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Пояснительная записка
Государственная итоговая аттестация выпускника ДВФУ по направлению
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование является обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в
полном объеме.
Нормативное обеспечение ГИА
1.
Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки (специальности) 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» и уровню высшего образования бакалавриат, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 22.02.2018 № 122 (далее – ФГОС ВО).
2.
Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
3.
Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;
4.
Приказ ректора ДВФУ от 23.01.2015 № 12-13-73 «Об утверждении
Регламента экспертизы выпускных квалификационных работ на наличие заимствований (плагиата)»;
5.
Положение об итоговой государственной аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, магистратуры ДВФУ, утвержденного приказом от
24.05.2019 №12-13-1039.
6.
Приказ ректора ДВФУ № 12-13-73 от 23.01.2015 Об утверждении Регламента Экспертизы ВКР.
7.
Приказ ректора ДВФУ № 12-13-848 от 12.05.2015 О внесении изменений и дополнений в приказ от 23.01.2015 № 12-13-73 Об утверждении Регламента экспертизы ВКР
Характеристика профессиональной деятельности выпускника.
Область

профессиональной

деятельности

выпускников,

освоивших

программу бакалавриата, включает:
- образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного образования).

Типы задач профессиональной деятельности, к решению которых готовятся
выпускники в рамках освоения программы бакалавриата 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и педагогика дошкольного
возраста»:
 сопровождение;
 педагогический;
Задачи типа деятельности сопровождение:
- организация и проведение психологической диагностики особенностей
детей и обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, а
также обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации с использованием
стандартизированного инструментария, включая обработку результатов;
- реализация основных направлений психологической коррекции поведения
и развития детей и обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья, а также обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;
- ознакомление педагогов, преподавателей и администрации образовательных организаций с современными исследованиями в области психологии дошкольного, младшего школьного, подросткового, юношеского возраста, лиц с
ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;
- проведение психолого-педагогической профилактики, направленной на
предупреждение возможных нарушений в развитии личности ребенка, межличностных отношений в семье и с социальным окружением.
Задачи педагогического типа деятельности:
- реализация образовательных программ дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО;

- организация различных видов детской деятельности: общение, игра,
учебная, предметная, продуктивная, культурно-досуговая.
Объекты профессиональной деятельности выпускников отражены в таблице:
Область профессиОбъекты профессиоТипы задач проональной деятельЗадачи профессиональ- нальной деятельнофессиональной
ности (по Реестру
ной деятельности
сти (или области
деятельности
Минтруда)
знания)
01 Образование и
наука

сопровождения

организация и проведение
психологической диагностики особенностей детей и
обучающихся, в том числе с
психолого
ограниченными возможно-педагогическое сопростями здоровья, а также обувождение обучающихся,
чающихся, испытывающих
педагогических работтрудности в освоении осников и родителей в обновных общеобразовательразовательных
учреных программ, развитии и
ждениях разного типа и
социальной адаптации с исвида
пользованием стандартизированного инструментария,
включая обработку результатов

сопровождения

реализация
основных
направлений
психологической коррекции поведения и психолосоразвития детей и обучаю- го-педагогическое
обучающихся, в том числе с ограни- провождение
ченными
возможностями щихся, педагогических
здоровья, а также обучаю- работников и родителей
образовательных
щихся,
испытывающих в
разного
трудности в освоении ос- учреждениях
новных общеобразователь- типа и вида
ных программ, развитии и
социальной адаптации

сопровождения

сопровождения

педагогический

педагогический

ознакомление
педагогов,
преподавателей и администрации
образовательных
организаций с современными
исследованиями в области психолопсихологии
дошкольного, го-педагогическое
сомладшего школьного, под- провождение
обучаюросткового,
юношеского щихся, педагогических
возраста, лиц с ограничен- работников и родителей
ными возможностями здоро- в
образовательных
вья, детей и обучающихся, учреждениях
разного
испытывающих трудности в типа и вида
освоении основных общеобразовательных
программ,
развитии и социальной адаптации
проведение
психолого-- психолопедагогической
профилак- го-педагогическое
сотики, направленной на пре- провождение
обучаюдупреждение
возможных щихся, педагогических
нарушений в развитии лич- работников и родителей
ности ребенка, межличност- в
образовательных
ных отношений в семье и с учреждениях
разного
социальным окружением
типа и вида
обучение; воспитание;
реализация образовательных
социализация; индивипрограмм дошкольного обдуально-личностное
разования в соответствии с
развитие обучающихся;
требованиями ФГОС ДО
здоровье обучающихся
организация различных видов обучение; воспитание;
детской деятельности: об- социализация; индивищение, игра, учебная, пред- дуально-личностное
метная, продуктивная, куль- развитие обучающихся;
турно-досуговая
здоровье обучающихся

Требования к результатам освоения образовательной программы.:
В результате освоения основной профессиональной образовательной программы у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения:
Наименование
категории
(группы) универсальных
компетенций
Системное и критическое мышление

Код и наименование универсальной компетенции
выпускника
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции

УК - 1.1. Знает сущность, свойства, виды и источники информации, методы поиска и критического анализа информации, принципы системного
подхода.
УК - 1.2.Умеет осуществлять поиск, критический
анализ и синтез информации; обобщать результаты анализа для решения поставленных задач
УК - 1.3. Владеет навыками применения систем-

Разработка и реализация проектов

УК-2 Способен определять круг
задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Командная работа и
лидерство

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

Коммуникация

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Межкультурное
взаимодействие

УК-5 Способен воспринимать
межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

ного подхода для решения поставленных задач
УК - 2.1 Знает теоретические основы проектной
деятельности, технологию работы над проектом.
УК- 2.2 Умеет формулировать, в рамках поставленной цели проекта, совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение;
выбирать оптимальный способ решения задач,
исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
УК - 2.3. Владеет навыками решения конкретных
задач проекта; навыками представления результатов решения конкретных задач проекта; навыками анализа и оценки результативности, эффективности и качества проектов.
УК - 3.1. Знает: социально-психологические
процессы развития группы; основные условия
эффективной командной работы для достижения
поставленной цели; правила командной работы;
командные роли и закономерности поведения
членов команды, их реализующих.
УК - 3.2. Умеет определять свою роль в команде;
эффективно взаимодействовать с другими членами команды, в т.ч. участвовать в обмене информацией, знаниями и опытом, и осуществлять
презентацию результатов работы команды; использовать стратегию сотрудничества для достижения поставленной цели; учитывать интересы, особенности поведения и мнения (включая
критические) людей, с которыми работает / взаимодействует
УК - 3.3. Владеет навыками преодоления возникающих в команде разногласий и конфликтов на
основе учета интересов всех сторон; способностью занимать активную, ответственную, лидерскую позицию в команде.
УК - 4.1. Знает нормы русского литературного
языка и нормы иностранного(ых) языка(ов).
УК - 4.2. Умеет использовать различные формы,
виды устной и письменной коммуникации на
русском и иностранном(ых) языке(ах), языковые
средства для достижения профессиональных целей на русском и иностранном(ых) языке(ах).
УК - 4.3. Владеет стратегиями устного и письменного общения на русском и иностранном(ых)
языке(ах) в рамках межличностного и межкультурного общения.
УК - 5.1. Знает: историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных
групп, этносов и конфессий, включая мировые
религии, философские и этические учения.
УК - 5.2. Умеет: толерантно и конструктивно
взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного
выполнения профессиональных задач и усиления
социальной интеграции.
УК - 5.3. Владеет: готовностью проявлять уважительное отношение к историческому наследию
и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов
исторического развития России в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира,

