,
принятый V съездом Российского психологического общества;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации
по программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утвержденный приказом ректора от 06.06.2016 № 204 (в
редакции, утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392).
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНИКУ
Вид деятельности выпускника: психолого-педагогическое
сопровождение общего образования, профессионального образования,
дополнительного образования и профессионального обучения.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки
44.03.02
Психолого-педагогическое
образование
(профиль
«Психология образования») выпускник, освоивший программу
бакалавриата,
в соответствии с видом профессиональной
деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата,
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
1) общие для всех видов профессиональной деятельности:
- реализация на практике прав ребенка;
- создание условий для полноценного обучения, воспитания
обучающихся, взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и
взрослыми, социализация обучающихся;
- участие в создании психологически комфортной и
безопасной образовательной среды в организации;
- повышение уровня психологической компетентности
участников образовательного процесса;
- участие в междисциплинарных психолого-педагогических и
социально-реабилитационных мероприятиях во взаимодействии со
смежными специалистами;
- использование здоровьесберегающих технологий в
профессиональной деятельности;
- систематическое повышение своего профессионального
мастерства;
- соблюдение норм профессиональной этики;
- использование научно обоснованных методов и современных
информационных
технологий
в
организации
собственной
профессиональной деятельности;
- повышение собственного общекультурного уровня;
- соблюдение требований охраны труда, техники безопасности
и противопожарной защиты;
2) в рамках осуществления психолого-педагогического
сопровождения общего образования, профессионального образования,
дополнительного образования и профессионального обучения:
проведение
психологического
(диагностического)
обследования детей с использованием стандартизированного
инструментария, включая первичную обработку результатов;
- проведение коррекционно-развивающих занятий по
8

рекомендованным методикам;
- работа с педагогами с целью организации эффективного
учебного взаимодействия детей и их общения в образовательных
учреждениях и в семье;
- создание во внешкольной деятельности благоприятных
условий для развития творческих возможностей каждого ребенка;
- помощь школьникам в процессе профессиональной
ориентации и профессионального самоопределения;
- участие в разработке индивидуальных траекторий развития
детей и подростков.
Выпускник, получивший степень (квалификацию) бакалавра
психолого-педагогического образования, должен знать Конституцию
Российской Федерации; законы Российской Федерации, решения
Правительства Российской Федерации и органов управления по
вопросам образования; Конвенцию о правах ребенка; Этический
кодекс психолога; основные направления и перспективы развития
образования и психолого-педагогических наук; основы права, научную
организацию труда; правила и нормы охраны труда, правила оказания
первой помощи, техники безопасности и противопожарной защиты.
Компетенции выпускника как результат освоения ОПОП ВО
Выпускник, освоивший программу бакалавриата по
направлению
подготовки
44.03.02
Психолого-педагогическое
образование, профилю Психология образования, должен обладать
следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
- способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-4);
- способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6);
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- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы и средства физической
культуры
для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-8);
- способностью использовать приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- способностью учитывать общие, специфические (при разных
типах нарушений) закономерности и индивидуальные особенности
психического и психофизиологического развития, особенности
регуляции поведения и деятельности человека на различных
возрастных ступенях (ОПК-1);
- готовностью применять качественные и количественные
методы в психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2);
- готовностью использовать методы диагностики развития,
общения, деятельности детей разных возрастов (ОПК-3);
- готовностью использовать знание различных теорий
обучения, воспитания и развития, основных образовательных
программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и
подросткового возрастов (ОПК-4);
- готовностью организовывать различные виды деятельности:
игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую
(ОПК-5);
- способностью организовать совместную деятельность и
межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды
(ОПК-6);
- готовностью использовать знание нормативных документов
и знание предметной области в культурно-просветительской работе
(ОПК-7);
- способностью понимать высокую социальную значимость
профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные
задачи, соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8);
- способностью вести профессиональную деятельность в
поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной
ситуации развития (ОПК-9);
- способностью принимать участие в междисциплинарном и
межведомственном взаимодействии специалистов в решении
профессиональных задач (ОПК-10);
- готовностью применять в профессиональной деятельности
основные международные и отечественные документы о правах
ребенка и правах инвалидов (ОПК-11);
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способностью
использовать
здоровьесберегающие
технологии в профессиональной деятельности, учитывать риски и
опасности социальной среды и образовательного пространства (ОПК12);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-13);
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью
организовывать
совместную
и
индивидуальную деятельность детей в соответствии с возрастными
нормами их развития (ПК-22);
- готовностью применять утвержденные стандартные методы
и технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционноразвивающие задачи (ПК-23);
- способностью осуществлять сбор и первичную обработку
информации, результатов психологических наблюдений и диагностики
(ПК-24);
- способностью к рефлексии способов и результатов своих
профессиональных действий (ПК-25);
- способностью осуществлять психологическое просвещение
педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам
психического развития детей (ПК-26);
- способностью эффективно взаимодействовать с педагогами
образовательного учреждения и другими специалистами по вопросам
развития детей в игровой и учебной деятельности (ПК-27);
- способностью выстраивать развивающие учебные ситуации,
благоприятные для развития личности и способностей ребенка (ПК28);
- способностью формировать психологическую готовность
будущего специалиста к профессиональной деятельности (ПК-29);
- готовностью руководить проектно-исследовательской
деятельностью обучающихся (ПК-30);
- способностью использовать и составлять профессиограммы
для различных видов профессиональной деятельности (ПК-31);
- способностью проводить консультации, профессиональные
собеседования, тренинги для активизации профессионального
самоопределения обучающихся (ПК-32).
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
Форма проведения государственного экзамена
Государственный экзамен является квалификационным и
предназначен для определения теоретической и практической
подготовленности выпускника к выполнению профессиональных
задач,
установленных
Федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профилю
Психология образования. В ходе государственного экзамена
проверяется
способность
выпускника
к
выполнению
профессиональных
задач,
определенных
квалификационными
требованиями. Типовые задачи профессиональной деятельности
соотносятся с видом профессиональной деятельности - психологопедагогическим
сопровождением
общего
образования,
профессионального образования, дополнительного образования и
профессионального обучения.
Государственный экзамен носит комплексный характер и
ориентирован на выявление целостной системы общекультурных,
общепрофессиональных и специальных научных знаний в предметной
области. Его содержание сформировано на междисциплинарной
основе и ориентировано непосредственно на деятельность психолога в
области образования. Междисциплинарный экзамен как форма
государственной итоговой аттестации выпускников, на наш взгляд,
наиболее адекватно отражает качество подготовки будущих
бакалавров психолого-педагогического образования, а также их
готовность к профессиональной деятельности.
Экзаменационные материалы представляют собой перечень
комплексных
заданий
для
проверки
сформированности
общекультурных
(ОК),
общепрофессиональных
(ОПК),
профессиональных компетенций (ПК).
Каждое комплексное задание предполагает анализ психологопедагогический ситуации с опорой на знания из разделов учебных
дисциплин, изученных студентом (например, «Общая и социальная
психология», «Возрастная и педагогическая психология», «Социальная
педагогика», «Психология личности», «Психолого-педагогическая
диагностика (с практикумом)», «Психологическая служба в системе
образования» и др.) и решение выпускником ряда педагогических
задач. Такая форма задания наиболее адекватно отражает
профессиональную деятельность, к которой готовится выпускник.
Выпускник, работая с конкретным содержанием задания,
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актуализирует необходимые для раскрытия темы теоретические
знания, подбирает оптимальные методы и технологии, позволяющие
решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи,
способы эффективного взаимодействия с педагогами образовательной
организации и другими специалистами по вопросам психологического
консультирования, профилактического и
просветительского
направлений работы педагога-психолога. Особое внимание при
решении педагогических ситуаций
уделяется учету возрастных,
личностных
и
индивидуальных
особенностей
участников
образовательного процесса, а также умению выпускника осуществлять
рефлексию способов и результатов своих профессиональных действий,
что свидетельствует о психологической готовности будущего
специалиста к профессиональной деятельности.
Комплексное задание может опираться на раздел (модуль)
какой-либо учебной дисциплины, на совокупность разделов различных
дисциплин, изученных студентом, а также на содержание учебных и
педагогических практик, пройденных студентом в процессе освоения
образовательной программы.
Программа государственного экзамена является единой для
всех
студентов,
независимо
от
тематики
выпускной
квалификационной работы.
Содержание государственного экзамена
Перечень основных дисциплин образовательной программы,
обеспечивающих профессиональную подготовленность выпускника,
проверяемую в процессе государственного экзамена:
• Общая и социальная психология
• Возрастная и педагогическая психология
• Экспериментальная психология
• Возрастно-психологическое
консультирование
(с
практикумом)
• Психолого-педагогическая диагностика (с практикумом)
• Психолого-педагогическая диагностика развития детей
разного возраста (с практикумом)
• Психологическая готовность детей к обучению в начальной и
основной школе (с практикумом)
• Дошкольники и младшие школьники группы риска
• Психология подросткового возраста; самоопределение и
профессиональная ориентация учащихся
• Психологическая служба в системе образования
• Психологическая помощь.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

История психологии
Психология личности
Клиническая психология детей и подростков
Психология профессиональной деятельности
Психология и педагогика семьи
Теория и технология обучения
Теория и технология воспитания
История педагогической мысли
Социальная педагогика

Порядок проведения государственного экзамена
Проведению экзамена предшествует цикл консультаций по
дисциплинам (разделам дисциплин, темам), входящим в его
программу. Тип и характер комплексных заданий доводятся до
сведения студентов заранее, не позднее, чем за полгода до проведения
государственного экзамена.
Во время проведения экзамена выпускникам разрешается
пользоваться программой государственного экзамена, справочной
литературой,
техническими
(например,
аудиовизуальными)
средствами, необходимыми для качественного выполнения задания.
Назначение
Время выполнения
задания и ответа
Количество
вариантов
экзаменационных
билетов

Государственная итоговая аттестация – проведение
экзамена в устной форме
Подготовка к заданию - 45 минут
Экзаменационный билет содержит одно комплексное задание
Например:
ОПИРАЯСЬ
НА
ПЛАН,
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ
КОНКРЕТНУЮ СИТУАЦИЮ:
Андрюша (6 лет) участвует в играх детей, но…
глазами. Смотрит на детей, правильно оценивает ситуацию
развертывающихся отношений, хмурится, когда возникает
угроза ссоры, смеется, когда дети вселятся. Но стоит
взрослому позвать его играть, как он отмахивается рукой и
отворачивается, будто его вовсе это не интересует.
1. Комплексно (теоретически и эмпирически)
охарактеризуйте содержание конкретной ситуации:
•
В
чем
психологическая
сущность
игры
дошкольника?
•
Назовите известных
вам
ученых,
которые
занимались проблемами психологии игры.
•
Перечислите элементы сюжетно-ролевой игры.
•
Какие личностные особенности обусловливают
поведение Андрюши?
•
Назовите еще возможные причины поведения
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Применяемые
технические средства
Допускается
использование
следующей
справочной и
нормативной
литературы

Андрюши. Какие последствия для развития личности ребенка
может иметь подобная «изоляция» в группе сверстников?
•
Предложите совокупность методик для диагностики
личностных особенностей мальчика. Аргументируйте свой
выбор.
•
Предположите, какой социальный статус в группе
дошкольников у Андрюши.
•
Какую методику можно использовать для изучения
межличностных отношений в группе дошкольников? Кратко
охарактеризуйте ее.
•
Назовите виды игр. Приведите примеры игр по
правилам. Появлению каких новообразований у дошкольников
способствуют игры по правилам? Объясните свой ответ.
•
Назовите виды игрушек и определите их роль в
психическом развитии детей дошкольного возраста.
2.
Предложите
воспитателю
психологопедагогические приемы для вовлечения мальчика в игру,
организации групповых игр детей.
Допускается использование технических средств (например,
мультимедийного оборудования)
Допускается использование программы государственного
экзамена, справочной литературы.
Допускается
использование
следующих
нормативных
документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в
Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования по направлению подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое
образование,
утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «14» декабря 2015 г. № 1457;
- Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в
сфере образования)», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации 24 июля
2015 г. № 514н;
- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном
общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 18 октября 2013 № 544н;
- Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного
образования,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 октября 2013 г. N 1155;
- Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373;
- Этический кодекс психолога от 14 февраля 2012 года,
принятый V съездом Российского психологического общества;
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Дополнительная
информация

- Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25
Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года.
В аудитории могут одновременно находиться не более 6
студентов

Перечень компетенций, проверяемых в ходе государственного
экзамена
Планируемые результаты прохождения государственного
экзамена соотнесены с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «Способность использовать основы
философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
(ОК-1)»:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы философии, соответствующую терминологию.
Уметь:
- использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции.
Владеть:
- способами аргументации своей мировоззренческой позиции.

Для компетенции «Способность анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции (ОК-2)»:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции.
Уметь:
- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции.
Владеть:
- способами доказательства своей гражданской позиции.

Для компетенции «Способность использовать основы
экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК3)»:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- экономические аспекты в сфере психолого-педагогической деятельности.
Уметь:
- учитывать экономические аспекты в сфере психолого-педагогической деятельности.
Владеть:
- способами анализа экономических фактов в сфере психолого-педагогической
деятельности.

Для компетенции «Способность использовать основы
правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

16

Знать:
- основы права в сфере педагогической деятельности.
Уметь:
- учитывать правовые знания в сфере педагогической деятельности.
Владеть:
- приемами анализа образовательного права.

Для компетенции «Способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)»:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- систему русского языка и основы иностранного языка для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Уметь:
- использовать систему русского языка и основы иностранного языка для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Владеть:
- способами делового общения на русском и иностранном языках.

Для компетенции «Способность работать в коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)»:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия представителей
больших социальных групп.
Уметь:
- учитывать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
представителей больших социальных групп в образовательном процессе.
Владеть:
- способами общения и взаимодействия с представителей больших социальных групп.

Для компетенции
самообразованию (ОК-7)»:

«Способность

к

самоорганизации

и

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- понятия «самоорганизация» и «самообразование».
Уметь:
- организовать себя для успешного осуществления психолого-педагогической
деятельности.
Владеть:
- приемами самообразования.

Для компетенции «Способность использовать методы и
средства физической культуры
для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности (ОК-8)»:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
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Уметь:
- использовать средства физической культуры
для обеспечения
психологопедагогического сопровождения образовательного процесса.
Владеть:
- приемами предупреждения нарушений физического здоровья субъектов
образовательного процесса.

Для компетенции «Способность использовать приемы первой
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК9)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
Уметь:
- мобилизоваться в условиях чрезвычайных ситуаций.
Владеть:
- приемами первой помощи, методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.

Для компетенции «Способность учитывать общие,
специфические (при разных типах нарушений) закономерности и
индивидуальные особенности психического и психофизиологического
развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека
на различных возрастных ступенях (ОПК-1)»:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
закономерности
и
индивидуальные
особенности
психического
и
психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности
человека на различных возрастных ступенях.
Уметь:
- учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности
психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и
деятельности человека на различных возрастных ступенях.
Владеть:
- методами коррекции поведения и деятельности человека на различных возрастных
ступенях.

Для компетенции «Готовность применять качественные и
количественные методы в психологических и педагогических
исследованиях (ОПК-2)»:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- качественные и количественные методы в психологических и педагогических
исследованиях.
Уметь:
- использовать качественные и количественные методы в психолого-педагогических
исследованиях.
Владеть:
- конкретными методиками психологического и педагогического исследования.
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Для компетенции «Готовность использовать методы
диагностики развития, общения, деятельности детей разных
возрастов (ОПК-3)»:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов.
Уметь:
- применять методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных
возрастов.
Владеть:
- конкретными методиками диагностики развития детей разных возрастов
использовать.

Для компетенции «Способность использовать знание
различных теорий обучения, воспитания и развития, основных
образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего
школьного и подросткового возрастов (ОПК-4)»:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- теории обучения, воспитания и развития, основные образовательные программы для
обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов.
Уметь:
- качественно выполнять профессиональные задачи развития обучающихся
дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов.
Владеть:
- приемами развития обучающихся дошкольного, младшего школьного и
подросткового возрастов.

Для компетенции «Способность организовывать различные
виды деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную,
культурно-досуговую (ОПК-5)»:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- виды деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурнодосуговую.
Уметь:
- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение игровой, учебной,
предметной, продуктивной, культурно-досуговой деятельности.
Владеть:
- приемами мотивации игровой, учебной, предметной, продуктивной, культурнодосуговой деятельности.

Для компетенции «Способность организовать совместную
деятельность и межличностное взаимодействие субъектов
образовательной среды (ОПК-6)»:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы организации совместной деятельности и межличностного взаимодействия
субъектов образовательной среды.
Уметь:
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- качественно организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие
субъектов образовательной среды.
Владеть:
- приемами продуктивного взаимодействия с субъектами образовательной среды.

Для компетенции «Готовность использовать знание
нормативных документов и знание предметной области в культурнопросветительской работе (ОПК-7)»:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- нормативные документы, регламентирующие деятельность педагога-психолога в
условиях культурно-просветительской работы.
Уметь:
- использовать знание нормативных документов и знание предметной области в
культурно-просветительской работе.
Владеть:
- приемами анализа нормативных документов.