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе здоровьесбережение)

УК-6 Способен управлять своим
временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в
течение всей жизни

УК-7 Способен поддерживать
должный уровень физической
подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

Безопасность жизнедеятельности

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе
при возникновении чрезвычайных
ситуаций

включая мировые религии, философские и этические учения
УК 6.1. Знает принципы непрерывного образования и самообразования как необходимого
условия для личностного и профессионального
роста; формы организации и методы самообразования; методики саморазвития.
УК - 6.2. Умеет: планировать индивидуальную
траекторию саморазвития; определять свои личные ресурсы, возможности и ограничения для
достижения поставленной цели.
УК - 6.3. Владеет умением рационального распределения временных и информационных ресурсов; готовностью к непрерывному самообразованию и саморазвитию.
УК - 7.1. Знает: здоровьесберегающие технологии
и их возможности в формировании здорового
образа жизни.
УК - 7.2. Умеет поддерживать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
УК - 7.3. Владеет методами поддержки должного
уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; навыками осознанного
выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации
образовательной деятельности.
УК - 8.1. Знает правила техники безопасности и
правила действия в чрезвычайных ситуациях.
УК - 8.2. Умеет создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; предотвратить возникновение опасных ситуаций; оказывать первую помощь, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
УК - 8.3. Владеет умением обеспечивать личную
безопасность и безопасность обучающихся, в том
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; приемами оказания первой медицинской
помощи и базовыми медицинскими знаниями.

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения:
Наименование категории (группы) общепрофессиональных
компетенций

Код и наименование общепрофессиональной компетенции

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции

Правовые и этические основы
профессиональной
деятельности

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

Разработка основных и дополнительных образовательных программ

ОПК-2
Способен участвовать в разработке
основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных
технологий)

Совместная и
индивидуальная
учебная
и воспитательная
деятельность
обучающихся

ОПК-3 Способен организовывать
совместную и индивидуальную
учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии
с требованиями федеральных государственных
образовательных
стандартов

ОПК - 1.1. Знает приоритетные направления развития системы образования Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие деятельность в сфере образования в Российской Федерации, нормативные
документы по вопросам обучения и воспитания
детей и молодежи, федеральные государственные
образовательные
стандарты
дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования, законодательные документы
о правах ребенка, актуальные вопросы трудового
законодательства; конвенцию о правах ребенка.
ОПК - 1.2. Умеет применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования и
нормы профессиональной этики.
ОПК - 1.3. Владеет навыками профессиональной
деятельности в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования, а также
требованиями федеральных государственных
образовательных
стандартов
дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в части анализа содержания
современных подходов к организации и функционированию системы общего образования.
ОПК - 2.1. Знает структурные компоненты основных и дополнительных образовательных
программ; современные образовательные технологии,
в
том
числе
информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ);
пути достижения образовательных результатов.
ОПК - 2.2. Умеет разрабатывать целевой, содержательный и организационный разделы основных
и дополнительных образовательных программ;
разрабатывать элементы содержания программ и
осуществлять их отбор с учетом планируемых
образовательных результатов.
ОПК - 2.3. Владеет приемами разработки и реализации основных и дополнительных образовательных программ, в том числе с использованием
ИКТ.
ОПК - 3.1. Знает общие закономерности развития
ребенка, современные педагогические технологии
реализации деятельностного и компетентностного подходов с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями; индивидуальные и групповые технологии обучения
и воспитания; основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с
различными категориями обучающихся с особыми образовательными потребностями; основные физиологические и психологические особенности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями (аутисты, дети
с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.).
ОПК - 3.2. Умеет планировать и организовывать
учебную и воспитательную деятельность сообразно с возрастными и психофизиологическими
особенностями и индивидуальными образова-

тельными потребностями обучающихся; соотносить виды адресной помощи с индивидуальными
образовательными потребностями обучающихся;
взаимодействовать с другими специалистами в
рамках психолого- медико-педагогического консилиума.
ОПК - 3.3. Владеет формами, методами и технологиями организации учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
Построение
воспитывающей
образовательной
среды

ОПК-4
Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых
национальных ценностей

Контроль и оценка
формирования результатов
образования

ОПК-5 Способен осуществлять
контроль и оценку формирования
результатов образования обучающихся, выявить и корректировать
трудности в обучении

ОПК -4.1. Знает общие принципы и подходы к
реализации процесса воспитания; методы и приемы формирования ценностных ориентаций обучающихся, развития нравственных чувств (совести, долга, эмпатии, ответственности и др.),
формирования нравственного облика (терпения,
милосердия и др.), нравственной позиции (способности различать добро и зло, проявлять самоотверженность, готовности к преодолению жизненных испытаний) и нравственного поведения
(готовности служения людям и Отечеству).
ОПК - 4.2. Умеет создавать и решать педагогические ситуации и использовать потенциал образовательной и социокультурной среды для решения задач духовно- нравственного воспитания
обучающихся
ОПК - 4.3. Владеет способами осуществления
духовно-нравственного воспитания обучающихся
в учебной и внеучебной деятельности; методами и
приемами формирования и развития нравственного отношения обучающихся к окружающей
действительности.
ОПК - 5.1. Знает виды, цели и принципы оценивания качества образования; основы психодиагностики; специальные технологии и методы,
позволяющие
проводить
коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися.
ОПК - 5.2. Умеет осуществлять отбор диагностических средств, форм контроля и оценки
сформированности образовательных результатов
обучающихся; применять специальные технологии и методы, направленные на преодоление
трудностей в освоении образовательной программы.
ОПК - 5.3. Владеет навыками контроля и оценки
образовательных
результатов
(личностных,
предметных, метапредметных) обучающихся;
навыками применения специальных технологий и
методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися.

Психолого-педагогические
технологии в профессиональной деятельности

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

Взаимодействие с
участниками образовательных отношений

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ

ОПК - 6.1. Знает законы развития личности и
проявления личностных свойств, периодизацию
психического развития и кризисы развития; гендерные особенности развития личности; психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания; психолого-педагогические основы игровой и учебной
деятельности в части учета индивидуализации
образования.
ОПК - 6.2. Умеет использовать знания об особенностях возрастного и гендерного развития
обучающихся
для
планирования
учебно-воспитательной работы; применять психолого-педагогические технологии индивидуализации
обучения, развития, воспитания; составлять
(совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося.
ОПК - 6.3. Владеет: навыками использования
психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями; навыками оказания адресной
помощи обучающимся, в том числе с особыми
образовательными потребностями; навыками
разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов.
ОПК - 7.1. Знает законы развития личности и
группы, проявления личностных свойств в групповом взаимодействии; психологические законы
периодизации и кризисов развития; основные
закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с родительской общественностью; закономерности формирования
детско-взрослых
сообществ,
их
социально-психологические особенности и закономерности развития детских сообществ.
ОПК - 7.2 Умеет выбирать формы, методы, приемы взаимодействия с участниками образовательного процесса (обучающимися, родителями,
педагогами, администрацией) в соответствии с
контекстом ситуации; выстраивать конструктивные отношения со всеми участниками образовательных отношений.
ОПК - 7.3. Владеет технологиями взаимодействия
и сотрудничества в образовательном процессе и
способами решения проблем при взаимодействии
с участниками образовательных отношений.

Научные
основы
педагогической деятельности

ОПК-8 Способен осуществлять
педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний

ОПК - 8.1. Знает сущность педагогической деятельности, научно-педагогические, психологические и дидактические основания педагогической
деятельности, закономерности проектирования и
осуществления образовательного процесса.
ОПК - 8.2. Умеет использовать современные
средства, методы и формы организации урочной и
внеурочной деятельности; осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями.
ОПК - 8.3. Владеет навыками использования современных научных знаний и результатов педагогических исследований в образовательном
процессе; навыками осуществления трансформации психолого-педагогических знаний в профессиональную деятельность в соответствии с
психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с
особыми образовательными потребностями.

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения:
Задача профессиональной деятельности

Объекты или область знания

Код и наименование
Код и наименование
Основание
профессиональной
индикатора достижения (ПС, анализ
компетенции
профессиональной ком- иных требопетенции
ваний,
предъявляемых к выпускникам)
Тип задач профессиональной деятельности: сопровождения
Организация и прове- психолоПК-1 Способен осуПК-1.1. Знает: основы
01.001 Педадение психологиче- го-педагогическое
ществлять психолого-- психодиагностики, клас- гог (педагоской диагностики
сопровождение обу- педагогическую диагно- сификацию психодиагно- гическая деяособенностей детей и чающихся, педагоги- стику результатов обу- стических методов, их
тельность
в
обучающихся, в том ческих работников и чения и личностного
возможности и ограниче- дошкольном,
числе с ограниченны- родителей в образо- развития детей и обуния, предъявляемые к ним начальном
ми возможностями
вательных учрежде- чающихся
требования; методы сбора, общем,
осздоровья, а также
ниях разного типа и
обработки информации, новном
обобучающихся, испы- вида
результатов психологиче- щем, среднем
тывающих трудности в
ских наблюдений и диа- общем обраосвоении основных
гностики; методы мате- зовании)
общеобразовательных
матической обработки
(воспитатель,
программ, развитии и
результатов психологиче- учитель)
социальной адаптации
ской диагностики; спосос использованием
бы интерпретации и
01.002 Педастандартизированного
представления результа- гог- психолог
инструментария,
тов психодиагностиче(психолог в
включая обработку
ского обследования; пси- сфере обрарезультатов
хологические основы со- зования)
временной практики
оценки личностных и метапредметных образовательных результатов обучающихся; специфику
психодиагностической
работы с разными воз-

растными группами детей
и обучающихся.
ПК-1.2. Умеет: подбирать
диагностический инструментарий, адекватный
целям исследования;
проводить диагностическую работу по выявлению уровня готовности
или адаптации детей и
обучающихся к новым
образовательным условиям; выявлять особенности
и возможные причины
дезадаптации с целью
определения направлений
оказания психологической
помощи; осуществлять
социально-психологическую диагностику особенностей и
уровня группового развития формальных и неформальных коллективов
обучающихся, диагностику социально-психологического климата в коллективе; диагностировать интеллектуальные, личностные и
эмоционально-волевые
особенности развития детей и обучающихся; осуществлять профессиональные записи (планы
работы, протоколы, журналы, психологические
заключения и отчеты).
ПК-1.3. Владеет умениями
планирования и проведения диагностического обследования с использованием стандартизированного инструментария,
включая обработку и интерпретацию результатов
Тип задач профессиональной деятельности: сопровождения
Реализация основных психолоПК-2 Способен осуПК-2.1. Знает: основные 01.001 Педанаправлений психо- го-педагогическое
ществлять коррекцион- теории, направления и
гог (педагологической коррекции сопровождение обу- но-развивающую работу практики коррекционно- гическая деяповедения и развития чающихся, педагоги- с детьми и обучающи- -развивающей работы;
тельность
в
детей и обучающихся, ческих работников и мися, с применением
современные техники и дошкольном,
в том числе с ограни- родителей в образо- стандартных методов и приемы коррекционно-- начальном
ченными возможно- вательных учрежде- технологий на основе
развивающей работы; за- общем,
осстями здоровья, а
ниях разного типа и результатов психолокономерности развития
новном
обтакже обучающихся, вида
го-педагогической диа- различных категорий
щем, среднем
испытывающих трудгностики.
обучающихся, в том числе общем обраности в освоении осс особыми образователь- зовании)
новных общеобразоными потребностями;
(воспитатель,
вательных программ,
стандартные методы и
учитель)
развитии и социальной
технологии, позволяющие

адаптации

решать коррекцион01.002 Педано-развивающие задачи, в гог- психолог
том числе во взаимодей- (психолог в
ствии с другими специа- сфере обралистами; методы, приемы зования)
проведения групповой
коррекционно-развивающей работы;
способы и методы оценки
эффективности и совершенствования коррекционно-развивающей работы.
ПК-2.2. Умеет: разрабатывать и проводить коррекционно-развивающие
занятий для детей и обучающихся, направленных
на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, познавательных процессов,
снятие тревожности, решение проблем в сфере
общения, преодоление
проблем в общении и поведении; совместно с педагогами, учителями-дефектологами, учителями-логопедами, социальными педагогами
осуществить психолого-педагогическую коррекцию выявленных в психическом развитии детей и
обучающихся недостатков, нарушений социализации и адаптации; участвовать в создании образовательной среды для обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе одаренных обучающихся;
проектировать в сотрудничестве с педагогами
индивидуальные образовательные маршруты для
обучающихся; осуществлять профессиональные
записи (планы работы,
протоколы, журналы,
психологические заключения и отчеты)
ПК-2.3. Владеет: умениями планирования, разработки и реализации программы коррекционно-развивающей работы,
оценки эффективности
коррекцион-