Для компетенции «Способность понимать высокую
социальную значимость профессии, ответственно и качественно
выполнять
профессиональные
задачи,
соблюдая
принципы
профессиональной этики (ОПК-8)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- принципы профессиональной этики, осознавать социальную значимость профессии.
Уметь:
- качественно выполнять профессиональные задачи.
Владеть:
- профессиональным этикетом.

Для компетенции «Способность вести профессиональную
деятельность в поликультурной среде, учитывая особенности
социокультурной ситуации развития (ОПК-9)»:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- теоретические аспекты поликультурного образования.
Уметь:
- использовать знания теоретических аспектов поликультурного образования в
профессиональной деятельности.
Владеть:
- способами учета особенностей социокультурной ситуации развития в
профессиональной деятельности.

Для компетенции «Способность принимать участие в
междисциплинарном
и
межведомственном
взаимодействии
специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- социальные институты, связанные с системой образования.
Уметь:
- решать задачи взаимодействия специалистов в области образования.
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Владеть:
- способами междисциплинарного и межведомственного взаимодействия специалистов
в области образования.

Для
компетенции
«Готовность
применять
в
профессиональной деятельности основные международные и
отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов
(ОПК-11)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные международные и отечественные документы о правах ребенка и правах
инвалидов.
Уметь:
- применять в профессиональной деятельности основные международные и
отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов.
Владеть:
- приемами работы с нормативно-правовыми документами.

Для
компетенции
«Готовность
использовать
здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности,
учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного
пространства (ОПК-12)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности.
Уметь:
- учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства.
Владеть:
- здоровьесберегающими технологиями, используемыми в образовательном процессе.

Для компетенции «Способность решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-13)»:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы информационно-коммуникационных технологий.
Уметь:
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры.
Владеть:
- приемами учета в профессиональной деятельности основных требований
информационной безопасности.

Для компетенции «Способность организовывать совместную
и индивидуальную деятельность детей в соответствии с
возрастными нормами их развития (ПК-22)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
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- возрастные особенности развития человека на разных этапах жизни.
Уметь:
- применять различные способы организации совместной и индивидуальной
деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их развития.
Владеть:
- практическими приемами организации совместной и индивидуальной деятельности
детей в соответствии с возрастными нормами их развития.

Для компетенции «Готовность применять утвержденные
стандартные методы и технологии, позволяющие решать
диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-23)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и
коррекционно-развивающие задачи.
Уметь:
- ставить и решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи.
Владеть:
- стандартными методами и технологиями, позволяющими решать диагностические и
коррекционно-развивающие задачи.

Для компетенции «Способность осуществлять сбор и
первичную обработку информации, результатов психологических
наблюдений и диагностики (ПК-24)»:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- способы обработки информации, результатов психологических наблюдений и
диагностики.
Уметь:
- осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов психологических
наблюдений и диагностики.
Владеть:
- различными психодиагностическими методиками, способами организации
наблюдения.

Для компетенции «Способность к рефлексии способов и
результатов своих профессиональных действий (ПК-25)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- цели профессиональной деятельности педагога-психолога.
Уметь:
- анализировать результаты своих профессиональных действий.
Владеть:
- приемами рефлексии профессиональных достижений и трудностей.

Для
компетенции
«Способность
осуществлять
психологическое просвещение педагогов и родителей (законных
представителей) по вопросам психического развития детей (ПК-26)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- содержание и формы просветительской работы педагога-психолога.
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Уметь:
- разрабатывать просветительские мероприятия для педагогов и психологов.
Владеть:
- методами и способами психологического просвещения педагогов и родителей по
вопросам психического развития детей.

Для
компетенции
«Способность
эффективно
взаимодействовать с педагогами образовательного учреждения и
другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и
учебной деятельности (ПК-27)»:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- специфику игровой и учебной деятельности как ведущих видов деятельности в
дошкольном и младшем школьном возрастах.
Уметь:
- организовывать общение и совместную деятельность с педагогами образовательного
учреждения и другими специалистами.
Владеть:
- способами эффективного взаимодействия с педагогами образовательного учреждения и
другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и учебной деятельности.

Для компетенции «Способность выстраивать развивающие
учебные ситуации, благоприятные для развития личности и
способностей ребенка (ПК-28)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- структуру личности ребенка.
Уметь:
- выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и
способностей ребенка.
Владеть:
- методами и способами развития тех или иных сторон личности ребенка.

Для
компетенции
«Способность
формировать
психологическую
готовность
будущего
специалиста
к
профессиональной деятельности (ПК-29)»:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- содержание категории «психологическая готовность к профессиональной
деятельности», структуру психологической готовности к профессиональной
деятельности.
Уметь:
- планировать и осуществлять комплекс действий по формированию психологической
готовности будущего специалиста к профессиональной деятельности.
Владеть:
- приемами положительной мотивации профессиональной деятельности будущего
специалиста.

Для компетенции «Готовность руководить проектноисследовательской деятельностью обучающихся (ПК-30)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
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Знать:
- специфику проектно-исследовательской деятельности обучающихся.
Уметь:
- организовывать проектно-исследовательскую деятельность обучающихся.
Владеть:
- приемами эффективного руководства проектно-исследовательской деятельностью
обучающихся.

Для компетенции «Способность использовать и составлять
профессиограммы
для
различных
видов
профессиональной
деятельности (ПК-31)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- структуру и содержание профессиограммы и психограммы.
Уметь:
- составлять профессиограммы для различных видов профессиональной деятельности.
Владеть:
- способами применения профессиограмм для различных видов профессиональной
деятельности.

Для компетенции «Способность проводить консультации,
профессиональные собеседования, тренинги для активизации
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-32)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- содержание и особенности профориентационной работы педагога-психолога с
обучающимися.
Уметь:
- планировать систему действий по сопровождению профессионального
самоопределения обучающихся.
Владеть:
- способами организации консультаций, профессиональных собеседований, тренингов
для активизации профессионального самоопределения обучающихся.

Критерии оценки государственного итогового экзамена
Оценка выполненного студентом комплексного задания
выставляется членами Государственной экзаменационной комиссии.
Отметки ставятся по четырехбалльной шкале («отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
В критерии оценки, определяющие уровень и качество
подготовки выпускника, его профессиональные компетенции, входят:
− освоение выпускником содержания основных психологопедагогических дисциплин;
− овладение умениями, позволяющими решать типовые задачи
профессиональной деятельности;
− обоснованность, четкость, полнота изложения материала;
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сформированность информационной и коммуникативной
культуры;
−
готовность
к
осуществлению
основного
вида
профессиональной деятельности - психолого-педагогическому
сопровождению общего образования, профессионального
образования,
дополнительного
образования
и
профессионального обучения.
Отметка «отлично» ставится, если студент:
- освоил весь материал, предусмотренный программой
государственной итоговой аттестации;
- свободно справляется с заданием;
- использует научную терминологию;
- не затрудняется с ответами на дополнительные вопросы;
- правильно обосновывает принятые решения;
- умеет самостоятельно обобщать материал;
- последовательно, грамотно и логически стройно излагает
материал, не допуская ошибок.
Отметка «хорошо» ставится, если студент:
- твердо знает материал, предусмотренный программой
итоговой государственной аттестации;
- грамотно и по существу излагает материал;
- может правильно применять теоретические положения;
- владеет необходимыми умениями и навыками при
выполнении задания;
- допускает отдельные неточности в ответе.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если студент:
- освоил основной материал, предусмотренный программой
итоговой государственной аттестации;
- допускает ошибки при выполнении комплексного задания;
- испытывает затруднения при ответе на дополнительные вопросы;
- не знает отдельных деталей;
- нарушает последовательность в изложении материала.
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если студент:
- не знает отдельных разделов материала, предусмотренного
программой итоговой государственной аттестации;
- не использует научную терминологию при классификации
фактов;
- не может решить практические задачи, предусмотренные
комплексным заданием;
- допускает ошибки при ответах на дополнительные вопросы.
−
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Отметки
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»
означают успешное прохождение государственного аттестационного
испытания. Отметка «неудовлетворительно» означает не прохождение
государственного аттестационного испытания.
МАТЕРИАЛЫ
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
Перечень комплексных заданий, которые выносятся на
государственный экзамен:
Комплексное задание 1.
ПК-25: Способность к рефлексии способов и результатов
своих профессиональных действий
ПК-31:
Способность
использовать
и
составлять
профессиограммы для различных видов профессиональной
деятельности
ОПИРАЯСЬ
НА
ПЛАН,
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ
КОНКРЕТНУЮ СИТУАЦИЮ:
Ученик 3 класса Коля П., постоянно проявляющий себя как
отстающий, отлично подготовил очередной урок и заслужил
соответствующую отметку. Однако учитель поставил ему
«тройку», прокомментировав свое решение словами: «Ты, конечно,
неплохо подготовился к уроку. Но я не поставлю тебе хорошую
отметку, так как знаю твои невысокие способности…».
1. Комплексно (теоретически и эмпирически) охарактеризуйте
содержание конкретной ситуации:
•
Определите понятие «педагогическая ошибка». Назовите и
охарактеризуйте типичные педагогические ошибки.
•
В чем педагогическая ошибка данного учителя и каковы ее
возможные последствия?
•
Сравните понятия «отставание» и «неуспеваемость»?
•
Какие известные вам педагоги и психологи занимались
проблемой неуспеваемости школьников?
•
Назовите причины неуспеваемости младших школьников.
•
Каковы возможные причины отставания Коли П.?
•
Определите тип и основное содержание профессии «учитель
начальных классов» согласно профессиограмме данной профессии.
•
Назовите виды профессиограмм, их структуру и содержание.
•
Профессия «учитель начальных классов» относится к классу
творческих (эвристических). Объясните этот факт.
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•
Какие, на ваш взгляд, важные личностные качества, общие и
профессиональные компетенции не сформированы у данного
педагога?
2. Дайте рекомендации школьному психологу по работе с
отстающими и неуспевающими младшими школьниками.
Комплексное задание 2.
ОПК-7: Готовность использовать знание нормативных
документов и знание предметной области в культурнопросветительской работе
ПК-27: Способность эффективно взаимодействовать с
педагогами
образовательного
учреждения
и
другими
специалистами по вопросам развития детей в игровой и учебной
деятельности
ОПИРАЯСЬ
НА
ПЛАН,
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ
КОНКРЕТНУЮ СИТУАЦИЮ:
Миша И., 6 лет, 10 мес., ученик 1 класса. Каждое утро мама с
трудом отправляет его в школу. Мальчик не хочет идти в школу,
плачет, говорит, что заболел. Возвращается из школы усталым и
грустным. Мама в недоумении: что случилось с ребенком, ведь он так
хорошо ходил в детский сад.
1. Комплексно (теоретически и эмпирически) охарактеризуйте
содержание конкретной ситуации:
•
Как можно с психологической точки зрения объяснить
поведение и состояние мальчика?
•
Дайте определение понятиям «психологическая готовность к
обучению в школе» и «психологическая подготовка к школе».
•
Раскройте проблему психологической готовности к школе в
аспекте ФГОС дошкольного образования, ФГОС начального общего
образования и Профессионального стандарта педагога.
•
Охарактеризуйте кризис 7 лет.
•
Назовите пути реализации преемственности детского сада и
школы.
•
Определите основные направления работы школьного
психолога по психологическому сопровождению детей на этапе
приема в школу, этапе адаптации в условиях начальной школы.
•
Какую работу следует проводить школьному психологу с
учителями первых классов и родителями первоклассников?
•
Перечислите
особенности
и
критерии
социальнопсихологической адаптации первоклассников в условиях школы и
методики ее диагностики.
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•
Назовите возможные причины дезадаптации первоклассников
в условиях школы и теоретически обоснуйте пути ее преодоления.
2. Охарактеризуйте курс К.Н. Поливановой, Г.А. Цукерман
«Введение в школьную жизнь».
Комплексное задание 3.
ОПК-3: Готовность использовать методы диагностики
развития, общения, деятельности детей разных возрастов
ОПИРАЯСЬ
НА
ПЛАН,
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ
КОНКРЕТНУЮ СИТУАЦИЮ:
Учитель начальных классов в течение четырех лет вел один и
тот же класс. Все учащиеся хорошо учились, класс считался одним из
самых дисциплинированных. Но вот ученики перешли в 5 класс, и
померкла их слава. Учителя-предметники стали жаловаться на то,
что успеваемость в классе низкая, дисциплина плохая. Все были
поражены метаморфозой, происшедшей с классом.
1. Комплексно (теоретически и эмпирически) охарактеризуйте
содержание конкретной ситуации:
•
Как можно с психологической точки зрения объяснить
изменения успеваемости и дисциплинированности учащихся?
Обоснуйте свою позицию.
•
Дайте определение понятиям «психологическая готовность к
обучению в основной школе» и «психологическая подготовка».
•
Охарактеризуйте методики диагностики психологической
готовности младших школьников к обучению в основной школе.
•
Охарактеризуйте предподростковый кризис.
•
Дайте теоретическое обоснование "проблемы пятых классов"
и путей ее решения.
•
Назовите пути реализации преемственности начальной и
основной школы.
•
Определите основные направления работы школьного
психолога по психологическому сопровождению учащихся на рубеже
начальной и основной школы.
•
Какую работу следует проводить школьному психологу с
учителями начальных классов и родителями выпускников начальной
школы?
•
Перечислите
особенности
и
критерии
социальнопсихологической адаптации пятиклассников в условиях основной
школы.
2. Разработайте план адаптационных мероприятий в пятых
классах школы.
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Комплексное задание 4.
ПК-26: Способность осуществлять психологическое
просвещение педагогов и родителей (законных представителей) по
вопросам психического развития детей
ОПИРАЯСЬ
НА
ПЛАН,
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ
КОНКРЕТНУЮ СИТУАЦИЮ:
Даша Р., ученица 4 класса, всегда отличалась способностями
к учению, активно работала на уроках, старательно выполняла
домашние задания. Учительница относила ее к категории
«отличников», «сильных учеников». Однако последнее время у ученицы
резко
упал
интерес
к
учению,
стали
появляться
неудовлетворительные отметки как за работу на уроке, так и за
подготовку домашних заданий. Даша попала в категорию отстающих
учеников.
1. Комплексно (теоретически и эмпирически) охарактеризуйте
содержание конкретной ситуации:
•
Назовите возможные причины сложившейся ситуации?
•
Предложите педагогу целесообразные, на ваш взгляд, пути
преодоления отставания ученицы в зависимости от указанных вами
причин.
•
Определите понятия «мотив учебной деятельности»,
«мотивация», «познавательный интерес».
•
Охарактеризуйте известные вам классификации мотивов
учебной деятельности школьников.
•
Назовите пути развития учебно-познавательной мотивации
учения школьников.
•
Дайте рекомендации школьному психологу по работе с
отстающими и неуспевающими младшими школьниками, а также с их
родителями.
•
Предложите педагогу формы работы с родителями Даши.
•
Дайте
психологическую
характеристику
выпускников
начальной школы.
•
Какие формы, методы, приемы обучения и воспитания вы
могли бы предложить учителю для стимулирования познавательной
деятельности (активности) младших школьников.
2. Составьте план выступления психолога перед родителями
четвероклассников на тему «Неуспеваемость школьников как
психолого-педагогическая проблема» («Пути предупреждения и
преодоления
неуспеваемости
школьников»,
«Отставание
и
неуспеваемость: факты и иллюзии» и др.).