но-развивающей работы в
соответствии с выделенными критериями
Тип задач профессиональной деятельности: сопровождения
Ознакомление педа- психолоПК-3 Способен плани- ПК-3.1. Знает: принципы 01.001 Педагогов, преподавателей го-педагогическое
ровать и реализовывать психологического прогог (педагои администрации об- сопровождение обу- психологическое просвещения и профилактики гическая деяразовательных орга- чающихся, педагоги- свещение и профилак- в образовательной орга- тельность
в
низаций с современ- ческих работников и тические мероприятия по низации; формы и
дошкольном,
ными исследованиями родителей в образо- сохранению и укрепле- направления, приемы и
начальном
в области психологии вательных учрежде- нию психологического методы психологического общем,
осдошкольного, млад- ниях разного типа и здоровья субъектов об- просвещения и профиновном
обшего школьного, под- вида
разовательного процесса, лактики с учетом образо- щем, среднем
росткового, юношеповышению их психо- вательных потребностей и общем обраского возраста, лиц с
лого-педагогической
индивидуальных возмож- зовании)
ограниченными возкомпетентности в сфере ностей обучающихся; за- (воспитатель,
можностями здоровья,
обучения, воспитания и кономерности и возраст- учитель)
детей и обучающихся,
развития детей и подные нормы психического,
испытывающих трудростков
личностного и индивиду- 01.002 Педаности в освоении осального развития на раз- гог- психолог
новных общеобразоных возрастных этапах, (психолог в
вательных программ,
способы адаптации и
сфере обраразвитии и социальной
проявления дезадаптив- зования)
адаптации; проведение
ного поведения детей и
психолого-подростков к условиям
педагогической прообразовательных органифилактики, направзаций и в социуме; приленной на предупрезнаки профессионального
ждение возможных
выгорания и профессионарушений в развитии
нальной деформации пеличности ребенка,
дагогов; современные мемежличностных оттоды возрастношений в семье и с
но-психологического
социальным окружеконсультирования, этичением
ские нормы организации и
проведения консультативной работы в образовательном учреждении.
ПК-3.2. Умеет: использовать различные методы,
формы и средства психологического просвещения
по сохранению и укреплению психологического
здоровья, субъектов образовательного процесса,
реализовывать программы
повышения психологической компетентности
субъектов образовательного процесса, работающих с различными категориями обучающимися;
использовать здоровьесберегающие технологии для профилактики
нарушений развития.
ПК-3.3. Владеет приемами
и средствами информирования субъектов образовательного процесса о

психолого-педагогических
аспектах образовательной
деятельности, о мерах по
сохранению и укреплению
психологического здоровья; умениями проведения
мероприятий психопрофилактической направленности.
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический
Реализация образова- обучение; воспита- ПК-4 Способен реали- ПК-4.1. Знать: современ- 01.001 Педательных программ
ние; социализация; зовывать образователь- ные теории и технологии гог (педагодошкольного образо- индивидуальные программы в соот- организации образовагическая деявания в соответствии с но-личностное раз- ветствии с требованиями тельной деятельности в
тельность
в
требованиями ФГОС витие обучающихся; ФГОС ДО
ДО; нормативно-правовые дошкольном,
ДО
здоровье обучаюдокументы, регламенти- начальном
щихся
рующие осуществление общем,
особразовательного процес- новном
обса в ДО; закономерности и щем, среднем
принципы, методы, сред- общем обраства и формы осуществ- зовании)
ления образовательной
(воспитатель,
деятельности; основы ме- учитель)
тодик дошкольного образования; теоретические и 01.002 Педатехнологические основы гог- психолог
осуществления монито- (психолог в
ринга результативности сфере обрареализации образователь- зования)
ной программы.
ПК-4.2. Уметь: осуществлять планирование и реализацию образовательной
деятельности в соответствии с реализуемой образовательной программой и индивидуальными
особенностями обучающихся; применять методы
и формы обучения и воспитания в соответствии с
реализуемой образовательной программой; использовать методы и
средства анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющие
оценить результаты освоения обучающимися образовательных программ,
степень сформированности у них качеств и компетенций, необходимых
для дальнейшего обучения
на следующих уровнях
обучения, формировать
психологическую готовность детей к школьному
обучению.
ПК-4.3. Владеть: образо-

Организация
различных видов
детской
деятельности:
общение, игра,
учебная,
предметная,
продуктивная,
культурнодосуговая

вательными технологиями, позволяющими реализовывать образовательные программы в соответствии с ФГОС ДО;
приемами и техниками
физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного,
художественно-эстетического развития
детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной
программой организации.
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический
обучение; воспита- ПК – 5 Способен к реа- ПК-5.1. Знает: особен- 01.001 Педание; социализация; лизации различных виности развития детских гог (педагоиндивидуальдов деятельности детей видов деятельности;
гическая деяно-личностное раз- дошкольного возраста
способы и формы под- тельность
в
витие обучающихся;
держки детских иници- дошкольном,
здоровье обучаюатив и самостоятельно- начальном
щихся
сти; способы поддержки общем,
осдетской деятельности, в новном
обтом числе игровой.
щем, среднем
общем обраПК-5.2. Умеет: органи- зовании)
зовать развивающие ви- (воспитатель,
ды деятельности доучитель)
школьника (игровую,
предметную, продук01.002 Педативную, познавательгог- психолог
но—исследовательскую, (психолог в
конструирования); орга- сфере обранизовать индивидуаль- зования)
ную и совместную детскую деятельность; организовать межличностное общение детей друг с
другом.
ПК-5.3. Владеет: навыками организовать детскую деятельность и
детское сотрудничество
с помощью разнообразных
способов
и
форм, на основе и с
учетом детских интересов,
предпочтений,
склонностей.

Структура государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения
студентами образовательной программы соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования,

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по
направлению подготовки 44.03. 02 «Психолого-педагогическое образование»,
профиль «Психология и педагогика дошкольного возраста».
Итоговая государственная аттестация проводится в форме публичной защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).
Выпускная квалификационная работа представляет собой логически завершенную квалификационную работу, связанную с решением задач тех видов деятельности, к которым готовился студент по профилю «Психология образования».
Целью ВКР по направлению подготовки 44.03. 02 «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и педагогика дошкольного
возраста» является установление соответствия качества полученной студентами
подготовки требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования, определение уровня подготовленности выпускников к выполнению функциональных обязанностей и уровня овладения соответствующими общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями.
В ходе выполнения ВКР студент должен продемонстрировать:
– знания по выбранной теме с привлечением сформированных в ходе
обучения компетенций;
– умение критически анализировать, систематизировать и обобщать информацию из литературных источников, решать практические задачи, формулировать выводы и предложения;
– навыки проведения экспериментального исследования (при необходимости его проведения) в области профессиональных задач.
Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена на высоком
теоретическом уровне, содержать элементы научного поиска и являться результатом самостоятельного исследования изучаемой проблемы. Ее должно отличать
наличие комплексного подхода к исследуемой проблеме, включая анализ теоретических вопросов, практического материала и вопросов, касающихся совершенствования того или иного аспекта исследования.
Важнейшие характеристики ВКР – логическая последовательность, убедительность и достоверность излагаемого материала, краткость и точность формулировок, обоснованность выводов и предложений, направленных на решение поставленных проблем.
Темы ВКР по направлению подготовки 44.03. 02 «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и педагогика дошкольного
возраста» предлагаются профессорско-преподавательским составом, согласовываются с заведующим кафедрой и руководителем ОП и утверждаются на заседании кафедры в начале текущего учебного года, после чего предлагаются студентам.
При этом одним из условий утверждения ВКР является соответствие
направлению подготовки 44.03. 02 «Психолого-педагогическое образование»,
профиль «Психология и педагогика дошкольного возраста».