29

Комплексное задание 5.
ОК-8: Способность использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
ОПК-12: Способность использовать здоровьесберегающие
технологии в профессиональной деятельности, учитывать риски и
опасности социальной среды и образовательного пространства
ОПИРАЯСЬ
НА
ПЛАН,
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ
КОНКРЕТНУЮ СИТУАЦИЮ:
Ученик 2 класса Вова Т. пришел в школу после тяжелого и
длительного заболевания. Учитель постарался создать ему
благоприятные условия для поддержания физического здоровья:
посадил подальше от окна, следил за тем, чтобы мальчик не
оставался в классе, когда открыта форточка, в раздевалке
обеспечивал получение пальто без очереди и т.п. Родители же Вовы
обеспокоены тем, что мальчик не освоит программу второго класса и
как неуспевающий останется на второй год.
1. Комплексно (теоретически и эмпирически) охарактеризуйте
содержание конкретной ситуации:
•
Дайте краткую психологическую характеристику младшего
школьного возраста.
•
Определите понятие «здоровье» и назовите его составляющие.
•
Как, на Ваш взгляд, болезнь влияет на развитие личности
учащегося?
•
Как использовать недуг, болезнь ребенка для его психического
развития?
•
Охарактеризуйте известные Вам здоровьесберегающие
технологии в ДОО и школе.
•
Каковы возможности физической культуры в профилактике
различных заболеваний?
•
Предложите учителю формы и способы работы для
преодоления отставания и предупреждения неуспеваемости ученика.
•
Приведите пример создания учителем ситуации успеха для
предупреждения неуспеваемости младшего школьника, возможной
после долгого отсутствия по причине болезни.
•
Предложите педагогу целесообразные, на ваш взгляд, пути
преодоления отставания детей, пропустивших много уроков по
болезни.
•
Предложите учителю способы психологической поддержки
родителей Вовы Т.
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2. Дайте рекомендации школьному психологу по работе с
часто болеющими детьми.
Комплексное задание 6.
ОПК-12: Способность использовать здоровьесберегающие
технологии в профессиональной деятельности, учитывать риски и
опасности социальной среды и образовательного пространства
ОПИРАЯСЬ
НА
ПЛАН,
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ
КОНКРЕТНУЮ СИТУАЦИЮ:
К школьному психологу обратилась мать первоклассницы
Оли, которая почти каждое утро перед школой жаловалась на
головную боль, боли в животе. Иногда у девочки повышалась
температура. Естественно, в такие дни девочка оставалась дома.
Мать удивляло то, что через несколько часов все симптомы
проходили, и вызывать врача было бессмысленно. Родители верили,
что дочь по утрам не симулирует, однако объяснить причину этого
явления были не в состоянии.
1. Комплексно (теоретически и эмпирически) охарактеризуйте
содержание конкретной ситуации:
•
Какие сведения о девочке необходимо выяснить психологу
дополнительно у матери и у педагога?
•
Как грамотно построить психологическое обследование Оли?
•
Какие диагностические методы и методики можно
использовать?
•
Каковы возможные диагноз и прогноз?
•
Что такое «дезадаптация» и каковы ее причины?
•
Назовите возможные причины дезадаптации первоклассников
в условиях школы и теоретически обоснуйте пути ее преодоления.
•
Назовите причины школьной тревожности и методики ее
диагностики.
•
Какие здоровьесберегающие технологии вы можете
порекомендовать учителю первоклассницы Оли?
•
Как может строиться коррекционная работа с девочкой
(основные
цели,
направления
коррекции,
используемые
коррекционные методы)?
•
Вы
выстраиваете
взаимодействие
с
родителями
первоклассников. Определите последовательность ваших действий и
обоснуйте их.
2.
Предложите
схему
психолого-педагогической
характеристики личности учащегося 1 класса и порекомендуйте
учителю начальных классов диагностические методики.
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Комплексное задание 7.
ОПК-4: Готовность использовать знание различных теорий
обучения, воспитания и развития, основных образовательных
программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и
подросткового возрастов
ПК-26: Способность осуществлять психологическое
просвещение педагогов и родителей (законных представителей) по
вопросам психического развития детей
ОПИРАЯСЬ
НА
ПЛАН,
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ
КОНКРЕТНУЮ СИТУАЦИЮ:
Отличница Катя – способная ученица 6 класса, хороший
организатор. Вполне заслуженно девочка завоевала у одноклассников
большой авторитет. Однако вскоре у Кати появилось излишнее
самомнение. Она требовала слепого подчинения своему авторитету, а
иногда злоупотребляла своим влиянием, особенно на мальчиков.
1. Комплексно (теоретически и эмпирически) охарактеризуйте
содержание конкретной ситуации:
•
Определите понятие «самооценка», назовите ее виды.
•
Дайте
психологическую
характеристику
младшего
подросткового возраста.
•
Охарактеризуйте предподпростковый кризис.
•
Каковы причины формирования завышенной самооценки у
младших школьников и подростков?
•
Назовите известные вам методики диагностики самооценки
школьников.
•
Как можно с психологической точки зрения объяснить
поведение Кати? Обоснуйте свою позицию.
•
Спрогнозируйте последствия формирования устойчивой
завышенной самооценки у Кати.
•
Определите понятия «пол» и «гендер».
•
Обоснуйте «плюсы» и «минусы» раздельного обучения
мальчиков и девочек.
•
Какие коррективы, с точки зрения психолога, следует внести
классному руководителю в воспитательную работу с классом и
девочкой и чем при этом следует руководствоваться?
2. Какие психологические рекомендации может дать
школьный психолог педагогам и родителям по работе с учащимися с
завышенной и заниженной самооценкой личности.
ПК-26:

Комплексное задание 8.
Способность осуществлять
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психологическое

просвещение педагогов и родителей по вопросам психического
развития детей
ОПИРАЯСЬ
НА
ПЛАН,
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ
КОНКРЕТНУЮ СИТУАЦИЮ:
Из разговора двух молодых мам: «Моя Алена (2 года 10
месяцев) росла спокойной и послушной девочкой. С удовольствием
ходила к бабушке. А сейчас ее как подменили: упрямая, говорит
капризным голосом, отказывается делать то, что любила раньше.
Услышав, что мы собираемся к бабушке, забастовала. Ей уступили.
Но она не успокоилась. Ведь к бабушке ей на самом деле хотелось.
В другой раз попробовали настоять на своем. Но она опять
расплакалась, повторяя: «Не хочу, не пойду».
1. Комплексно (теоретически и эмпирически) охарактеризуйте
содержание конкретной ситуации:
•
С психологической точки зрения объяснить поведение Алены.
Обоснуйте свою позицию.
•
Охарактеризуйте социальную ситуацию развития и ведущий
вид деятельности ребенка раннего возраста.
•
Каковы новообразования раннего детства?
•
Раскройте сущность закономерности неравномерности
психического развития.
•
Определите понятие «кризис». Какие кризисы возрастного
развития вам известны?
•
Охарактеризуйте кризис 3 лет. Кто из психологов изучал
кризис 3 лет?
•
Какие симптомы кризиса 3-х лет проявляются у Алены в
данной ситуации?
•
Разведите понятия «негативизм» и «непослушание».
•
Приведите пример «обесценивания» в раннем возрасте.
•
Какой должна быть тактика поведения взрослого в периоды
кризиса у ребенка?
2. Дайте психологические рекомендации родителям по работе
с детьми, вступившими в кризис 3 лет.
Комплексное задание 9.
ПК-26: Способность осуществлять психологическое
просвещение педагогов и родителей (законных представителей) по
вопросам психического развития детей
ОПИРАЯСЬ
НА
ПЛАН,
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ
КОНКРЕТНУЮ СИТУАЦИЮ:
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На открытом уроке по зоологии в 6 классе молодая
учительница,
объясняя
новый
материал,
демонстрировала
многочисленные иллюстрации перелетных птиц. Это вызвало
оживление в классе. Однако при закреплении материала оказалось,
что некоторая часть учащихся поверхностно усвоили новый
материал: они легко могли рассказать о внешнем облике и образе
жизни той или иной птицы и были совершенно беспомощны при
объяснении других фактов. Как будто бы их не было в классе.
1. Комплексно (теоретически и эмпирически) охарактеризуйте
содержание конкретной ситуации:
•
Объясните ситуацию с психологической точки зрения.
Обоснуйте свою позицию.
•
В чем заключается принцип наглядности?
•
Какие виды наглядности вам известны?
•
Назовите педагогические требования к использованию
наглядности на уроке.
•
Дайте
краткую
психологическую
характеристику
подросткового возраста.
•
Определите понятие «внимание», охарактеризуйте виды и
свойства внимания.
•
Назовите психологические особенности внимания детей
подросткового возраста.
•
Предложите учителю
приемы поддержания внимания
учащихся на уроке.
•
Какие приемы организации внимания учащихся на уроке
являются, на Ваш взгляд, педагогически наиболее целесообразными?
•
Дайте психологические рекомендации подросткам по
развитию аттенционных способностей.
2. Дайте психолого-педагогические рекомендации учителям
начальных классов и родителям по поддержанию и развитию
внимания младших школьников.
Комплексное задание 10.
ОК-1: Способность использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой позиции
ОК-3: Способность использовать основы экономических
знаний в различных сферах жизнедеятельности
ОПК-4: Готовность использовать знание различных теорий
обучения, воспитания и развития, основных образовательных
программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и
подросткового возрастов
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ОПИРАЯСЬ
НА
ПЛАН,
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ
КОНКРЕТНУЮ СИТУАЦИЮ:
Отец
третьеклассника
Сережи
с
удовольствием
рассказывает на родительском собрании: «Я своего сына учиться не
заставляю. Просто поставил ему условие, что за каждую «пятерку»
буду платить десять рублей, «четверку» - пять рублей. Пусть знает,
как зарабатывать деньги!»
1. Комплексно (теоретически и эмпирически) охарактеризуйте
содержание конкретной ситуации:
•
Какую, на Ваш взгляд, отрицательную роль может сыграть
такая позиция отца в становлении личности Сережи?
•
Определите понятие «экономическая социализация». Когда, на
ваш взгляд, необходимо начинать формировать у детей
экономическую компетентность? Почему?
•
Как бы Вы повели себя в данной ситуации на месте учителя?
•
Каково Ваше отношение к материальным поощрениям в
воспитании и обучении детей? Обоснуйте свою точку зрения.
•
Определите понятие «мотив учебной деятельности».
•
Какие мотивы учения, на Ваш взгляд, следует формировать в
младшем школьном возрасте?
•
Какие приемы формирования положительной мотивации
учения Вы порекомендовали бы отцу Сережи?
•
Дайте психологические рекомендации учителям начальных
классов по формированию у младших школьников положительной
мотивации учения.
•
Раскройте методику проведения родительского собрания.
2. Предложите тему, план, возможные формы организации
родительского собрания (3 класс). Обоснуйте свой выбор.
Комплексное задание 11.
ОПК-1: Способность учитывать общие, специфические
(при разных типах нарушений) закономерности и индивидуальные
особенности психического и психофизиологического развития,
особенности регуляции поведения и деятельности человека на
различных возрастных ступенях
ОПК-10:
Способность
принимать
участие
в
междисциплинарном и межведомственном взаимодействии
специалистов в решении профессиональных задач
ОПИРАЯСЬ
НА
ПЛАН,
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ
КОНКРЕТНУЮ СИТУАЦИЮ:
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Замечено, что в закрытых детских учреждениях, несмотря
на довольно хороший уход, дети первых лет жизни плохо прибавляют
в весе, поздно начинают ходить, много болеют и резко отстают в
общем психическом развитии.
1. Комплексно (теоретически и эмпирически) охарактеризуйте
содержание конкретной ситуации:
•
Как называется это явление?
•
Укажите причины его возникновения.
•
В чем заключается специфика работы психолога в
учреждениях интернатного типа для детей, оставшихся без попечения
родителей?
•
Возможно ли данное явление в условиях семейного
воспитания? Ответ обоснуйте.
•
Дайте
краткую
психологическую
характеристику
младенческого и раннего возраста.
•
Что такое «задержка психического развития»?
•
Охарактеризуйте классификацию ЗПР (по К.С. Лебединской).
•
Назовите причины ЗПР.
•
Дайте
психолого-педагогическую
характеристику
дошкольника с ЗПР конституционального типа (соматогенного,
психогенного, церебрально-органического, на выбор) и определите
направления коррекционной работы с ним.
•
Назовите
функции
психолого-медико-педагогической
комиссии. Какова роль психолога в этой комиссии?
2. Дайте психологические рекомендации воспитателям ДОО
по работе с детьми с ЗПР.
Комплексное задание 12.
ОК-5: Способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
ОПК-3: Готовность использовать методы диагностики
развития, общения, деятельности детей разных возрастов
ОПИРАЯСЬ
НА
ПЛАН,
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ
КОНКРЕТНУЮ СИТУАЦИЮ:
Учитель обратил внимание на то, что его воспитанники –
ученики пятого класса, подражая некоторым старшим школьникам,
стали употреблять много сленговых слов и выражений: «клево»,
«круто», «классно» и т.п.
1. Комплексно (теоретически и эмпирически) охарактеризуйте
содержание конкретной ситуации:
36

•
Дайте психологическое обоснование описанного явления,
опираясь на знание возрастных особенностей пятиклассников.
•
Назовите сензитивный период в развитии речи.
•
Определите понятия «язык» и «речь», назовите виды и
свойства речи.
•
Дайте психологическую характеристику речи младших
школьников и подростков.
•
Каковы, на Ваш взгляд, причины «обеднения» словаря
современных младших школьников и подростков?
•
В чем Вы видите причины речевых ошибок младших
школьников и подростков?
•
Перечислите виды речевых нарушений (по В.А. Лапшину,
Б.П. Пузанову).
•
Определите понятие «коммуникативный барьер», назовите
виды коммуникативных барьеров.
•
Какие коммуникативные барьеры могут возникнуть между
учителем и учащимися пятого класса?
•
Что такое эгоцентрическая речь? В чем заключалась дискуссия
Ж. Пиаже и Л.С. Выготского в отношении эгоцентрической и внешней
речи детей дошкольного возраста.
2. Дайте психологические рекомендации учителям по
развитию речи младших подростков.
Комплексное задание 13.
ОПК-4: Готовность использовать знание различных теорий
обучения, воспитания и развития, основных образовательных
программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и
подросткового возрастов
ОПИРАЯСЬ
НА
ПЛАН,
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ
КОНКРЕТНУЮ СИТУАЦИЮ:
Учительница 1 класса М.И. очень эмоционально переживала
неуспехи своих учеников, стараясь исправить их ошибки. При этом
награждала их эпитетами: «бестолковый», «неуч», «растяпа»,
«неряха» и т.д. Да при этом еще прибавляла: «Ты всегда…», «Вечно
ты…», «Ты вообще…».
Другая учительница 1 класса Ю.Н. видела в своих учениках
одаренных мальчиков и девочек. И если даже что-то у них не
получалось, она старалась подчеркнуть, сообразительность, ум,
догадливость и т.д., даже если до успеха было еще далеко.
1. Комплексно (теоретически и эмпирически) охарактеризуйте
содержание конкретной ситуации:
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•
Дайте психологический анализ действий учителей.
•
Проанализируйте возможные последствия для развития
личности первоклассников подобные эпитеты педагогов. Обоснуйте
свою позицию.
•
Что такое «комплекс неполноценности». Кто ввел это
понятие?
•
Предположите, какой стиль педагогического общения
преобладает у первого и второго педагога.
•
Охарактеризуйте такой принцип личностно-ориентированного
подхода в обучении и воспитании как «создание ситуации успеха».
•
Опишите стереотипизацию как механизм социальной
перцепции.
•
Какие еще механизмы социальной перцепции вам известны.
Кратко охарактеризуйте их.
•
Что такое «психологический климат» в группе?
•
Какова, на ваш взгляд, взаимосвязь психологического климата
в классной группе и стиля общения педагога с учащимися?
•
Какие приемы создания благоприятного психологического
климата в классной группе вы порекомендовали бы педагогу?
2. Приведите пример
педагогической ситуации и
охарактеризуйте поведение в ней учителя начальных классов с
преобладающим авторитарным /демократическим, либеральнопопустительским/ стилем педагогического взаимодействия.
Комплексное задание 14.
ОК-2: Способность анализировать основные этапы и
закономерности
исторического
развития
общества
для
формирования гражданской позиции
ОК-9: Способность использовать приемы первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
ПК-32:
Способность
проводить
консультации,
профессиональные собеседования, тренинги для активизации
профессионального самоопределения обучающихся
ОПИРАЯСЬ
НА
ПЛАН,
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ
КОНКРЕТНУЮ СИТУАЦИЮ:
На прием у школьного психолога учитель истории с жалобой
на ученика 11 класса. Тот ведет себя «непатриотично»,
высказывается на уроках в процессе изучения истории России о том,
что ему не нравится жить в своей стране, о том, что невозможно
получить необходимую профессию, указывает на различные
недостатки в социальной жизни государства и др. По мнению
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учителя, это нарушает дисциплину, так как в классе постоянно
возникает дискуссия. Учитель просит помощи у психолога.
1. Комплексно (теоретически и эмпирически) охарактеризуйте
содержание конкретной ситуации:
•
Проанализируйте поведение ученика с психологической точки
зрения. Что является причиной такого поведения ученика?
•
Как бы Вы повели себя в данной ситуации, если бы были
учителем.
•
Охарактеризуйте девиантное и аддиктивное поведение
старших школьников, назовите его причины.
•
Какие рекомендации психолог может дать учителю?
•
Определите понятия «патриотизм», «гражданская позиция».
•
Каковы
пути
формирования
гражданской
позиции
школьников?
•
Какую работу может провести с «непатриотичными»
учениками школьный психолог?
•
Назовите виды больших групп. Приведите примеры.
•
Кратко охарактеризуйте нацию как большую группу.
•
Сформулируйте рекомендации учащимся по поведению в
панической толпе.
2. Назовите пути поддержания дисциплины на уроке.
Проиллюстрируйте конкретными примерами.
Комплексное задание 15.
ОК-6: Способность работать в коллективе, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОПК-9:
Способность
вести
профессиональную
деятельность в поликультурной среде, учитывая особенности
социокультурной ситуации развития
ОПИРАЯСЬ НА ПЛАН, ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ КОНКРЕТНУЮ
СИТУАЦИЮ:
В 5-ый класс общеобразовательной школы г. Пскова в начале
нового учебного года пришли несколько новых учеников. Один из них
переехал сюда из Эстонии, другой – из Узбекистана. У них
обнаружились трудности не только с русским языком, но и в общении
со сверстниками. Классный руководитель обратился к школьному
психологу с просьбой помочь новичкам адаптироваться к новой школе
и к классной группе.
1. Комплексно (теоретически и эмпирически) охарактеризуйте
содержание конкретной ситуации:
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•
Как бы Вы повели себя в данной ситуации, если бы были
учеником (учителем, школьным психологом).
•
Учитывая особенности освоения русского языка детьми
другой национальности, какие рекомендации Вы предложите учителю
по работе с учащимися-иностранцами?
•
Предложите учителю пути
организации работы по
сотрудничеству с семьей с целью помочь ребенку иного этнического
происхождения?
•
Раскройте сущность социометрической методики и назовите
пути сплочения смешанной по языку и культуре классной группы.
•
Назовите возможные причины негативного отношения
одноклассников к ученикам другой национальности.
•
Определите понятия «адаптация» и «дезадаптация».
•
Какие особенности нужно учесть при адаптации иностранного
ученика в пятом классе?
•
Дайте психологические рекомендации учителям и родителям
«новичков» по облегчению их адаптации в основной школе и классной
группе?
•
Определите сущность понятий «этническая идентичность»,
«этноцентризм», «интолерантность», «поликультурное образование»,
«этнокультурное образование».
•
Сформулируйте вопросы этической беседы с пятиклассниками
о Великой отечественной войне, которые были бы направлены на
формирование уважительного отношения к представителям других
наций.
2.
Предложите
схему
психолого-педагогической
характеристики классной группы и порекомендуйте учителям
методики диагностики межличностных отношений в классе.
Комплексное задание 16.
ОПК-3: Готовность использовать методы диагностики
развития, общения, деятельности детей разных возрастов
ОПК-7: Готовность использовать знание нормативных
документов и знание предметной области в культурнопросветительской работе
ПК-26: Способность осуществлять психологическое
просвещение педагогов и родителей (законных представителей) по
вопросам психического развития детей
ОПИРАЯСЬ
НА
ПЛАН,
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ
КОНКРЕТНЫЕ СИТУАЦИИ:
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Одна мама жалуется на приеме у психолога, что ее
пятилетний сын смотрит по телевизору все передачи подряд или
играет в компьютерные игры. Однако в ответ на вопрос о том, как
их семья отдыхает по вечерам, мама заявляет, что папа сидит и
смотрит телевизор, а она общается в социальных сетях.
Девочке 6 лет было предложено нарисовать рисунок семьи.
Она нарисовала себя и телевизор. На вопрос психолога о том, где же
мама, девочка не задумываясь, ответила: «На кухне. Готовит ужин».
«А где же папа? – продолжал интересоваться психолог. «А папа на
работе», - сказала девочка.
1. Комплексно (теоретически и эмпирически) охарактеризуйте
содержание конкретных ситуаций:
•
Проанализируйте ситуации с психологической точки зрения.
•
Дайте
краткую
психологическую
характеристику
дошкольного возраста.
•
Назовите целевые ориентиры на этапе завершения
дошкольного образования (в соответствии с ФГОС дошкольного
образования).
•
Каковы причины психологической зависимости детей от
телевизора и компьютера.
•
Какой «физический» и «психологический» вред наносит
компьютер ребенку-дошкольнику?
•
Перечислите
санитарно-гигиенические
требования
к
просмотру телевизора дошкольником.
•
Охарактеризуйте проективную методику «Рисунок семьи».
•
Как правильно провести тест «Рисунок семьи» и
проанализировать полученные результаты?
•
Какие еще проективные диагностические методики Вам
известны? Приведите примеры.
2. Дайте психологические рекомендации родителям по
предупреждению и преодолению зависимости детей от телевизора и
компьютера.
Комплексное задание 17.
ОПК-3: Готовность использовать методы диагностики
развития, общения, деятельности детей разных возрастов
ОПИРАЯСЬ НА ПЛАН, ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ КОНКРЕТНУЮ
СИТУАЦИЮ:
В
дошкольном
образовательном
учреждении
на
педагогическом совете была поставлена годовая задача – работа с
проблемными семьями. Психологу, работающему в ДОО, поручили
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составить диагностический комплекс для выявления существенных
проблем в семьях воспитанников и в течение трех месяцев охватить
весь контингент диагностическими мероприятиями.
1. Комплексно (теоретически и эмпирически) охарактеризуйте
содержание конкретной ситуации:
•
Докажите, что семья – это малая группа.
•
Что такое «проблемная семья»?
•
Назовите типичные проблемы, имеющиеся в семьях
воспитанников ДОО.
•
Какие задачи Вы поставите для выполнения данного
поручения?
•
Составьте план работы на 3 месяца.
•
Составьте список методик, которые Вы будете использовать
для диагностики. Аргументируйте свой выбор.
•
Дайте характеристику одной (на выбор) диагностической
методики.
•
Предложите схему психологической характеристики семьи.
•
Дайте психологические рекомендации воспитателям ДОО по
работе с проблемными семьями.
2. Порекомендуйте психологу и воспитателям ДОО тему
родительского собрания в группе детского сада и предложите его план.
Комплексное задание 18.
ОК-8: Способность использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
ОПИРАЯСЬ
НА
ПЛАН,
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ
КОНКРЕТНУЮ СИТУАЦИЮ:
У учителей школы к концу учебного года нарастает
психологическая усталость, напряженность, растет уровень
эмоционального
выгорания,
снижается
работоспособность,
учащаются конфликты в коллективе. К психологу обратилась
администрация образовательного учреждения за оказанием
комплексной психологической помощи.
1. Комплексно (теоретически и эмпирически) охарактеризуйте
содержание конкретной ситуации:
•
Проанализируйте данную ситуацию с психологической точки
зрения. Обоснуйте свою позицию.
•
Что Вы понимаете под комплексной психологической
помощью?
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•
Определите понятие «синдром эмоционального выгорания»,
назовите его стадии и симптомы.
•
Каковы причины эмоционального выгорания у педагогов?
•
Какие еще нарушения здоровья типичны для педагогов
образовательных организаций?
•
Какие
диагностические
методики
для
выявления
эмоциональных нарушений у педагогов вы знаете?
•
Предложите комплекс мероприятий, которые помогут
педагогам справиться с этими проблемами и аргументируйте их.
•
Использование каких методов и средств физической культуры
поможет, на ваш взгляд, педагогу в преодолении эмоционального
выгорания?
•
Что такое «конфликт», «конфликтная ситуация».
•
Назовите известные вам способы завершения конфликта в
педагогическом коллективе.
2. Дайте психологические рекомендации администрации
образовательного учреждения по преодолению и предупреждению у
педагогов синдрома «эмоционального выгорания».
Комплексное задание 19.
ОК-7: Способность к самоорганизации и самообразованию
ОПК-8: Способность понимать высокую социальную
значимость профессии, ответственно и качественно выполнять
профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной
этики
ПК-25: Способность к рефлексии способов и результатов
своих профессиональных действий
ОПИРАЯСЬ
НА
ПЛАН,
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ
КОНКРЕТНУЮ СИТУАЦИЮ:
Школьный психолог начинает свою профессиональную
деятельность в средней общеобразовательной школе. Он работает
на полную ставку и отвечает за психологическое сопровождение на
всех уровнях образовательного процесса. Администрация школы
запланировала его выступление с планом работы школьной
психологической службы на год на первом педсовете в конце августа.
1. Комплексно (теоретически и эмпирически) охарактеризуйте
содержание конкретной ситуации:
•
Что такое школьная психологическая служба?
•
Назовите основные задачи психологической службы в школе.
•
Охарактеризуйте содержание работы школьного психолога.
•
Охарактеризуйте Этический кодекс психолога.
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Определите понятие «психологическое сопровождение».
Предоставьте:
а) пояснительную записку с годовыми задачами к плану;
б) план работы психологической службы на сентябрь по всем
направлениям.
•
Каковы, на ваш взгляд, составляющие психологической
готовности к профессиональной деятельности школьного психолога?
•
Дайте психологические рекомендации администрации школы
по работе с молодыми специалистами.
•
Как, на Ваш взгляд, психолог может оценить способы и
результаты своей профессиональной деятельности?
2. Предложите начинающему педагогу-психологу примерный
план по самообразованию.
•
•

Комплексное задание 20.
ОПК-3: Готовность использовать методы диагностики
развития, общения, деятельности детей разных возрастов
ПК-24: Способность осуществлять сбор и первичную
обработку информации, результатов психологических наблюдений
и диагностики
ОПИРАЯСЬ
НА
ПЛАН,
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ
КОНКРЕТНУЮ СИТУАЦИЮ:
К школьному психологу обратились классный руководитель
и родители ученика 1 класса. Он учится в школе уже 6 месяцев.
Учитель и родители регулярно отмечают нарастающую
неуверенность мальчика, снижение достижений, несмотря на
дополнительные занятия с учителем и родителями по всем
предметам. Отмечается плохое настроение, особенно по утрам,
когда нужно идти в школу. В остальных сферах проблем нет.
Родители согласились на проведение психологом беседы с ребёнком в
присутствии родителей.
1. Комплексно (теоретически и эмпирически) охарактеризуйте
содержание конкретной ситуации:
•
Какие гипотезы о причинах проблемы Вы выдвинете до
встречи с ребёнком?
•
Составьте план диагностической беседы с мальчиком,
включив туда все виды вопросов.
•
Какие возрастные психологические особенности ребенка
нужно учесть при подготовке беседы?