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР с учетом его интересов
на основе утвержденной тематики. (Приложение А)
Ответственность за содержание выпускной квалификационной работы, достоверность всех приведенных данных несет выпускник – автор работы.
Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам государственных
аттестационных испытаний процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) испытаний.
По результатам государственных испытаний обучающийся имеет право на
апелляцию. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры.
Апелляция подается обучающимся лично в апелляционную комиссию не
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испытания. Информация о месте работе апелляционной
комиссии доводится до студентов в день защиты ВКР.
Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной
комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении
государственного аттестационного испытания, а также выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию для рассмотрения апелляции по проведению
защиты выпускной квалификационной работы.
Апелляция рассматривается не позднее 3-х рабочих дней со дня подачи
апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются
председатель государственной апелляционной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и доводится до
сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня
заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью
обучающегося.
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно
из следующих решений:
– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях
процедуры проведения государственно итоговой аттестации обучающегося не
подтвердились и (или) не повлияли на результат комиссия государственного аттестационного испытания.
В случае принятия решения об удовлетворении апелляции о нарушении
порядка проведения аттестационного испытания результат проведения государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем
протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения
апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти
государственное аттестационное испытание в сроки, установленные университе-

том.
При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного
аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих
решений:
– об отклонении апелляции и сохранении результата государственного аттестационного испытания;
– об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного аттестационного испытания.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня
передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного
результата государственного аттестационного испытания и выставления нового.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее
15 июля.
Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного
испытания не принимается.
Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их
выполнения
Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 44.03. 02
«Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и педагогика
дошкольного возраста» должна соответствовать следующим общим требованиям:
- быть актуальной и решать поставленную задачу;
- отражать уровень сформированных компетенций, вынесенных в программу
ИГА;
- содержать элементы научного исследования;
- отвечать четкому построению и логической последовательности изложения
материала;
- выполняться с использованием современных методов педагогического
исследования, а при необходимости с привлечением специализированных пакетов
компьютерных программ;
- содержать убедительную аргументацию, для чего в тексте ВКР может быть
использован графический материал (таблицы, иллюстрации и пр.).
Содержание выпускной квалификационной работы предусматривает:
- получение новых результатов, имеющих новизну и теоретическое, прикладное или научно-методическое значение;
- апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных
конференциях или подготовленных публикаций в научных журналах и сборниках
конференций.

Содержание ВКР должно учитывать требования ФГОС ВО по направлению
44.03. 02 «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и педагогика дошкольного возраста».
Требования к объему выпускной квалификационной работе:
Примерный объем ВКР без приложений должен составлять 50 - 70 страниц
печатного текста. Список литературы должен содержать не менее 20 источников
(монографии, учебники, статьи и пр.). Объем графического и иллюстрированного
материала согласовывается выпускником с руководителем работы.
Требования к структуре выпускной квалификационной работе:
Материалы ВКР должны располагаться в следующем порядке:
 титульный лист – первая страница (Приложение Б, В);
 оглавление – третья страница;
 введение – четвертая страница;
 основная часть;
 заключение;
 список использованных источников;
 приложение;
 отзыв (Приложение Г);
 справка на бланке предприятия о внедрении результатов ВКР – если
имеется (Приложение Д).
 отзыв, справка о внедрении результатов работы в ВКР не подшиваются,
но прилагаются к работе.
Структура работы:
Введение. Текст введения не делят на структурные элементы (пункты, подпункты и т.д.). Объем введение не должен превышать пяти страниц, в нем не
следует давать определений, таблиц, графического материала. Во введении необходимо отразить:
 актуальность темы ВКР;
 формулировку проблемы, требующей решения, и состояние этой проблемы на данный момент времени со ссылкой на работы ведущих специалистов в
этой области;
 постановку цели и задач исследования;
 новизну и практическую значимость исследования;
 указание методов исследования;
 описание логики исследования;
 степень разработанности выбранной проблемы с указанием ученых,
внесших весомый вклад в исследования в изучаемой области;
 структуру работы с указанием количества использованных источников.
Основная часть может состоять из нескольких глав (обычно двух, трех).
Главы нумеруются арабскими цифрами, параграфы в главах – арабскими цифрами
через точку. Каждая глава начинается с новой страницы.
Заключение (объемом до 5 страниц) – последовательное логически стройное
изложение итогов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами,

поставленными и сформулированными во введении. Заключение может включать
в себя методические рекомендации и практические предложения, что повышает
основные результаты работы. В нем формулируются выводы, указывается степень
достижения поставленной цели. Если были сформулированы предложения по
улучшению деятельности исследуемого объекта, то они помещаются после выводов. Рекомендации должны носить адресный характер, быть реалистичными и
экономически обоснованными. Желательно представить материалы, подтверждающие предполагаемый социальный эффект от внедрения.
Список использованных источников должен содержать источники литературы и сетевые ресурсы и давать представление об уровне теоретической и практической проработки проблемы. В список включается литература, на которую
имеются сноски в ВКР. Каждый источник в списке должен быть пронумерован.
Приложение содержит материалы, которые невозможно использовать в
тексте в силу их громоздкости, справочного характера или первичной информации.
ВКР оформляется в одном экземпляре и с электронной версией работы передается на кафедру с указанием в названии файла или папки года, фамилии и вида
работы.
Оформление ВКР осуществляется выпускником в соответствии с требованиями к оформлению письменных работ, выполняемых студентами и слушателями ДВФУ.
Процедура подготовки и защиты ВКР.
Помимо закрепления темы ВКР за студентом процесс выполнения работы
включает следующие этапы:
 составление задания и выбор направления исследования;
 организация и проведение теоретических и эмпирических исследований;
 организация и проведение эмпирического психологоо-педагогического
исследования;
 оценка результатов исследования и оформление ВКР;
 подготовку к защите;
 защиту ВКР.
Подготовка к защите
Выполнившие программу теоретического обучения и успешно сдавшие экзамены студенты допускаются к выполнению выпускной квалификационной работы. На подготовку и написание ВКР отводится несколько недель в соответствии
с графиком учебного процесса, представленного в учебном плане. В этот период
выпускник работает со своим научным руководителем, контролирующим уровень
и качество выполнения работы.
Полностью подготовленная к защите ВКР представляется в сроки, предусмотренные индивидуальным планом научному руководителю, который подготавливает отзыв (Приложение Г).
Отзыв пишется в произвольной форме с учетом следующих положений:
 соответствие выполненной работы направлению, по которому ГЭК (да-