44

•
Охарактеризуйте
беседу
как
эмпирический
метод
исследования. Назовите виды бесед, требования к их проведению,
достоинства и недостатки этого метода.
•
Какую информацию может получить психолог с помощью
наблюдения за первоклассниками в школе?
•
Назовите коррекционные и профилактические мероприятия.
•
Дайте психологические рекомендации учителям 1 класса по
улучшению адаптации первоклассников в условиях школы.
•
Приведите пример психологического консультирования
родителей ученика 1 класса.
•
Назовите
виды,
этапы,
процедуры
и
техники
психологического консультирования.
2. Дайте психологические рекомендации родителям
первоклассника по преодолению у него указанных выше негативных
проявлений.
Комплексное задание 21.
ОК-5: Способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
ОПК-6:
Способность
организовать
совместную
деятельность и межличностное взаимодействие субъектов
образовательной среды
ПК-30:
Готовность
руководить
проектноисследовательской деятельностью обучающихся
ОПИРАЯСЬ
НА
ПЛАН,
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ
КОНКРЕТНУЮ СИТУАЦИЮ:
Администрация университета обратилась к психологу с
заказом: организовать работу психологической консультации для
студентов с проблемами в межличностном взаимодействии. Заказ
связан с тем, что недавнее социологическое исследование в
университете выявило высокий уровень конфликтов среди студентов
ВУЗа.
1. Комплексно (теоретически и эмпирически) охарактеризуйте
содержание конкретной ситуации:
•
Дайте краткую психологическую характеристику юношеского
возраста.
•
Назовите
типичные
проблемы
в
межличностном
взаимодействии студентов и их возможные причины.
•
Определите понятие «психологическое консультирование».
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•
Назовите виды консультирования, его этапы, процедуры,
техники.
•
Какие тренинги Вы порекомендуете провести психологу для
студентов с проблемами в общении с преподавателями и
сверстниками?
•
Какие
диагностические
методики
помогут
выявить
особенности межличностных отношений в студенческой группе?
•
Назовите задачи проектно-исследовательской деятельности,
направленной на профессиональное становление личности будущего
педагога через организацию активного взаимодействия.
•
Обозначьте актуальность проектной деятельности в
современной педагогике.
•
Какими специальными знаниями и навыками необходимо
владеть педагогу-психологу, включенному в проектную деятельность
образовательного учреждения.
•
Определите содержание работы психологического кружка
«Психология общения» для студентов с проблемами в межличностном
взаимодействии.
2. Дайте психологические рекомендации кураторам
студенческих групп по сплочению группы.
Комплексное задание 22.
ОПК-13: Способность решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
ОПИРАЯСЬ
НА
ПЛАН,
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ
КОНКРЕТНУЮ СИТУАЦИЮ:
Прочтите предложенную научную статью с описанием
психологического исследования. Статья как вид научного текста
должна отражать общепринятую структуру психологического
исследования и быть оформлена в соответствии с определёнными
правилами (Самсонова Е.В. Влияние семейных отношений на общение
детей старшего дошкольного возраста со сверстниками/ Е.В.
Самсонова// Психолог в детском саду. – 2003. – №3. - С. 89 – 109.
Примечание: статья прилагается).
1. Комплексно (теоретически и эмпирически) охарактеризуйте
содержание конкретной ситуации:
•
Назовите этапы психологического экспериментального
исследования.
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•
Назовите виды научных исследований.
•
Охарактеризуйте методы психологического исследования (по
любой классификации).
•
Найдите в статье все возможные этапы психологического
экспериментального исследования.
•
Назовите требования к научной статье с описанием
психологического исследования.
•
Оформлена ли статья в соответствии с требованиями?
•
Докажите свою точку зрения конкретными примерами.
•
Как правильно составить библиографический список?
•
Каковы, на Ваш взгляд, возможности применения
информационно-коммуникативных технологий в профессиональной
деятельности психолога?
2. Предложите план научной статьи по результатам Вашего
психологического исследования, проведенного в рамках выпускной
бакалаврской работы.
Комплексное задание 23.
ОПК-2:
Готовность
применять
качественные
и
количественные методы в психологических и педагогических
исследованиях
ПК-23:
Готовность
применять
утвержденные
стандартные методы и технологии, позволяющие решать
диагностические и коррекционно-развивающие задачи
ОПИРАЯСЬ
НА
ПЛАН,
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ
КОНКРЕТНУЮ СИТУАЦИЮ:
Студент 3 курса должен выполнить курсовую (бакалаврскую)
работу по психологии, предусмотренную учебным планом. Это его
первая курсовая работа, которая предполагает выполнение
психологического исследования на актуальную тему.
1. Комплексно (теоретически и эмпирически) охарактеризуйте
содержание конкретной ситуации:
•
Предложите одну из актуальных тем курсового исследования
по психологии.
•
Определите вид психологического исследования, его этапы,
структуру.
•
Определите возможные параметры исследования (цель,
объект, предмет, гипотеза, задачи, методы исследования).
•
Перечислите принципы психологического исследования.
•
Приведите классификацию методов исследования Б.Г.
Ананьева, соотнесите ее с этапами психологического исследования.
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•
Что такое научная проблема? Приведите примеры.
•
Определите понятие «гипотеза», назовите их виды (типы).
•
Соотнесите понятия «метод», «методика». Назовите виды
психодиагностических методик.
•
Приведите
примеры
использования
в
психологопедагогических
исследованиях
методов
количественной
и
качественной обработки результатов.
•
Назовите этические проблемы психологических исследований.
2. Дайте психологические рекомендации студентам 3 курса по
выполнению курсовой работы по психологии.
Комплексное задание 24.
ПК-28: Способность выстраивать развивающие учебные
ситуации, благоприятные для развития личности и способностей
ребенка
ОПИРАЯСЬ
НА
ПЛАН,
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ
КОНКРЕТНУЮ СИТУАЦИЮ:
Накануне 1 сентября Мише исполнилось 6 лет 8 месяцев. Он в
школу не пошел и остался в детском саду. Вите и Васе исполнилось 6
лет 10 месяцев, и они пошли в школу. Все мальчики одинаково
развивались. Через год было проведено повторное обследование этих
детей. Оно выявило, что развитие Вити и Васи, обучающихся в
школе, было значительно выше, чем Миши, который продолжал
посещать детский сад. При сравнении психического развития
мальчиков, посещающих школу, более высокие показатели развития
были обнаружены у Вити.
1. Комплексно (теоретически и эмпирически) охарактеризуйте
содержание конкретной ситуации:
•
Проанализируйте данную ситуацию с психологической точки
зрения.
•
Дайте психологическую характеристику детей на рубеже
дошкольного и младшего школьного возраста.
•
Определите понятие «психологическая готовность к обучению
в школе», назовите ее структуру.
•
Какие методики диагностики психологической готовности к
обучению в школе вам известны?
•
Назовите возможные причины разного психического развития
Миши, Вити и Васи, выявленные через год, при условии, что они не
болели, и их физическое развитие было примерно одинаковым.
•
В чем Вы видите причины разного психического развития
Вити и Васи, которые пошли в школу.
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•
Объясните высказывание: «Учебная деятельность является
ведущей в младшем школьном возрасте».
•
Какова, на Ваш взгляд, роль учителя первого класса в
психическом развитии первоклассников?
•
Дайте психологические рекомендации родителям по
психологической подготовке детей к обучению в школе.
2. Предложите учителям начальных классов комплекс
мероприятий,
которые
помогут
первоклассникам
быстро
адаптироваться в школе.
Комплексное задание 25.
ОПК-3: Готовность использовать методы диагностики
развития, общения, деятельности детей разных возрастов
ПК-26: Способность осуществлять психологическое
просвещение педагогов и родителей (законных представителей) по
вопросам психического развития детей
ОПИРАЯСЬ
НА
ПЛАН,
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ
КОНКРЕТНУЮ СИТУАЦИЮ:
К школьному психологу обратилась мама Игоря Н., ученика 7
класса. Она заметила, что с каждым годом учиться сыну становится
все сложнее и Игорь учится все хуже и хуже. Основную причину мама
видит в низкой обучаемости мальчика, особенно в его плохой памяти.
1. Комплексно (теоретически и эмпирически) охарактеризуйте
содержание конкретной ситуации:
•
Дайте психологическое обоснование описанного явления,
опираясь на знание возрастных особенностей подростков.
•
Какие, на Ваш взгляд, другие причины могли привести Игоря
к ухудшению успеваемости?
•
Определите понятие «память», назовите виды и процессы
памяти.
•
Что такое «обучаемость» и «обученность»?
•
Дайте психологическую характеристику памяти подростков.
•
Назовите известные вам мнемические приемы, которые бы вы
могли порекомендовать Игорю. Докажите их целесообразность.
•
Каковы, на Ваш взгляд, причины плохой памяти современных
школьников?
•
Ощущение, восприятие, память, мышление, воображение.
Подберите пример практической деятельности, в которой имеют место
все эти психические познавательные процессы и опишите ее с точки
зрения функционирования в ней этих процессов.
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•
Дайте психологические рекомендации педагогам по развитию
памяти школьников.
2. Предложите план выступления психолога на родительском
собрании в 7 классе на тему «Учебная деятельность в подростковом
возрасте».
Комплексное задание 26.
ОПК-5: Готовность организовывать различные виды
деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную,
культурно-досуговую
ОПИРАЯСЬ
НА
ПЛАН,
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ
КОНКРЕТНУЮ СИТУАЦИЮ:
Детям 5 лет, живущим в большом городе, предложили
нарисовать дом. Большинство детей нарисовали дом в виде
традиционного одноэтажного домика, в основе которого был
изображен прямоугольник и сверху треугольник.
1. Комплексно (теоретически и эмпирически) охарактеризуйте
содержание конкретной ситуации:
•
Какой продуктивный вид деятельности дошкольников описан
в данной ситуации? Назовите другие известные вам продуктивные
виды деятельности.
•
Какой «развивающий эффект» имеют продуктивные виды
деятельности? Объясните свой ответ.
•
В чем вы видите взаимосвязь игровой деятельности и
продуктивных видов деятельности в дошкольном возрасте?
•
Чем объяснить однообразные изображения дома на рисунках
пятилетних детей?
•
Какие индивидуально-психологические особенности детей
проявляются, на ваш взгляд, в процессе рисования?
•
Охарактеризуйте стадии и этапы становления изобразительной
деятельности дошкольников. Какая стадия изобразительной
деятельности дошкольников описана в данной ситуации?
•
Какими психологическими особенностями дошкольника
можно объяснить рисунки, изображающие запах?
•
Назовите
известные
вам
проективные
методики,
предполагающие анализ детского рисунка. Кратко охарактеризуйте
одну из них.
•
Назовите достоинства и недостатки, которые, на ваш взгляд,
характерны для диагностических методик, предполагающих анализ
цветовых предпочтений ребенка.
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2. Предложите воспитателю психолого-педагогические
рекомендации по развитию у дошкольников творческого воображения
в процессе изобразительной деятельности.
Комплексное задание 27.
ОПК-5: Готовность организовывать различные виды
деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную,
культурно-досуговую
ПК-22: Способность организовывать совместную и
индивидуальную деятельность детей в соответствии с
возрастными нормами их развития
ОПИРАЯСЬ
НА
ПЛАН,
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ
КОНКРЕТНУЮ СИТУАЦИЮ:
Андрюша (6 лет) участвует в играх детей, но… глазами.
Смотрит
на
детей,
правильно
оценивает
ситуацию
развертывающихся отношений, хмурится, когда возникает угроза
ссоры, смеется, когда дети вселятся. Но стоит взрослому позвать
его играть, как он отмахивается рукой и отворачивается, будто его
вовсе это не интересует.
1. Комплексно (теоретически и эмпирически) охарактеризуйте
содержание конкретной ситуации:
•
В чем психологическая сущность игры дошкольника?
•
Назовите известных вам ученых, которые занимались
проблемами психологии игры.
•
Перечислите элементы сюжетно-ролевой игры.
•
Какие личностные особенности обусловливают поведение
Андрюши?
•
Назовите еще возможные причины поведения Андрюши.
Какие последствия для развития личности ребенка может иметь
подобная «изоляция» в группе сверстников?
•
Предложите совокупность методик для диагностики
личностных особенностей мальчика. Аргументируйте свой выбор.
•
Предположите, какой социальный статус в группе
дошкольников у Андрюши.
•
Какую методику можно использовать для изучения
межличностных отношений в группе дошкольников? Кратко
охарактеризуйте ее.
•
Назовите виды игр. Приведите примеры игр по правилам.
Появлению каких новообразований у дошкольников способствуют
игры по правилам? Объясните свой ответ.
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•
Назовите виды игрушек и определите их роль в психическом
развитии детей дошкольного возраста.
2. Предложите воспитателю психолого-педагогические
приемы для вовлечения мальчика в игру, организации групповых игр
детей.
Комплексное задание 28.
ОК-4: Способность использовать основы правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности
ОПК-5: Готовность организовывать различные виды
деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную,
культурно-досуговую
ОПК-11: Готовность применять в профессиональной
деятельности основные международные и отечественные
документы о правах ребенка и правах инвалидов
ОПИРАЯСЬ
НА
ПЛАН,
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ
КОНКРЕТНУЮ СИТУАЦИЮ:
Сережа (7 лет) – довольно развитый мальчик. К моменту
поступления в школу он мог читать, считать, знал много
стихотворений. Несмотря на то, что Сережа пошел в школу с
большой радостью, спустя месяц он стал нарушать школьную
дисциплину: вертелся на уроках, не слушал объяснения учителя, мешал
другим детям. Пока задания представляли для него какой-то интерес
и новизну, он, хотя и не достаточно аккуратно, выполнял их. Но как
только Сережа стал обнаруживать трудности в обучении,
преодоление которых требовало систематических занятий, мальчик
стал получать плохие отметки.
1. Комплексно (теоретически и эмпирически) охарактеризуйте
содержание конкретной ситуации:
•
Что, на ваш взгляд, послужило причиной неуспехов Сережи в
школе?
•
Определите понятие «эмоционально-волевая готовность
ребенка к школе». Какие качества первоклассника отражают его
эмоционально-волевую готовность к обучению в школе?
•
Соотнесите понятия «обучение» и «учебная деятельность».
•
Назовите структуру учебной деятельности и кратко
охарактеризуйте ее компоненты.
•
Можно ли сказать что у Сережи «низкая» обучаемость?
Обоснуйте свой ответ.
•
Предложите план наблюдения за Сережей на уроке.
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•
Какие, на ваш взгляд, условия необходимо создавать учителю
для успешного формирования учебной деятельности, «умения
учиться» в начальной школе?
•
На какие нормативные документы должен ориентироваться
психолог, организуя диагностическую и коррекционно-развивающую
работу с мальчиком?
•
Кратко раскройте содержание Конвенции о правах ребенка
(1989 г.).
2. Предложите содержание мультимедийной презентации для
выступления психолога на заседании методического объединения
учителей начальных классов на тему «Учебная деятельность как
ведущий вид деятельности младших школьников».
Комплексное задание 29.
ПК-28: Способность выстраивать развивающие учебные
ситуации, благоприятные для развития личности и способностей
ребенка
ОПИРАЯСЬ
НА
ПЛАН,
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ
КОНКРЕТНУЮ СИТУАЦИЮ:
Александр обладает недюжинными математическими
задатками.
Он
легко
справляется
с
познавательной
неопределенностью, при этом трудности не заставляют его
отключаться. Александр с удовольствием принимает сложные и
долгосрочные задания и терпеть не может, когда ему навязывают
готовый ответ. Он имеет привычку поправлять других и всегда
считает себя правым. Саша активен и всегда чем-либо занят, в том
числе делами, не имеющими отношения к уроку. Он не всегда
выполняет домашние задания, если они носят репродуктивный
характер. Он нетерпелив и порывист. Ему присуще сильно развитое
чувство справедливости.
Александр выразил желание участвовать во всероссийской
математической олимпиаде, однако не приложил нужных волевых
усилий и не подготовился к ней.
1. Комплексно (теоретически и эмпирически) охарактеризуйте
содержание конкретной ситуации:
•
Дайте определение понятиям «способности», «одарённость»,
«талант», «гениальность».
•
Определите понятие «задатки». К какой группе предпосылок
психического развития относятся задатки?
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•
Несформированность каких предпосылок психического
развития не позволила Александру
успешно подготовиться к
олимпиаде?
•
Отнесите математические способности к определённым видам
(теоретические и практические; элементарные и сложные; общие и
специальные).
•
Можно ли отнести Александра к одарённым детям? Ответ
обоснуйте.
•
Предположите, как складываются у Саши межличностные
отношения с учителями, родителями и сверстниками.
•
Назовите известные вам методики для диагностики
интеллектуальных и творческих способностей личности.
•
Какие ученые внесли вклад в разработку тестов для
определения коэффициента интеллекта личности (IQ).
•
Определите понятия «воля» и «волевое усилие».
•
Опираясь на теории В.А. Иванникова и А.Н. Леонтьева о
волевой регуляции, дайте психологические рекомендации учителю
математики, какими способами можно воздействовать на когнитивные
составляющие воли Александра.
2. Что бы Вы порекомендовали учителям для развития
личности и способностей ребенка посредством учебного предмета?
Комплексное задание 30.
ПК-29:
Способность
формировать
психологическую
готовность
будущего
специалиста
к
профессиональной
деятельности
ОПИРАЯСЬ
НА
ПЛАН,
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ
КОНКРЕТНУЮ СИТУАЦИЮ:
Выпускница вуза, бакалавр психологии, увидела заманчивое
объявление о приеме на работу по её профилю. Она тут же побежала
к возможному месту её работы.
В отделе кадров у выпускницы попросили диплом магистра
психологии.
После получения отказа, она решила, что возможно и не
такое уж и заманчивое было предложение, так как место работы
находится далеко от её дома.
1. Комплексно (теоретически и эмпирически) охарактеризуйте
содержание конкретной ситуации:
•
В соответствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании
в Российской Федерации» назовите уровни профессионального
образования.
54

•
Определите понятие «психологическая готовность к
деятельности».
•
Назовите пути формирования психологической готовности
будущих педагогов-психологов к профессиональной деятельности.
•
Раскройте
основные
положения
информационнопотребностной теории эмоций П.В. Симонова.
•
Используя информационно-потребностную теорию эмоций
П.В. Симонова, определите, возникнет ли у субъекта эмоция в каждой
из элементов ситуации, если «да», то с каким знаком?
•
Перечислите основные механизмы психологической защиты
по Анне Фрейд.
•
Какой из механизмов психологической защиты сработал в
данной ситуации? Приведите примеры реализации данного механизма
в других ситуациях.
•
Что такое «копинг-поведение»? Назовите типичные копингстратегии.
•
Охарактеризуйте известные вам тесты профессиональной
ориентации.
2. Сформулируйте рекомендации выпускникам вузов по
составлению
резюме
и
сопроводительного
письма
для
трудоустройства.
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Вид и задачи выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде ВКР
бакалавра (бакалаврская работа).
Выпускная квалификационная работа представляет собой
выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности.
Задачи выпускной квалификационной работы:
− расширение, закрепление, систематизация теоретических
знаний и приобретение навыков их практического
применения;
− развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и
экспериментальных исследований;
− приобретение опыта обработки, анализа и систематизации
результатов
теоретических
и
экспериментальных
исследований;
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оценка практической значимости результатов исследования и
возможной области их применения;
− приобретение опыта представления и публичной защиты
результатов своей деятельности.
Выпускная квалификационная работа бакалавра должна
представлять собой самостоятельное и логически завершенное
исследование, связанное с разработкой теоретических вопросов, с
решением экспериментальных задач или задач прикладного характера.
ВКР бакалавра, как правило, является составной частью научноисследовательской работы выпускающей кафедры.
Содержание выпускной квалификационной работы должно
соответствовать проблематике дисциплин общепрофессиональной
и/или предметной подготовки в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования
по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование. Тематика выпускных квалификационных работ должна
отражать актуальные проблемы развития образования и науки на
современном этапе.
Выпускная квалификационная работа должна включать в себя
следующие структурные элементы: введение, 2 главы (как минимум –
теоретическую и практическую), выводы по главам, заключение,
список литературы, приложения (если это необходимо). Структура
работы может варьироваться в зависимости от направленности и
характера ее содержания.
Введение содержит обоснование актуальности темы
исследования, характеристику понятийного аппарата, формулировку
целей и задач работы, определение объекта, предмета, гипотезы (или
проблемы), методов исследования, а также краткое описание базы
опытно-экспериментальной работы.
Теоретическая глава включает в себя осмысление истории
вопроса и его современного состояния, обзор литературы по
исследуемой проблеме, анализ различных точек зрения и обоснование
своей позиции. При оформлении ссылок на литературу соблюдается
единообразие: указывается автор, источник, в котором представлена
данная авторская позиция (номер источника из списка литературы в
квадратных скобках), страницы при цитировании. «Бесфамильные»
ссылки, как и указание автора без ссылки на источник, считаются
нарушением требований к оформлению текста работы.
В практической главе делается анализ эмпирического
материала. В заключении обобщаются результаты исследования и
−
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намечаются перспективы дальнейшей разработки проблемы. Список
литературы оформляется в соответствии с ГОСТ.
Сроки выполнения выпускных квалификационных работ
устанавливаются высшим учебным заведением на основании
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования и примерного учебного плана по соответствующему
направлению подготовки.
Выпускные квалификационные работы оцениваются по
четырехбалльной
системе
(«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
Методические рекомендации по подготовке и защите
выпускных квалификационных работ представлены в приложении 1.
Критерии оценки выпускных квалификационных работ:
обоснованность выбора и актуальность темы исследования;
четкость структуры работы и логичность изложения
материала;
− методологическая обоснованность исследования;
− уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения
материала, содержательность выводов;
− объем и уровень анализа психолого-педагогической
литературы по исследуемой проблеме;
− сформированность умений и навыков экспериментальной
работы;
− наличие психолого-педагогических рекомендаций участникам
образовательного процесса (педагогам, педагогам-психологам,
учащимся и их родителям);
− владение научным стилем изложения;
− орфографическая и пунктуационная грамотность;
− соответствие формы представления ВКР всем требованиям,
предъявляемым к оформлению работ;
− содержание отзыва научного руководителя;
− качество устного доклада, глубина и точность ответов на
вопросы, рекомендации во время защиты работы.
Перечень обязательных документов, представляемых к защите:
1) отзыв научного руководителя;
2) рецензия, выполненная ведущими специалистами от
работодателей, научными сотрудниками, преподавателями
вуза;
3) заключение о проверке ВКР на плагиат;
4) заявление-разрешение студента на размещение ВКР в
−
−
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электронной библиотечной системе ПсковГУ.
При оценивании защиты выпускной квалификационной
работы государственной экзаменационной комиссией учитываются
результаты проверки ВКР на объем заимствования («антиплагиат»).
Оценивание сформированности компетенций выпускника
осуществляется:
−
Государственной экзаменационной комиссией (в
процессе защиты ВКР);
−
рецензентом
(рецензент
оценивает
качество
выполнения ВКР по определённым критериям, отмечает достоинства и
недостатки работы);
−
руководителем ВКР (в отзыве; оценивает умения и
навыки выпускника и отмечает достоинства и недостатки).

Оценка
Отлично

Хорошо

Шкала оценивания ответа в ходе защиты выпускной
квалификационной работы

Критерии оценки
Актуальность проблемы обоснована анализом состояния теории и
практики в конкретной области науки. Показана значимость
проведенного исследования в решении научных проблем: найдены
и апробированы эффективные варианты решения задач, значимых
как для теории, так и для практики. Грамотно представлено
теоретико-методологическое
обоснование
ВКР,
четко
сформулирован авторский замысел исследования, отраженный в
понятийно-категориальном аппарате; обоснована научная новизна,
теоретическая и практическая значимость выполненного
исследования, глубоко и содержательно проведен анализ
полученных результатов эксперимента. Текст ВКР отличается
высоким уровнем научности, четко прослеживается логика
исследования,
корректно
дается
критический
анализ
существующих исследований, автор доказательно обосновывает
свою точку зрения.
Достаточно полно обоснована актуальность исследования,
предложены варианты решения исследовательских задач, имеющих
конкретную область применения. Доказано отличие полученных
результатов исследования от подобных, уже имеющихся в науке.
Для обоснования исследовательской позиции взята за основу
конкретная
теоретическая
концепция.
Сформулирован
терминологический аппарат, определены методы и средства
научного исследования, Но вместе с тем нет должного научного
обоснования по поводу замысла и целевых характеристик
проведенного исследования, нет должной аргументированности
представленных материалов. Нечетко сформулированы научная
новизна и теоретическая значимость. Основной текст ВКР изложен
в единой логике, в основном соответствует требованиям научности
и конкретности, но встречаются недостаточно обоснованные
утверждения и выводы.
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Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Актуальность
исследования
обоснована
недостаточно.
Методологические
подходы
и
целевые
характеристики
исследования четко не определены, однако полученные в ходе
исследования результаты не противоречат закономерностям
практики. Дано технологическое описание последовательности
применяемых исследовательских методов, приемов, форм, но
выбор методов исследования не обоснован. Полученные
результаты не обладают научной новизной и не имеют
теоретической значимости. В тексте ВКР имеются нарушения
единой логики изложения, допущены неточности в трактовке
основных понятий исследования, подмена одних понятий другими.
Актуальность выбранной темы обоснована поверхностно. Имеются
несоответствия между поставленными задачами и положениями,
выносимыми на защиту. Теоретико-методологические основания
исследования раскрыты слабо. Понятийно-категориальный аппарат
не в полной мере соответствует заявленной теме. Отсутствуют
научная новизна, теоретическая и практическая значимость полученных
результатов. В формулировке выводов по результатам
проведенного
исследования
нет
аргументированности
и
самостоятельности суждений. Текст работы не отличается
логичностью изложения, носит эклектичный характер и не
позволяет проследить позицию автора по изучаемой проблеме.
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[и др.] ; под ред. А.Н. Кошелевой, В.В. Хороших. - Электрон.
текстовые дан.— Москва : Юрайт, 2017. — 373 с. — Режим
https://www.biblio-online.ru/book/6ECD86C7-C6F6доступа:
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Психодиагностика. Теория и практика в 2 ч. Часть 2
[Электронный ресурс] : учебник для академического
бакалавриата / М.К. Акимова [и др.] ; под ред. М.К. Акимовой.
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Практикум по психодиагностике
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ЭБС «Юрайт», по паролю.
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Психолого-педагогическая диагностика развития детей разного
возраста (с практикумом)
• Белякова
Е.Г. Психолого-педагогический
мониторинг
[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Е.Г.
Белякова, Т.А. Строкова. - Электрон. текстовые данные.—
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[Электронный ресурс]: практическое руководство для
64

•

•
•

•

•

педагогов-психологов и учителей начальной школы/ Т.А.
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перераб.и доп. — Санкт-Петербург : Питер, 2004 .— 592 с.
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• Вьюнова Н.И. Психологическая готовность ребенка к
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Коблик Е.Г. Первый раз в пятый класс: Программа адаптации
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паролю.
Нижегородцева Н.В. Психолого-педагогическая готовность
ребенка к школе: пособие для практических психологов,
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- ЭБС «Юрайт», по паролю.
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Психология подросткового возраста; самоопределение и
профессиональная ориентация учащихся
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Т.П. Психология
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возраста
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паролю.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Методические рекомендации по подготовке и защите выпускных
квалификационных работ
(из Положения, утвержденного на заседании Ученого Совета
факультета образовательных технологий и дизайна и кафедры
физической культуры от «23» января 2018 г).
Общие положения
Требования к ВКР определяются уровнем основной
образовательной программы высшего образования и квалификацией,
присваиваемой
выпускнику
после
успешного
завершения
аттестационных испытаний.
При планировании учебного процесса на подготовку ВКР
должно предусматриваться время, продолжительность которого
регламентируется Государственным образовательным стандартом
высшего образования (далее ФГОС ВО) и учебным планом
соответствующей ОПОП.
После выбора темы ВКР каждому студенту назначается
научный руководитель и, при необходимости, консультанты.
Защита ВКР проводится на заседании государственной
экзаменационной комиссии по защите ВКР.
К защите ВКР допускаются лица, успешно сдавшие итоговый
государственный междисциплинарный экзамен и предоставившие на
выпускающую кафедру распечатанный текст ВКР в сроки,
определенные планом-графиком выполнения ВКР. Результаты защиты
ВКР определяются оценками по пятибалльной системе и являются
основанием для принятия Государственной экзаменационной
комиссией (далее ГЭК) решения о присвоении соответствующей
квалификации и выдачи диплома государственного образца.
Цели и задачи выполнения и защиты ВКР
Основными целями выполнения и защиты ВКР в зависимости
от уровня ОПОП ВО и квалификации являются:
- углубление, систематизация и интеграция теоретических
знаний и практических навыков по направлению подготовки высшего
образования,
- развитие умения критически оценивать и обобщать
теоретические положения;
- применение полученных знаний при решении прикладных
задач по направлению подготовки;
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работы;

- стимулирование навыков самостоятельной аналитической

- овладение современными методами научного исследования;
- выяснение подготовленности студентов к практической
деятельности в условиях современной системы образования;
- презентация навыков публичной дискуссии и защиты
научных идей, предложений и рекомендаций.
Задачи, которые выпускник должен решать в процессе
выполнения ВКР:
1. Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе
исследовательской
деятельности
и
требующие
профессиональных знаний.
2. Выбирать
необходимые
методы
исследования,
модифицировать существующие, исходя из задач конкретного
исследования.
3. Обобщать, систематизировать и теоретически осмысливать
литературу, эмпирический материал.
4. Вести
библиографическую
работу
с
привлечением
современных информационных технологий.
5. Владеть методами исследования.
6. Представить итоги проведенного исследования в виде
письменной работы, оформленной в соответствии с
имеющимися требованиями, с привлечением современных
средств редактирования и печати.
Требования к структуре, содержанию и объему ВКР с учетом вида
профессиональной деятельности, на которую ориентирована
ОПОП
Требования по содержанию и критерии оценки ВКР по
направлениям подготовки высшего образования разрабатываются
руководителем
образовательной
программы
и
должны
соответствовать
требованиям
ФГОС
ВО
соответствующего
направления подготовки и уровня подготовки.
ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу,
демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
Требования к ВКР в ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет» определяются соответствующим локальным актом и
Временным положением о ВКР.
ВКР по направлениям, для которых разработаны настоящие
методические рекомендации, выполняется в академическом формате.

81

Бакалаврская
работа
должна
представлять
собой
самостоятельное законченное теоретическое или экспериментальное
исследование на заданную тему, написанное под руководством
научного руководителя и связанное с вопросами теоретического и
прикладного характера, разрабатываемыми выпускающей кафедрой, и
свидетельствующее об умении автора работать с литературой,
обобщать и анализировать фактический материал, используя
теоретические знания и практические навыки, полученные при
освоении ОПОП подготовки бакалавра.
По решению кафедры ВКР может быть представлена в виде
обобщения
курсовых
работ,
выполняемых
студентом
по
общепрофессиональным
и
специальным
дисциплинам
соответствующего направления подготовки.
Тематика ВКР должна отражать актуальные проблемы
развития образования на современном этапе.
Тема ВКР отражает научно-исследовательские интересы
выпускника и не влияет на содержание государственного итогового
экзамена.
ВКР должна включать в себя: титульный лист, содержание,
введение, как минимум две главы, выводы по главам, заключение,
список литературы и источников, приложения (если это необходимо).
На титульном листе представляется наименование работы и
все необходимые подписи – автора, научного руководителя,
консультантов (при наличии).
В содержании перечисляются заголовки структурных частей
ВКР с указанием номеров страниц, на которых они начинаются.
Структура работы может варьироваться в зависимости от
направленности и характера ее содержания.
Введение содержит обоснование темы исследования, ее
актуальности и практической значимости, определение объекта и
предмета исследования, постановку целей, гипотезы и задач работы,
определение
понятийной
базы
и
методов
исследования,
теоретическую и практическую значимость исследования. Во
введении должна быть представлена опытно-экспериментальная база
исследования, перечислены структурные компонентов работы и
сведения об апробации ВКР. Принятые в работе сокращения так же
представляются во введении.
Первая глава включает анализ истории вопроса и его
современного состояния, обзор литературы по исследуемой проблеме,
представление различных точек зрения и обоснование позиций автора
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исследования, анализ и классификацию привлекаемого материала на
базе избранной автором методики исследования.
Во второй главе исследования представляются исходный и
итоговый анализ результатов исследования (констатирующий и
контрольный этапы эксперимента), описывается экспериментальная
работа (при наличии - формирующий этап эксперимента), даются
рекомендации по применению результатов исследования.
В выводах по главам кратко излагаются основные аспекты,
рассмотренные в главе, и формулируются выводы.
В заключении кратко описываются результаты, достигнутые в
ходе решения задач исследования,
отмечаются перспективы
дальнейшей разработки проблемы.
Список литературы и источников содержит перечень
печатных и электронных источников (книг, статей, материалов
конференций, периодических изданий, нормативных документов),
использованных автором при написании ВКР.
В приложение включаются графические или иные
иллюстративные материалы, необходимые для конкретизации
содержания отдельных разделов ВКР.
Рекомендуемый объем бакалаврской работы – от 40 до 60
страниц печатного текста без приложений.
Требования к оформлению письменной и иных частей ВКР
Технические требования
Рукопись ВКР подлежит набору на компьютере, как правило,
в формате .doc или .docx (средствами текстового процессора WS Word
2000, 2003, 2007, 2010 и более новыми) и распечатке на одной стороне
листа белой бумаги формата А4. Поля оставляются по всем четырем
сторонам печатного листа: левое поле - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее
и нижнее - 20 мм. Шрифт Times New Roman, основной текст – 14
кегль, заголовки – 14 кегль, данные в таблицах допускают 11-12 кегль.
Межстрочный интервал 1,5. Текст форматируется по ширине
страницы, первая строка абзаца с отступом 1,25 мм.
Каждый раздел ВКР (содержание, введение, главы, выводы по
главам, заключение, список литературы и источников, приложение),
кроме параграфов, начинается с новой страницы. Точки в конце
заголовков не ставятся, заголовки не подчеркиваются и переносы в
них не допускаются. Заголовки набираются заглавными буквами и
форматируются по центру страницы.
Страницы рукописи ВКР и приложения должны иметь
сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на
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котором номер страницы не проставляется. Номера страниц
проставляются арабскими цифрами.
Вспомогательные материалы, дополняющие содержание
основной части рукописи ВКР, следует выносить в приложения, на
которые в основной части работы должны быть ссылки.
Титульный
лист
и
содержание
оформляются
по
установленному образцу.
Правила написания буквенных аббревиатур
В тексте ВКР, кроме общепринятых буквенных аббревиатур,
могут быть использованы вводимые лично автором буквенные
аббревиатуры, сокращенно обозначающие какие-либо понятия из
соответствующих областей знания. При этом первое упоминание
таких аббревиатур указывается после полного наименования в
круглых скобках со словом «далее», в дальнейшем они употребляются
в тексте без расшифровки.
Правила написания формул, символов
Формулы располагают отдельными строками в центре листа
или внутри текстовых строк. В тексте рекомендуется помещать
формулы короткие, простые, не имеющие самостоятельного значения
и не пронумерованные. Наиболее важные формулы, а также длинные
и громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования,
произведения, дифференцирования, интегрирования, располагают на
отдельных строках. Для экономии места несколько коротких
однотипных формул, выделенных из текста, можно помещать на
одной строке, а не одну под другой.
Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые
имеются ссылки в работе. Порядковые номера формул обозначают
арабскими цифрами в круглых скобках у правого края страницы.
Правила оформления таблиц, рисунков, графиков
Таблицы и рисунки (диаграммы, графики и т.п.) должны
иметь названия и порядковую нумерацию (например, Таблица 1, Рис.
3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего
текста ВКР.
Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем
углу над ее названием. Точка в конце не ставится. Название без точки
в конце оформляется с выравниванием «по центру».
В каждой таблице следует указывать единицы измерения
показателей и период времени, к которому относятся данные. Если
единица измерения в таблице является общей для всех числовых
табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после
названия (например, (%) или (ед.)).
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Порядковый номер рисунка и его название проставляются под
рисунком.
При построении графиков по осям координат вводятся
соответствующие показатели, буквенные обозначения которых
выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При
необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие
надписи.
Правила оформления списка литературы и источников
При оформлении списка литературы и источников студент
пользуется требованиями представленными на сайте ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет» (режим доступа
http://pskgu.ru/) в разделе «Библиотека» подразделе «Читателям» –
вкладка «Оформление списка литературы»
Список литературы и источников включает в себя источники,
используемые при написании бакалаврской работы или магистерской
диссертации: научные, учебные, периодические издания (статьи из
журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы,
статистические сборники и другие отчетные и учетные документы,
материалы представленные на Интернет-сайтах.
Порядок построения списка определяется автором ВКР и
научным руководителем.
Способы расположения материала в списке литературы могут
быть следующие: алфавитный, хронологический, по видам изданий,
по характеру содержания, по мере появления в тексте. При
алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (если
автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке
разные алфавиты не смешиваются, иностранные источники обычно
размещают в конце перечня всех материалов. Принцип расположения
в алфавитном списке - лексикографический, т.е. при совпадении
первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах
одного автора - по алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах по идентифицирующим признакам (младший, старший, отец, сын - от
старших к младшим), при нескольких работах авторов, написанных
им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий соавторов.
Хронологический список (составленный по году издания)
целесообразен в том случае, когда основная задача списка - отразить
развитие научной идеи. Принцип расположения заключается в
следующем: описания под одним годом издания - по алфавиту
фамилий авторов и основных заглавий (при описании под заглавием),
описания на других языках, чем язык ВКР в алфавите названий
языков; описание книг и статей - под своим годом издания, но в
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пределах одного года обычно сначала книги, потом статьи; описание
книг, созданных самостоятельно и в соавторстве - в списке книг
одного автора под одним годом сначала самостоятельно созданные,
затем в соавторстве.
Список по видам изданий используется для систематизации
тематически однородной литературы. При составлении таких списков
обычно выделяются такие группы изданий: официальные
государственные, нормативно-инструктивные, монографические,
справочные и др. Их порядок и состав определяется назначением
списка и содержанием его записей.
Список литературы и источников построенный по характеру
содержания описанных в нем источников, применяется в работах с
небольшим
объемом
использованной
литературы.
Порядок
расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие
или основополагающие работы, затем источники более частные,
конкретного характера.
В списке литературы и источников, составленном по порядку
упоминания в тексте, сведения об источниках следует нумеровать
цифрами с точкой. Связь ссылок и списка литературы устанавливается
либо по фамилии автора работы и году, либо по номеру источника или
произведения в списке, заключенного в квадратные скобки.
Правила
оформления
ссылок
на
использованные
литературные источники
При использовании в работе материалов, заимствованных из
различных источников, цитировании различных авторов, необходимо
делать соответствующие ссылки, а в конце работы помещать список
литературы и источников. Не только цитаты, но и произвольное
изложение заимствованных из литературы принципиальных
положений включаются в ВКР со ссылкой на источник.
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а
после нее в квадратных скобках указывается ссылка на источник по
списку литературы и номер страницы, на которой в этом источнике
помещен цитируемый текст.
Например: [15, с. 237-238].
Если делается ссылка на источник, но цитата из него не
приводится, то достаточно в квадратных скобках указать номер
литературного источника из списка литературы и источников,
использованной в ВКР, без приведения номеров страниц.
Например: [15] или [16; 17].
Точка ставится после закрытой квадратной скобки, а не перед
нею. Между текстом и скобкой делается пробел.
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Правила оформления приложений
Приложение – заключительная часть работы, которая имеет
дополнительное, обычно справочное значение, но является
необходимой для более полного освещения темы и для подтверждения
достоверности представленных результатов исследования. По
содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии
подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные
положения из инструкций и правил и т.д. По форме они могут
представлять собой текст, таблицы, графики, карты, работы
обучающихся и т.д.
В приложение не включается список литературы и
источников, справочные комментарии и примечания, которые
являются не приложениями к основному тексту, а элементами
справочно-сопроводительного аппарата работы, помогающими
пользоваться ее основным текстом. Приложения оформляются как
продолжение ВКР на ее последних страницах.
Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с
указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь
тематический заголовок. При наличии в работе более одного
приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на
которых даются приложения, не обязательна. Связь основного текста с
приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются
со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с
шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в
оглавлении работы делается в виде самостоятельной рубрики.
Если студент оформляет приложение в отдельной папке
(папках), то для таких приложений необходимо делать титульный
лист.
Порядок допуска студентов выпускных курсов к
выполнению ВКР
К выполнению ВКР допускаются студенты, переведенные
приказом ректора на выпускной курс или восстановившиеся на
выпускной курс.
Порядок выбора и назначения темы ВКР
Выпускающая кафедра утверждает примерный перечень тем
ВКР, предлагаемых обучающимся, а также список предполагаемых
руководителей и доводит перечень и список до сведения обучающихся
не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой
аттестации.
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При разработке тем ВКР предпочтение отдается реальным
производственным и научным задачам, которые необходимо решать в
процессе профессиональной деятельности выпускника.
При определении темы ВКР следует руководствоваться
следующими требованиями – тема должна:
- быть актуальной, соответствовать современному состоянию
и перспективам развития избранной профессиональной области;
- основываться на проведенной обучающимся научноисследовательской и/или проектной работе в процессе обучения;
- учитывать степень ее разработанности и освещенности в
научной, производственной, учебной литературе;
- отвечать интересам и потребностям организации,
предприятия, учреждения работодателя, по заказу или на базе которой
выполнена ВКР.
Название темы должно отражать цель выполнения ВКР.
Обучающиеся выбирают темы ВКР из перечня тем в
установленном выпускающей кафедрой порядке. Студенту может
предоставляться право выбора темы ВКР вплоть до предложения
своей темы с необходимым обоснованием целесообразности её
разработки.
По письменному заявлению обучающегося или нескольких
обучающихся, выполняющих выпускную квалификационную работу
совместно, им может быть предоставлена возможность подготовки и
защиты ВКР по предложенной ими теме, в случае обоснованности
целесообразности ее разработки для практического применения в
соответствующей области профессиональной деятельности или на
конкретном объекте профессиональной деятельности.
По согласованию с научным руководителем возможна
корректировка выбранной темы, но не позднее, чем за один
календарный месяц до защиты.
Для
подготовки
ВКР
обучающемуся
(нескольким
обучающимся,
выполняющим
ВКР
совместно)
назначается
руководитель ВКР и, при необходимости, консультант (консультанты)
по её подготовке.
Окончательно темы ВКР формируются по завершении
преддипломной практики, которая, как правило, проводится в
организации работодателя, и во время прохождения которой студенты
собирают материалы
по теме ВКР или осуществляют
экспериментальное исследование, необходимое для подготовки ВКР.
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Утверждение обучающимся тем ВКР и назначение
руководителей и консультантов оформляется приказом ректора
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет».
Научное руководство и консультирование
Непосредственное руководство ВКР студента осуществляет
научный руководитель.
Для руководства отдельными разделами ВКР, связанными с
использованием математического аппарата или информационных
технологий, а также в тех случаях, когда тематика ВКР носит
междисциплинарный характер, могут назначаться консультанты.
Научными руководителями и консультантами ВКР должны
быть, преимущественно, научно-педагогические работники с
выпускающей кафедры или с других кафедрах университета,
штатные или работающие на условиях совместительства, имеющие
ученую степень доктора или кандидата наук.
Допускается назначение руководителями ВКР работников
административно-управленческих, инженерно-технических и иных
подразделений университета, профиль деятельности которых
соответствует профилю ОПОП студента, имеющих стаж работы не
менее трех лет по профилю данной ОПОП.
Для научного руководства или консультирования могут
привлекаться специалисты, не работающие в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», профессиональная
деятельность или научные интересы которых связаны с темой ВКР,
при условии их утверждения руководителем образовательной
программы.
Научный руководитель ВКР обязан:
- помочь студенту в выборе и формулировке темы ВКР,
содержания ВКР и разработке плана-графика ее выполнения;
- оказать помощь в выборе методики проведения
исследования;
- консультировать при подборе литературных и
информационных источников и фактического материала;
- осуществлять систематический контроль выполнения
ВКР в соответствии с разработанным планом-графиком;
- давать студенту квалифицированные рекомендации по
написанию и оформлению ВКР;
- оценить
качество
ВКР
в
соответствии
с
предъявляемыми к ней требованиями;
- провести проверку ВКР в системе «Антиплагиат».
Обязанность консультантов:
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ВКР;