лее Государственная экзаменационная комиссия) предоставлено право проведения
защиты ВКР;
 актуальность темы, научная новизна, теоретическая и практическая
значимость;
 глубина и оригинальность решения поставленных вопросов;
 оценка готовности такой работы к защите;
 заканчивается отзыв указанием на степень соответствия ее требованиям
к выпускным квалификационным работам бакалавриата.
По ходу выполнения ВКР студент обязан проходить контрольные рубежи,
согласно утвержденному графику. На контрольные рубежи, которые проводятся
на заседании выпускающей кафедры, студент, после согласования с научным руководителем, должен предоставить рабочий вариант глав ВКР, с краткой характеристикой выполненных и планируемых этапов работы.
Студент с готовой и полностью оформленной ВКР проходит предзащиту на
кафедре за 2 недели до срока защиты.
Предзащита ставит основной целью определить степень соответствия ВКР
предъявляемым к ней требованиям.
После предзащиты при наличии отзыва научного руководителя ВКР передается заведующему кафедрой, который подписывает ее, допуская к защите.
Завершенная выпускная квалификационная работа, подписанная студентом,
представляется руководителю ВКР не позднее, чем за три недели до даты защиты.
После изучения содержания работы руководитель ВКР оформляет отзыв, при согласии на допуск ВКР к защите, подписывает ее и вместе со своим отзывом
представляет на согласование руководителю ОП и на выпускающую кафедру для
утверждения темы ВКР (в окончательной редакции)
Процедура экспертизы выпускных квалификационных работ на наличие
заимствований (плагиата) регулируется Регламентом Экспертизы выпускных
квалификационных работ на наличие заимствований (плагиата). Цель данной
процедуры - обеспечение и контроль качества выпускных квалификационных
работ студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный федеральный университет», при
проведении экспертизы на наличие заимствований (плагиата) с использованием
модуля «SafeAssign» (далее - Антиплагиат) интегрированной платформы электронного обучения (LMS) Blackboard (далее – LMS Blackboard).
Экспертиза в системе «Антиплагиат» является обязательной для всех видов
ВКР в ДВФУ, осуществляется выпускающей кафедрой и руководителем ВКР.
Экспертиза ВКР с использованием системы «Антиплагиат» и их размещением в единой базе письменных работ ДВФУ направлена на:
 повышение уровня самостоятельности выпускников, в процессе подготовки к государственной итоговой аттестации (далее ГИА);
 мотивацию научной и творческой активности обучающихся;
 создание внутренней (собственной) коллекции ВКР, выполненных

обучающимися в ДВФУ;
 соблюдение прав интеллектуальной собственности физических и юридических лиц.
Допустимое соотношение в ВКР авторского и заимствованного текста без
указания его авторов, определяется Положением «Об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ обучающимися ДВФУ с использованием модуля «SafeAssign» интегрированной платформы электронного обучения
(LMS) Blackboard»,
Проверка ВКР в системе «Антиплагиат» осуществляется в два этапа.
Первый раз проверка ВКР осуществляется за 7 дней до начала предзащиты
на кафедре, с целью исправления возможных фрагментов плагиата.
Второй раз, в соответствии с утвержденным графиком подготовки, обучающийся не позднее, чем за 21 день до её защиты, загружает ВКР для проверки в
систему «Антиплагиат». Результаты проверки руководитель ВКР контролирует в
курсе «Проверка ВКР на Антиплагиат» в LMS Blackboard, и если это необходимо
вносит изменения, с целью снижения процента заимствования. Результаты проверки руководитель указывает в отзыве о ВКР. Окончательное решение о правомерности использования заимствований в ВКР, степени самостоятельности и
корректности оформления ссылок принимает её руководитель.
Руководитель ВКР, не позднее, чем за 16 дней до защиты, должен провести
экспертную оценку отчета проверки на «Антиплагиат» и направить заведующему
кафедрой служебную записку со списком обучающихся, в ВКР которых обнаружены факты заимствования, и сделать заключение об их (не) оригинальности.
Выпускающая кафедра, принимая во внимание отзыв руководителя ВКР и
предоставленных результатов её проверки на «Антиплагиат», принимает решение
о допуске или не допуске обучающегося к процедуре ГИА, указывая это в протоколе заседания кафедры.
В процессе рассмотрения степени готовности ВКР на заседании выпускающей кафедры её заведующий знакомит преподавателей с решениями их руководителей, которые могут учитываться при принятии решения о (не) допуске к
защите.
Несамостоятельно выполненные ВКР, не допускаются к защите и не могут
быть положительно оценены. Обучающийся, предпринявший попытку получения
и предоставления завышенных результатов проверки ВКР на «Антиплагиат»,
путем их фальсификации, к ГИА не допускается. В случае, если ВКР не допущена руководителем к защите исключительно по результатам проверки в системе
«Антиплагиат», обучающийся имеет право опротестовать это решение.
В этом случае заведующий выпускающей кафедрой назначает комиссию из
состава преподавателей кафедры, которые проводят рецензирование ВКР и принимают решение о допуске или не допуске её к защите. При этом автору ВКР
предоставляется возможность изложить свою позицию комиссии относительно
самостоятельности её выполнения.
В случае недопуска, обучающегося к защите по причине несоответствия
текста ВКР требованиям Регламента и Положения об «Антиплагиате» после до-

работки возможна повторная проверка, которая может быть осуществлена не менее чем за 14 дней до начала работы ГИА. После защиты и проставления оценки,
опубликованная ВКР размещается на странице кафедры в LMS Blackboard.
Результаты проверки на наличие заимствований (плагиата) рекомендуется
интерпретировать следующим образом.
1) Результат ниже 15 %. Текст содержит некоторые формулировки или
содержит некоторые общие фразы или блоки текста, совпадающие с другими источниками.
2) Результат между 15 % и 40 %. Текст содержат достаточно большой
процент цитирования и (или) перефразированного текста, а также может содержать плагиат.
3) Результат больше 40 %. Имеется очень высокая вероятность того, что
текст был скопирован с других источников.
Процент оригинальности ВКР должен быть не ниже 60%.
Процедура защиты выпускных квалификационных работ
К защите ВКР допускается лицо, завершившее в полном объеме освоение
образовательной программы «Психолого-педагогическое образование» по
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование в соответствии с требованиями ФГОС ВО ДВФУ, защитившие отчет по преддипломной практике и представившие на кафедру в установленный срок готовую
ВКР.
На защиту выпускной квалификационной работы представляются следующие материалы:
В обязательном порядке:
 оригинал ВКР (с визами руководителя ВКР и заведующего кафедрой о
допуске к защите);
 отзыв руководителя по установленной форме;
 презентационные материалы результатов исследования.
В инициативном порядке:
– материалы, подтверждающие качество выполненного исследования
(справку о внедрении, акт о внедрении, публикации и т.д.);
– другие материалы о соответствии требованиям регламентов выпускающих кафедр по защите ВКР.
ВКР защищается студентом перед Государственной экзаменационной комиссией, утверждаемой приказом ректора ДВФУ, на открытом заседании.
Процедура защиты ВКР публична и включает следующие этапы.
Подготовка выпускника к защите:
1) Составление плана выступления, отражающего актуальность темы, основные результаты исследования, выводы и предложения, их краткое обоснование
и практическое значение. Следует подготовить иллюстративный материал, который подтверждал бы теоретические и практические выводы, наиболее важные
цифры, формулы, примеры из практики. Полный текст выступления должен быть
одобрен руководителем;