– оказание помощи при подготовке им отдельных разделов

- информирование заведующего кафедрой о случаях
отклонения от графика подготовки разделов, которые закреплены за
консультантом, при возникновении проблем, способных поставить
под угрозу их завершения в установленные сроки.
Научный руководитель и консультант(ы) имеют право:
- выбрать удобную для них и студента-выпускника форму
организации взаимодействия и установить периодичность
контактной работы;
- требовать, чтобы студент внимательно относился к
полученным рекомендациям и являлся на встречи подготовленным;
- присутствовать на заседании ГЭК при защите ВКР,
подготовкой которой они руководили.
График и содержание этапов работы студента над ВКР
К основным этапам выполнения ВКР следует отнести:
Первый этап – планирование содержания ВКР.
От продуманного, правильно составленного плана во многом
зависит качество ВКР. План служит основой в подготовке ВКР
студентом-выпускником; помогает ему систематизировать научнометодический,
научно-практический
материал,
обеспечить
последовательность его изложения.
В течение первой недели после закрепления темы студент
разрабатывает с помощью научного руководителя ориентировочный
план-график выполнения работы с указанием очередности и сроков
отдельных этапов работы по сбору материалов, изучение источников и
литературы, написанию отдельных глав и разделов. В процессе работы
план может уточняться: расширяться отдельные главы и параграфы,
вводиться новые параграфы или сокращаться другие с учетом
собранного материала. Все изменения в плане должны быть
согласованы с научным руководителем.
Второй этап - исследовательский.
Это поисковая часть работы, которая проводится с помощью
выбранных методов в соответствии с составленным планом
исследования. На данном этапе изучается и анализируется учебнометодическая, научная литература и нормативно-правовые акты по
исследуемой проблеме; уточняется терминология, определяется
формулировка понятий, конкретизируются задачи исследования,
проводится анализ полученных результатов.
Сбор и обработка информации является одним из наиболее
ответственных и сложных этапов выполнения ВКР. Широта и полнота
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изучения источников, умение выделять главное, сопоставление и
анализ различных данных – важнейший показатель качества
исследований студента и навыков работы с литературой.
Работа с литературой должна начинаться еще в процессе
выбора темы. Студент, как правило, подбирает требуемую литературу
самостоятельно. Роль научного руководителя заключается, в
основном, в рекомендациях и советах по выбору источников.
Статистическая и другая информация собирается с учетом
задач, которые поставлены в работе. Основными ее источниками
являются:
- нормативно-правовые акты;
- специальная литература – научные публикации (книги,
статьи), которые могут подбираться студентом самостоятельно или
быть рекомендованы научным руководителем;
- публикации в специализированных периодических изданиях;
- учебники и учебные пособия, указанные в списках
литературы по программам дисциплин;
- фактические данные о работе конкретных отечественных (и
зарубежных) предприятий, организаций, учреждений.
При подборе материалов студент должен обратить внимание
на то, что в них могут содержаться несовпадающие, а иногда и
противоположные точки зрения по одному и тому же вопросу. В этом
случае студент обязан отразить в работе свое мнение о том, какая из
точек зрения представляется ему наиболее близкой и обосновать этот
вывод.
В
работе
рекомендуется
использовать первичную
и
вторичную информацию.
Первичная информация собирается путем самостоятельного
проведения специальных исследований по разработанной программе
(с помощью анкетирования, опроса, из первичных документов, с
привлечением экспертов и т.д.).
Вторичная информация – это информация специальных
органов (экономических, политических, статистических) и других
структур.
Систематизация, анализ и обработка фактического материала
предполагают широкое использование таблиц, диаграмм, графиков,
схем, которые не только способствуют наглядности работы, но и
раскрывают суть исследуемых явлений. Собранный материал нужно
оценить с точки зрения репрезентативности, полноты и достоверности.
Эффективность
сбора
материала
для
выпускной
квалификационной (дипломной) работы в значительной степени
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зависит от того, насколько студент-выпускник знает и понимает
основу языка науки - что такое объект, предмет, цель, задачи и
методы исследования, а также владеет другими важными понятиями,
необходимыми для подготовки ВКР.
Третий этап - обобщающий. Он связан с систематизацией и
обобщением полученных результатов исследования. На этом этапе
происходит написание и оформление текста бакалаврской работы,
описание и обработка результатов исследования, формулирование
выводов и конкретизация результатов, полученных в ходе
исследования.
Четвертый этап - заключительный.
Этот этап связан с подготовкой ВКР к защите и самой
процедурой защиты.
С целью выявления готовности студента к защите
целесообразно проводить предзащиту ВКР на соответствующем
научно-исследовательском
семинаре,
в
собеседовании
с
руководителем, или на студенческой (или иной) конференции не
позднее, чем за месяц до защиты.
Готовый текст ВКР, прошедший процедуру предзащиты
сдается на выпускающую кафедру руководителю не позднее, чем за 2
недели до защиты для написания отзыва и проверки на заимствования
в системе «Антиплагиат» на выпускающей кафедре.
Руководитель в течение 5 рабочих дней после получения от
студента итогового варианта ВКР пишет письменный отзыв и
знакомит с ним студента.
Далее осуществляется рецензирование ВКР.
Передача ВКР рецензенту осуществляется не позднее, чем за 9
дней до защиты.
Рецензент в течение 5 рабочих дней после получения от
студента итогового варианта ВКР пишет письменную рецензию.
Руководитель обеспечивает ознакомление обучающегося с
отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее, чем за три календарных
дня до дня защиты ВКР, чтобы студент мог заранее подготовить
ответы по существу сделанных рецензентом замечаний.
Последняя процедура перед защитой – предоставление ВКР на
выпускающую кафедру. Не позднее, чем за 3 дня до даты защиты
студент должен передать ВКР с письменным отзывом научного
руководителя, отчетом из системы «Антиплагиат» и рецензией на
выпускающую кафедру.
Данный вариант работы считается окончательным, он не
подлежит доработке или замене.
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В течение 2 дней после защиты электронная версия ВКР
предается на сменном носителе информации на выпускающую
кафедру для дополнения сканированным титульным листом и
переведения в формат pdf. Электронная версия должна полностью
соответствовать печатному варианту. На сменном носителе
информации не должно быть вирусов. Через неделю после защиты
ВКР размещается в электронно-библиотечной системе университета.
Печатная версия работы хранится на кафедре в течение 6 лет
после защиты.
Порядок контроля хода выполнения работы студента над ВКР
Контроль выполнения ВКР осуществляет выпускающая
кафедра совместно с документоведами по очной и заочной формам
обучения. Непосредственный контроль над работой каждого студентадипломника проводит научный руководитель ВКР. За месяц до
защиты ВКР проходит процедуру предзащиты. При необходимости
результаты работы над ВКР обсуждается на заседании выпускающей
кафедры в присутствии студента-дипломника и руководителя ВКР.
Контрольной проверке подвергаются ВКР всех студентов. За весь
период выполнения ВКР проводится три проверки степени готовности
и предварительная защита ВКР.
Первая проверка осуществляется через месяц после получения
темы. Ее цель – установить соответствие собранных теоретических
материалов теме. Вторая проверка для студентов всех форм обучения
проводится за два месяца до защиты. Ее цель – установить
соответствие фактических материалов и степень готовности студента к
началу непосредственной разработки ВКР. Руководитель ВКР
проверяет полноту и качество сбора данных для аналитической
разработки ВКР; выводы по анализу исследуемого объекта. К этому
времени студент должен выполнить не менее 75 % ВКР и представить
руководителю ВКР первый и второй разделы в окончательном виде,
третий раздел - в черновом варианте. Третья проверка устанавливает
полную готовность ВКР к защите. Она проводится для студентов всех
форм обучения за месяц до защиты. На проверку представляются
выполненная текстовая часть ВКР и практические материалы.
Далее проводится процедура предзащиты.
Требования к организации и проведению проверки ВКР на объем
заимствований
ВКР
подлежит
обязательной
проверке
на
объем
заимствований. Цель данной проверки – определение степени
самостоятельности автора при подготовке текста и соблюдение правил
заимствования материалов или отдельных результатов. Заключение о
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проверке текста ВКР на заимствования должно содержать
ранжированный список обнаруженных источников заимствований,
итоговый процент оригинальности авторского текста.
Выпускающая кафедра, а также руководитель ВКР обязаны
предупредить студентов выпускных курсов о том, что их ВКР
подлежит проверке на наличие плагиата, о допустимых пределах
заимствований сверх установленных границ.
Для проверки используется система «Антиплагиат» ФГБОУ
ВО «Псковский государственный университет» (Режим доступа:
http://pskgu.antiplagiat.ru).
Для координации процесса проверки ВКР на процент
заимствований на каждой выпускающей кафедре назначается
ответственный за организацию проверки ВКР на плагиат. Координатор
получает логин и пароль в управлении информационных технологий
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» для доступа в
систему «Антиплагиат».
Руководитель ВКР совместно с координатором от
выпускающей кафедры, используя коды доступа в систему
«Антиплагиат», загружает в нее полученный файл с ВКР и по
результатам проверки формирует с помощью средств системы
«Антиплагиат» отчет об итогах проверки ВКР на объем
заимствований, который затем распечатывается.
Процент оригинальности указывается в отзыве руководителя
и подтверждается распечатанной копией отчета из системы
«Антиплагиат».
Решением Совета факультета образовательных технологий и
дизайна и кафедры физкультуры (протокол № 5 от 24.05.2016)
приняты следующие пороговые значения заимствований в ВКР
выпускников ФОТД для бакалаврской работы: на «отлично» не менее
50 % от общего объёма работы; на «хорошо» не менее 45 % от общего
объёма работы; на «удовлетворительно» не менее 40 % от общего
объёма работы.
Проверка ВКР на наличие заимствований считается успешно
пройденной, если реальное значение оригинальности текста ВКР выше
порогового значения, установленного для соответствующей ОПОП и
соответствующего уровня высшего образования.
ВКР, имеющая пороговые значения менее установленного
уровня, возвращается студенту с рекомендацией по доработке текста в
установленные сроки и предоставляется к повторной проверке при
сохранении ранее утвержденной темы.
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При несогласии студента с результатами проверки ВКР
системой «Антиплагиат», он пишет заявление на имя заведующего
выпускающей
кафедрой,
по
представлению
заведующего
выпускающей кафедрой декан факультета своим распоряжением
создает экспертную комиссию в количестве 3-5 человек из состава
выпускающей кафедры для окончательного заключения о
корректности использования заимствований в ВКР. На заседание
экспертной комиссии приглашается автор ВКР. Автор имеет право
изложить свою точку зрения о степени самостоятельности написания
работы. На заседании имеет право присутствовать руководитель ВКР.
Решение экспертной комиссии о допуске или не допуске ВКР,
в которой имеет место превышение допустимого уровня
заимствований, к защите является окончательным и оно оформляется
соответствующим протоколом. Копии протокола прикладываются к
отзыву руководителя вместе с копией отчета о проверке ВКР на объем
заимствований.
За все сведения, изложенные в ВКР, порядок их
использования при составлении фактического материала и другой
информации, достоверность выводов и защищаемых положений
профессиональную, нравственную и юридическую ответственность
несет непосредственно автор выпускной работы, в соответствии с
действующими в Российской Федерации нормативными правовыми
документами и локальными актами.
Порядок выбора и назначения рецензентов ВКР и регламент
рецензирования
Бакалаврская
работа
подлежит
обязательному
рецензированию. В качестве рецензентов могут выступать
специалисты по теме исследования, работающие в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет» на смежных кафедрах и
других организаций, назначенные руководителем образовательной
программы.
Состав рецензентов утверждается приказом ректора по
представлению декана факультета не позднее 10 дней до даты начала
защиты ВКР.
Рецензентами
ВКР,
выполненных
по
завершении
образовательных программ, являются лица, не являющиеся
работниками кафедры, факультета, либо организации, в которой
работает руководитель работы. Данное требование не является
обязательным при назначении рецензента ВКР, выполненной по
завершении образовательной программы подготовки бакалавров.
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Рецензентами ВКР бакалавров могут быть ведущие
специалисты предприятий, организаций и учреждений работодателя,
профессиональная
деятельность
которых
соответствует
профессиональной направленности программ бакалавриата, имеющие
стаж работы не менее трех лет по профилю данной ОПОП.
Допускается назначать рецензентами ВКР бакалавров НПР
смежных кафедр или работников административно-управленческих,
инженерно-технических
и
иных
служб
университета,
профессиональная
деятельность
которых
соответствует
профессиональной направленности программ бакалавриата, имеющих
стаж работы не менее трех лет по профилю данной ОПОП.
Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она может
быть направлена нескольким рецензентам. Число рецензентов
устанавливается выпускающей кафедрой.
Обучающийся имеет право представлять на защиту своей ВКР
дополнительные рецензии от специалистов соответствующего
профиля.
Регламент допуска к защите студента, подготовившего ВКР
Окончательный вариант рукописи ВКР, оформленный в
установленном порядке, отзыв, рецензию, копию отчета системы
«Антиплагиат» представляется на выпускающую кафедру в
установленные сроки – за 3 календарных дня до защиты. Секретарь
ГЭК знакомится с работами на выпускающей кафедре и формирует
книгу протоколов.
В случае не предоставления ВКР, оформленной в
установленном порядке (с отзывом, рецензией, копией отчета системы
«Антиплагиат») на выпускающую кафедру в установленные сроки
решение о возможности проведения процедуры защиты принимает
председатель ГЭК.
Получение
отрицательного
отзыва
рецензента
или
руководителя не является препятствием к представлению работы на
защиту.
ВКР может быть представлена в ГЭК к защите и при
отрицательном отчете системы «Антиплагиат» об итогах проверки
ВКР на объемы заимствований, в которой имеет место превышение
допустимого уровня заимствований. Решение о возможности защиты
такой ВКР принимает председатель ГЭК.
Порядок организации и проведения защиты ВКР
Заседание государственной экзаменационной комиссии по
защите ВКР осуществляется с участием не менее двух третей от числа
членов комиссии.
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Кроме членов экзаменационной комиссии на защите
желательно присутствие научного руководителя и рецензента ВКР, а
также возможно присутствие преподавателей и студентов ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет».
При защите ВКР необходимо наличие отзыва руководителя,
рецензии, копию отчета системы «Антиплагиат» о проверке работы на
объем заимствований.
Защита начинается с доклада студента по теме ВКР.
Продолжительность доклада составляет не более 10 минут.
Доклад следует начинать с обоснования актуальности
избранной темы, описания научной проблемы и формулировки цели
работы, а затем, в последовательности, установленной логикой
проведенного исследования, по главам раскрывать основное
содержание работы, обращая особое внимание на наиболее важные
разделы и интересные результаты, новизну работы, критические
сопоставления и оценки. Заключительная часть доклада строится по
тексту заключения ВКР, перечисляются общие выводы из ее текста без
повторения частных обобщений, сделанных при характеристике глав
основной части, собираются воедино основные рекомендации.
В процессе доклада может использоваться письменный текст,
компьютерная презентация ВКР, наглядный графический или иной
материал, иллюстрирующий основные положения.
После завершения доклада члены экзаменационной комиссии
задают обучающемуся вопросы, непосредственно связанные с темой
ВКР. При ответах на вопросы обучающийся имеет право пользоваться
текстом своей работы.
После ответов на вопросы секретарь комиссии знакомит
членов комиссии с отзывом руководителя и рецензией.
После окончания дискуссии студенту предоставляется
заключительное слово. В своём заключительном слове студент должен
ответить на замечания рецензента и членов ГЭК.
После заключительного слова студента процедура защиты
ВКР считается оконченной.
По завершении защиты ВКР экзаменационная комиссия на
закрытом заседании при обязательном присутствии председателя
обсуждает итоги защиты каждого студента и выставляет каждому
студенту согласованную итоговую оценку.
Решение экзаменационной комиссии об итоговой оценке
основывается на оценках:
- руководителя за качество работы, степень её соответствия
требованиям, предъявляемым к ВКР;
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- рецензента за работу в целом, учитывая степень новизны,
практической значимости и обоснованности выводов и рекомендаций,
сделанных автором по итогам исследования;
- членов государственной экзаменационной комиссии за
содержание работы, её защиту, включая доклад, и ответы на вопросы
членов государственной экзаменационной комиссии и замечания
рецензента.
В случае расхождения мнений членов экзаменационной
комиссии по итоговой оценке, решение принимается простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании.
При равном числе голосов председатель ГЭК обладает правом
решающего голоса.
Итоговая оценка за защиту ВКР
сообщается студенту,
проставляется
в
протокол
заседания
государственной
экзаменационной комиссии, который подписывается председателем и
секретарем.
В случае получения неудовлетворительной оценки при
защите ВКР
повторная защита проводится в соответствии с
«Порядком».
Защищенные ВКР передаются на выпускающую кафедру в
печатном виде для хранения и в электронном виде для размещения в
электронно-библиотечной системе университета, за исключением
текстов, содержащих государственную тайну. Порядок размещения
текстов ВКР в электронно-библиотечной системе, проверки на объем
заимствования, а также порядок доступа лиц к текстам ВКР
устанавливается отдельным локальным нормативным актом.
Доступ лиц к текстам ВКР обеспечивается в соответствии с
законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по
решению
правообладателя
производственных,
технических,
экономических, организационных и других сведений, в том числе о
результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической
сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности,
которые имеют действительную или потенциальную коммерческую
ценность в силу неизвестности их третьим лицам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Психолого-педагогические рекомендации выпускникам по
подготовке к государственной итоговой аттестации
Любой экзамен - это стресс. И неумение студента
противостоять стрессовой ситуации может сказаться на результате.
Здесь главное - мобилизоваться, расстаться со своими страхами и
тревогами, поверить в себя. Помните, что волнение перед экзаменом
— это абсолютно нормально. Важно вовремя взять себя в руки и
направить все силы на подготовку.
Экзамены (в пер. с лат. — испытания) — это сложный
многокомпонентный процесс, где каждая из составляющих успеха
незаменима. Любое испытание - ситуация экстремальная, которая
сопровождается напряженным и тревожным состоянием человека.
Нужно уметь регулировать свое поведение в стрессовой ситуации, что
поможет справиться с волнением и напряжением как в процессе
подготовки к сдаче экзамена, так и во время экзамена. Одни студенты
воспринимают экзамены достаточно легко и идут на них, уверенные в
успехе. У других - экзамен тесно связан с беспокойством и тревогой.
Поэтому они даже при мысли об экзамене испытывают состояние
страха, тревоги, неуверенности в себе. Эти состояния называются
экзаменационной
тревожностью,
снижающей
активность
и
продуктивность деятельности.
Как подготовиться и успешно сдать государственный
экзамен? Советы психолога
1. Подготовка к экзамену