2) Подготовка компьютерной презентации. Таблицы и рисунки, представленные в презентации, должны отражать основные результаты исследования;
Выступление с основными результатами ВКР на заседании ГЭК.
Доклад по теме ВКР ограничен по времени (10 минут), в нем следует свести
до минимума общеизвестные сведения, кратко обосновать актуальность темы,
сжато изложить понимание исследуемой проблемы, уделив основное внимание
самостоятельно выполненным исследованиям и полученным результатам, практической значимости, остановиться на конкретных выводах и предложениях,
связанных с совершенствованием исследуемой проблемы, акцентируя свое выступление на личном вкладе в ее разработку.
Ответы на вопросы членов ГЭК.
Необходимо дать краткие и четкие ответы на заданные вопросы. Выпускник
может отвечать на вопросы сразу (вопрос – ответ) или записать все вопросы, а
потом отвечать на них в любом порядке. При ответах на вопросы можно воспользоваться своей работой.
Отзыв руководителя ВКР.
В отзыве руководителя целесообразно указать ход работы студента над ВКР,
основные достоинства ВКР, а также ее недостатки. Важная задача – дать характеристику студента как исследователя и будущего специалиста, т. е. раскрыть
деловые качества, которые студент проявил в процессе обучения и написания ВКР.
Заключительное слово студента.
В заключительном слове выпускнику необходимо ответить на критические
замечания, объяснить причины отмеченных недостатков ВКР. Не следует сводить
заключительное слово лишь к высказыванию благодарностей за помощь в подготовке работы и полученные знания.
На заседании государственной аттестационной комиссии по защите ВКР
должны быть в наличии следующие документы: приказы о составе комиссии и
допуске выпускников к защите; протоколы защиты ВКР; заключение кафедры;
экземпляры рукописей ВКР; отзывы научных руководителей; публикации выпускников.
В ходе защиты ВКР результаты исследования излагаются на формально-логическом языке, приводятся доказательные рассуждения, содержательно
глубоко представляются основные положения и результаты исследования, представляются ответы на вопросы комиссии. Доклад выпускника сопровождается
мультимедийной презентацией.
Результаты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Оценка выпускной квалификационной
работы выносится членами ГЭК после обсуждения защиты
Критерии оценки результатов защиты ВКР
Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены
государственной экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учетом
уровня сформированности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных и профессиональных компетенций, соответствия содержания заявленной теме, глубины ее раскрытия, соответствия оформления принятым стандартам,

проявленной во время защиты способности студента демонстрировать собственное видение проблемы и умение мотивированно его отстоять, владения теоретическим материалом, способности грамотно его излагать и аргументировано отвечать на поставленные вопросы. Оценки выпускным квалификационным работам
выставляются членами экзаменационной комиссии на закрытом заседании и объявляются студентам-выпускникам в тот же день после подписания соответствующего протокола заседания комиссии.
Результаты защиты ВКР оцениваются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно».
Шкала оценивания
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

Критерии оценивания
Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая имеет исследовательский характер, грамотно изложенную теоретическую часть, логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и
обоснованными предложениями. При её защите
студент показывает глубокие знания вопросов темы,
свободно оперирует данными исследования, владеет
современными методами исследования, легко отвечает на поставленные вопросы. Выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв
научного руководителя.
Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая имеет грамотно
изложенную теоретическую часть, последовательное
изложение материала соответствующими выводами,
однако недостаточно полно освещает заявленную
тему, или в работе представлены частичные исследования по проблематике, или не приведены теоретические обоснования особенностей, обозначенных
в теме. При её защите студент показывает знания
вопросов темы, оперирует данными исследования,
без особых затруднений отвечает на поставленные
вопросы. Выпускная квалификационная работа имеет
положительный отзыв научного руководителя.
Теоретическая часть базируется на практическом
материале, но анализ выполнен поверхностно, в ней
просматривается непоследовательность изложения
материала. Работа не полно освещает заявленную
тему, представлены частичные исследования по
проблематике;
содержание работы местами не логично, о выводы не
обоснованы; работа выполнена не полностью самостоятельно; оформление работы соответствует
предъявляемым к ВКР магистрантов требованиям, но
имеются отдельные недочеты.
При её защите студент проявляет неуверенность,
показывает слабое знание вопросов темы, не дает

полного аргументированного ответа на заданные
вопросы. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и
методике анализа.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит
отдельные элементы исследовательского характера,
не отвечает требованиям, изложенным в методических рекомендациях кафедры. В работе нет выводов,
либо они носят декларативный характер. При защите
работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы, при ответе допускает существенные
ошибки. В отзыве научного руководителя имеются
серьезные критические замечания.

«неудовлетворительно»
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Градусова, Л.В. Гендерная педагогика [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Л.В. Градусова. —М.: ФЛИНТА, 2016. — 176 с. —Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/85884
Гуревич, П.С. Введение в профессию (психология) [Электронный ресурс]:

Учебник / П.С. Гуревич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 415 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=456643
Ефимова, Н.С. Основы общей психологии [Электронный ресурс]: Учебник /
Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. — Режим доступа: http: //znanium.com/catalog/product/466331
Жуков, Г.Н. Общая и профессиональная педагогика [Электронный ресурс]:
Учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448
с.

-

Режим

доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=403199
Комарова, О.А. Практика реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования [Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие / О.А. Комарова. — М. : Московский педагогический государственный университет, 2016. — 120 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75817.html
Кузьмина, Е.Г. Психодиагностика в сфере образования [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.Г. Кузьмина. - М.: ФЛИНТА, 2014. - 310 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51970
Неретина, Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология.
Учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] : учебно-методическое
пособие / Т.Г. Неретина. - М. : ФЛИНТА, 2014. — 376 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1 id=2417
Овсянникова, Е.А. Социальная психология [Электронный ресурс] :учебное
пособие / Е.А. Овсянникова, А.А. Серебрякова. — М.: ФЛИНТА, 2015. — 163 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70386
Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах
[Электронный ресурс] / М.Е. Верховкина [и др.]. — СПб. : КАРО, 2015.— 112 с. —
Режим доступа: http: //www.iprbookshop ,ru/61025.html
Сайгушева, Л.И. Социально-педагогическая деятельность с семьей дошкольном образовательном учреждении [Электронный ресурс] : учебное пособие /

Л.И. Сайгушева, И.В. Фадеева. — М.: ФЛИНТА, 2015. — 172 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/70394
Социальная