Первым делом позаботьтесь о своем рабочем месте:
уберите со стола все лишнее, приготовьте необходимые учебные
материалы и письменные принадлежности.

Комната, в которой вы будете заниматься, должна
быть чистой и хорошо проветренной, воздух в помещении - свежим.

Начните подготовку с «ревизии» имеющихся знаний.
Возьмите экзаменационные материалы и, вооружившись цветными
карандашами или маркерами разного цвета, внимательно прочитайте
предлагаемые задания. Отметьте одним цветом, например, красным, те
ситуации и вопросы, которые знаете на «отлично»; другим, скажем,
синим, - те, за которые готовы поставить себе «хорошо»; зеленым «удовлетворительно». Черным цветом выделите те вопросы, на
которые у вас пока нет ответа. Будьте к себе предельно объективными!
Теперь подсчитайте количество ситуаций (вопросов) в каждой
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категории. «Красные» можно сразу вычеркнуть и не тратить на них
драгоценное время. А вот оставшиеся ситуации и вопросы к ним
потребуют вашего пристального внимания.

Внимательно прочитайте ситуацию и попытайтесь
ответить на предложенные вопросы, представив, что уже находитесь
на экзамене. Не спешите сразу открывать материалы лекции,
учебники, записи. Напрягите память, воспользуйтесь логическими
методами рассуждения, аналогиями с другими ситуациями.
Постарайтесь сначала исчерпать собственный запас знаний по данной
теме и только после этого обратитесь к источникам информации.

По ходу повторения делайте необходимые записи.
Выписывайте лишь самое основное, структурируйте материал, стройте
кластеры. Короткие заметки должны быть выдержаны в логической
последовательности, представляя собой план ответа на вопрос. Планы,
схемы полезны и потому, что их легко использовать при повторении
материала.

Очень полезно писать шпаргалки. Но не берите их на
экзамен! Вы больше нервов потратите, чтобы незаметно ими
воспользоваться. Лучше сосредоточиться и вспомнить, что же вы там
писали… Может случиться так, что вы потратите все время на
кропотливое заполнение мелким почерком маленьких кусочков
бумаги, а вот выучить хоть что-нибудь у вас уже не получится.

Свое видение предмета получается, когда, готовясь к
экзамену, вы составляете по основным вопросам планы-тезисы, как
будто для доклада. План надо очень ясно представлять себе. Но ответ
на вопрос начинает «жить», когда сквозь пункты плана проступают
необходимые данные, факты, примеры.

Планы-тезисы — это краткие конспекты ответов на
вопросы по всему курсу или хронологические таблицы с краткими
комментариями. Создание планов-тезисов, «умных», в которых
отобрано главное, четко прослеживается логика предмета, — это
серьезный труд, который поможет лучше подготовиться к экзамену.
Планы-тезисы по ситуациям комплексного экзамена — большая и
кропотливая работа, и тут сразу видно, как глубоко осмыслен предмет.
Ведь у будущего специалиста станут ценить не умение без запинки
«выдать» «кусок» информации, а способность разобраться в пласте
знаний и выделить ключевые моменты. Тем более что в реальной
деятельности всегда можно воспользоваться справочниками,
словарями и т.п.

Устраивайте себе небольшие «переменки». Скажем,
час занятий, 10-15 минут перерыв. Во время этой паузы не стоит
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включать телевизор или возвращаться к прерванной компьютерной
игре – можно не заметить, как отведенные на отдых 15 минут
превратятся в часы. Лучше сделать несколько физических
упражнений, принять душ или переключиться на какие-либо
домашние дела.

Во время занятий не отвлекайтесь на пустяки и не
позволяйте другим людям
отвлекать вас. Друзьям, желающим
поделиться последними новостями, вежливо, но твердо говорите, что
заняты. В крайнем случае, отключите мобильный телефон.

Не стоит дожидаться последнего дня и пытаться за
короткий срок подготовиться к экзамену - начинайте делать это
заранее: понемногу, по частям, спокойно и рассудительно.

Помните, что существует такое явление как
реминисценция (от лат. reminiscor – припоминаю) — отсроченное
воспроизведение материала, казавшегося забытым. Установлено, что
мы лучше воспроизводим (по полноте и содержательности) не то, что
учили вчера, всю ночь перед экзаменом или рано утром перед ним, а
то, что учили 2-3 дня назад…

Используйте при подготовке к экзамену различные
ассоциации и мнемотехнические приемы.

При подготовке к экзамену постарайтесь грамотно
распределить оставшееся до него время. Равномерно распределите
экзаменационные вопросы (ситуации) на время подготовки,
обязательно выделив хотя бы несколько часов для повторения всего
материала.

Ставьте перед собой реальные цели. Старайтесь
рассчитывать и обдуманно распределять все свои нагрузки.

Составьте план подготовки на каждый день, четко
определите, что в каждый из дней будете делать. Не вообще: «немного
позанимаюсь», а какие ситуации и вопросы будете рассматривать.

Определите, кто вы – «сова» или «жаворонок», и, в
зависимости от этого, максимально используйте утренние или
вечерние часы.

Помните, что самый «качественный» сон - до
полуночи. Не случайно «жаворонкам», то есть людям, привыкшим
рано ложиться спать и рано вставать, для сна требуется меньшее
количество часов, чем «совам» - тем, кто любит засиживаться
допоздна, а утром поднимается с большим трудом. Близкой к
идеальной можно считать такую схему: отбой в 22:30, подъем – в 6:00.
День покажется «длинным» и как много можно успеть сделать.
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Начните с самого трудного, с тех тем и вопросов,
которые знаете хуже других. Но если вам трудно «раскачаться»,
можно начать с того материала, который более интересен и понятен,
сначала разобраться с самым легким, а затем переходить к более
трудному материалу, что поможет быстрее войти в рабочий ритм.

Готовясь к экзамену, никогда не думайте о том, что не
успеете подготовиться, не справитесь с предложенными на экзамене
ситуациями, не ответите на поставленные вопросы, а напротив,
мысленно рисуйте себе картину успеха, триумфа.

Оставьте один день перед экзаменом на то, чтобы
вновь повторить весь материал, еще раз остановиться на самых
трудных вопросах.

Поддерживайте
хорошую
спортивную
форму.
Утренняя зарядка, пешие прогулки, плавание, фитнесс, йога –
выбирайте то, что вам придется по вкусу. Но помните: заниматься
нужно регулярно, хотя бы по 15-20 минут в день. Укрепляйте
физическое здоровье. Никто не сказал лучше древних греков: «В
здоровом теле - здоровый дух». Занимайтесь спортом и физическим
трудом!

Позаботьтесь о правильном, здоровом питании.
Хорошо известно, что алкоголь, табак и напитки, содержащие кофеин
(кофе, чай, кола, различные энергетики), подстегивают нервную
систему. Кофеин стимулирует центральную нервную систему,
приводит в действие нервную энергию из последних резервов, что
приводит в дальнейшем к нервному истощению и заболеваниям
нервной системы.

Основа здорового питания «интеллектуала» - белки и
витамины. Поэтому в рационе должно быть достаточно блюд из мяса и
птицы, рыбы, яиц и творога. И не следует забывать об овощах и
фруктах.

Позаботьтесь о режиме питания. Нельзя доводить себя
до состояния «волчьего голода», когда трудно удержаться от
переедания, приводящего к сонливости. Лучше есть понемногу, но
вовремя.

Питание – калорийное, богатое витаминами С и В. В
рационе должны быть грецкие орехи, молоко, мясо, овощи, фрукты,
шоколад. Но перед экзаменом плотно наедаться не нужно!

Ни в коем случае нельзя наедаться на ночь, тем более
пить крепкий чай или кофе. В принципе никакой особенной диеты во
время экзаменационной сессии не требуется. Есть нужно то, к чему
привыкли и что нравится.
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Боритесь с беспокойством. Беспокойство – это
признак пониженной нервной силы, что может привести к нервному
расстройству, к истощению жизненных сил.

Позаботьтесь о крепком и здоровом сне. Сон – это
ритмическая часть жизни, и он должен быть глубоким и регулярным.
8-10 часов сна снимают напряжение, восстанавливают нервные силы.
Бессонницу могут вызвать обильная еда перед сном, чай, кофе, табак,
кола, просмотр поздно вечером фильмов ужасов. Не смотрите и не
читайте то, что могло бы вас разволновать, не прибегайте к
снотворным.

Старайтесь создать позитивный настрой, верьте в
себя, не занимайтесь самоистязанием. Контролируйте свои эмоции и
не позволяйте эмоциям контролировать вас. Помните, что «Самолюбие
не так заслуживает осуждения, как недостаток самоуважения» (У.
Шекспир).

Основной способ саморегуляции - самовнушение.
Самовнушение должно быть позитивным, жизнеутверждающим,
конструктивным (нельзя внушать себе негативное); должно быть
облечено в простые, четкие и понятные фразы в утвердительной форме
без частицы «не» («я хочу...», «я могу...» и т. п.) и предполагает
многократное повторение.

Аутотренинг
отличное
средство
против
предэкзаменационного мандража, лучше всяких валерьянок: снимает
нервное
напряжение,
настраивает
по-боевому,
повышает
работоспособность, улучшает самоконтроль, снимает усталость. В чем
смысл аутотренинга? Воздействуя на тело, мы можем изменить
психологическое состояние.

Если вы почувствовали внутреннее напряжение, то
снять его можно следующими способами:
- сделать паузу в работе; выйти из комнаты, в которой вы
готовитесь к экзаменам, или переместиться в другую ее часть;
- подойти к окну и посмотреть на небо, деревья, на идущих по
улице людей;
- опустить ладони рук под холодную воду на 2-3 минуты;
- принять контрастный душ;
- посмотреть на горящую свечу и т.п.

Не рвите связи с внешним миром: разрешите себе
посмотреть телепередачу, послушать любимую мелодию. В разумной
мере это не напрасная трата времени, а эмоциональная "подпитка".

Обратите внимание на состояние своего физического
и психического здоровья. Физиологические признаки стресса:
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бессонница, головные боли, сердцебиение, боли в спине, в желудке, в
сердце, несварение желудка, спазмы. Психологическими признаками
стресса являются рассеянность, расстройство памяти, тревожность,
плаксивость, излишнее беспокойство, беспричинные страхи,
раздражительность. Это приводит к потере уверенности в себе, к
возникновению различных заболеваний, психическим расстройствам и
к лекарственной зависимости.

Уметь видеть себя специалистом - главный талант
студента. Преподавателю легче найти общий язык не со студентом,
который внутри чувствует себя школьником, а с выпускником,
который смотрит на предмет «острым глазом» будущего
профессионала.
2. Накануне экзамена
Многие считают: для того, чтобы полностью подготовиться к
экзамену, не хватает всего одной, последней перед ним ночи. Это
неправильно. Вы уже устали, и не надо себя переутомлять. Напротив, с
вечера перестаньте готовиться, примите душ, совершите прогулку.
Выспитесь как можно лучше, чтобы встать отдохнувшим, с
ощущением здоровья, силы, боевого настроя. Ведь экзамен — это
своеобразная борьба, в которой нужно проявить себя, показать свои
знания, возможности и способности, продемонстрировать умения и
навыки.

За день до экзамена что-то учить уже не стоит достаточно просмотреть листочки-планы. Лучше всего в этот день
отвлечься, погулять, послушать спокойную музыку, встретиться с
друзьями. Но не впадать в крайности - никаких дискотек! Перед
экзаменом нужно хорошо выспаться.

Перед экзаменом думайте о приятном, постарайтесь
хорошо выглядеть.

Несколько раз повторите, укрепляя себя в мысли: «Я
спокоен, чувствую себя уверенно, готов к любому вопросу». Бодрое
настроение и уверенность – ваши лучшие помощники.

Ночь старайтесь использовать для сна, иначе
пострадают и продуктивность работы, и настроение.

Питайтесь правильно и хорошо отдохните в ночь
перед экзаменом.

Утром перед экзаменом подкрепитесь салатом,
бутербродом, крепким сладким кофе. Завтрак должен быть легким и
бодрящим.

Плодотворно
используйте
каждую
минуту,
оставшуюся до экзамена. Пока ждете своей очереди зайти в
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аудиторию, просматривайте экзаменационные материалы. Шансы на
то, что вам достанется билет, ответ на который вы только что
прочитали, не равны нулю.
3. На экзамене (во время экзамена)
В день экзамена неплохо дать себе установку на спокойствие.
А для этого, придя в аудиторию:

Сядьте прямо, соберитесь с мыслями.

Обязательно подумайте про себя: «Я умный, я
сильный, у меня все получится». И несколько раз повторите: «Я
спокоен».

Если же все равно никак не сосредоточиться, можно
незаметно сделать несколько упражнений на концентрацию и
расслабление: сжать кулачки - расслабить, глубокий вдох через нос в
течение 4-6 секунд - выдох. Можно помассировать себе пальцы,
например, мизинец.

Постарайтесь поддерживать у себя позитивное
настроение и мышление в течение всего времени, отведенного на
экзамен.

Не поддавайтесь негативным изменениям в своем
настроении.

Не
занимайтесь
самокритикой.
Никаких
самоуничижительных
комментариев!
Лишь
позитивные
«самокомментарии» настраивают на конструктивный подход к
экзаменационному билету, делают внимание более устойчивым.
Негативный диалог с самим собой на экзамене только вредит.

Постарайтесь
сосредоточиться
и
забыть
об
окружающих.

Просмотрите все вопросы и начните с тех, в ответах
на которые вы не сомневаетесь. В любом билете есть вопросы, ответы
на которые вы прекрасно знаете, только соберитесь с мыслями.

Не спешите - внимательно прочитайте ситуацию и
вопросы к ней до конца.

Не
забывайте
иллюстрировать
теоретические
положения примерами из практики, личного опыта, литературы и т.д.
Применение знаний на практике – важнейший компонент усвоения
знаний.

Называйте авторов работ (желательно с именами и
отчествами), теорий, технологий, высказывайте свое отношение к
тому, о чем говорите.

Если вы сомневаетесь в правильности ответа и вам
сложно сделать выбор, доверьтесь своей интуиции!
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Оставьте немного времени, чтобы просмотреть
подготовленные вами ответы. Совершенно случайно можно
обнаружить ошибку, неточности, которые вы не заметили.

Никогда не забывайте про чувство юмора — пусть оно
не покидает вас и во время экзамена.

Удачи вам на государственном экзамене!
У вас все получится!
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