психология

образования

[Электронный

ресурс]:Учебное

пособие / О.Б. Крушельницкая и др.; Под ред. О.Б. Крушельницкой и др. - М.:
Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. - Режим доступа: http:
//znanium.com/go.php?id=462146
Дополнительная литература
Бабунова, Е.С. Поликультурное образование [Электронный ресурс]
учебно-методическое пособие / Е.С. Бабунова. — М.: ФЛИНТА, 2015. - 103с.
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72621
Бабынина, Т.Ф. Взаимодействие воспитателей с родителями и сотрудниками
образовательного учреждения [Электронный ресурс] : курс лекций по профессиональному модулю для студентов СПО отделения дошкольного образования / Т.Ф.
Бабынина, Л.В. Гильманова. — Казань: Набережночелнинский государственный
педагогический университет, РИЦ, 2014. — 112 с. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29883.html
Ворошнина, О.Р. Клинико-психолого-педагогическое сопровождение детей
с ограниченными возможностями здоровья и их семей в условиях общего (инклюзивного и интегрированного) и специального образования [Электронный ресурс]: учебник / О.Р. Ворошнина, А.А. Наумов, Т.Э. Токаева. - Пермь: Пермский
государственный гуманитарно-педагогический университет, 2015.-204 c. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/70628.html
Диагностика социально-педагогического взаимодействия субъектов образовательного процесса ДОУ [Электронный ресурс] : учебно- методическое пособие / под ред. Н.И. Левшиной, В.И. Турченко. — М.: ФЛИНТА, 2015. — 88с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70363
Захарова, Л.М. Социокультурное развитие детей дошкольного возраста в
современном мире [Электронный ресурс] : аналитикомоделирующий аспект.
Монография / Л.М. Захарова, Ю.В. Пурскалова. — Ульяновск:

Ульяновский

государственный педагогический университет

имени

И.Н.Ульянова, 2015.- 63c. –Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59194.html
Капранова, В.А. История педагогики [Электронный ресурс]: Учебное
пособие / В.А. Капранова. - 4-e изд., испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.:Нов. знание, 2015. -

240

с.

- Режим

доступа:

http://znanium.com/catalog/product/472383
Левшина, Н.И. Диагностические методики речевого развития дошкольников
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.И.Левшина, Л.В. Градусова.

—

М.:

ФЛИНТА,

2015.

—

68

с.

Режим

-

доступа:

https://e.lanbook.com/book/70364
Мандель, Б.Р. Технологии педагогического мастерства [Электронный ресурс] / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015.- 211с. —
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=525397
Максимова,
тронный
М.:

ресурс]:

А.А. Основы

педагогической коммуникации [Элек-

учеб. пособие

/

ФЛИНТА,

2015.

-

А.А. Максимова. 2-е изд.
168

с.

—

Режим

доступа:

https://e.lanbook.com/book/63007
Психолого-педагогическое

сопровождение гиперактивных дошкольни-

ков [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - М.: ФЛИНТА, 2014. - с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51887
Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах
[Электронный ресурс] / М.Е. Верховкина [и др.]. — СПб. : КАРО, 2015. — 112 c. —
Режим доступа: http: //www.iprbookshop ,ru/61025.html
Речевое и психическое
тронный

ресурс]:

развитие детей

раннего

Учебно-методическое пособие

возраста

[Элек-

/Т.А.Титова,

О.В.Елецкая, М.В. Матвеева и др. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 192 с. -Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/515094
Сайгушева, Л.И. Социально-педагогическая деятельность с семьей дошкольном образовательном учреждении [Электронный ресурс] : учебное пособие /

Л.И. Сайгушева, И.В. Фадеева. — М.: ФЛИНТА, 2015. — 172 с. —Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/70394
Социальная психология образования [Электронный ресурс]: Учебное
пособие / О.Б. Крушельницкая и др.; Под ред. О.Б. Крушельницкой и др. - М.:
Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/go.php?id=462146
Столяренко, А. М. Общая педагогика [Электронный ресурс] / А. М. Столяренко.

-

М.

:

ЮНИТИ-ДАНА,

2015.

-

479

с.

-

Режим

доступа:

http://znanium.com/catalog/product/872169
Спатаева, М.Х. Психолого-педагогическая диагностика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.Х. Спатаева, Е.Ф. Шамшуалеева, Л.В. Харченко. —
Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015.— 174
c. - Режим доступа: http: //www.iprbookshop .ru/59647.html
Томчикова,

С.Н.

Игровые

учеб.-метод.комплекс[Электронный
пособие
с.

технологии

ресурс]

в

ДОУ:

учебно-методическое

:

/

С.Н.Томчикова, Н.С. Томчикова. - М.:

ФЛИНТА, 2015.

—

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70412

-80

Токарь, О.В. Детская практическая психология в кратком изложении
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / О.В. Токарь. - М.: ФЛИНТА, 2014.
— 224 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51888
Фрейлах, Н.И. Методика математического развития [Электронный ресурс] :
курс лекций / Н.И. Фрейлах. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ
ИНФРА-М,

2014.

-

240

с.

-

Режим

доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=424192
Шебеко, В.Н. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Шебеко. — Минск:
Вышэйшая школа, 2015. — 288 c. — Режим доступа: http: //www.iprbookshop .ru/3
5553.html
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»
Научная библиотека ДВФУ: https://www.dvfu.ru/library/
Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы,
используемые

при

реализации

ООП: https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/
Официальные сайты органов государственной власти:
Федеральные порталы:
Федеральная

служба

по

надзору

в

сфере

образования

и

науки: http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/
Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru/
Федеральный

центр

информационно-образовательных

ресур-

сов: http://fcior.edu.ru/
"Единое окно доступа к образовательным ресурсам": http://window.edu.ru/
Русскоязычные базы данных и ЭБС:
Электронно-библиотечная система Издательства "Лань"
(https://e.lanbook.com/);
Электронная библиотека "Консультант студента"
http://www.studentlibrary.ru/);
Электронно-библиотечная система Znanium.com (https://new.znanium.com/);
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
(http://www.iprbookshop.ru/);
Электронно-библиотечная система "BOOK.ru" (https://www.book.ru/),
Электронная библиотека "ЮРАЙТ" (https://urait.ru/);
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)
Перечень информационных технологий
и программного обеспечения


Глобальная компьютерная сеть Интернет, позволяющая получать до-

ступ к мировым информационным ресурсам (электронным библиотекам, базам

данных, хранилищам файлов и т.д.) и коммуницировать со обучающимися при
помощи мессенджеров;
Программное обеспечение


Лицензия ПО Microsoft: подписка Standard Enrollment 62820593. Да-

та окончания 2020-06-30. Торговый посредник: JSC "Softline Trade". Номер заказа
торгового посредника: Tr000270647-18.


Договор на предоставление услуг Интернет: Абонентский договор №

243087 от 1.01.2018 оказания услуг связи
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Защита выпускной квалификационной раУчебная аудитория для проведения занятий
боты, включая подготовку к процедуре защиты и лекционного типа, занятий семинарского типа,
процедуру защиты
курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Перечень оборудования:
- учебная мебель на 18 рабочих мест,
- место преподавателя (стол-9, стул-18),
- шкаф для документов-3,
- доска меловая-2,
- телевизор LG,
- персональные компьютеры (4 шт.)
Программное обеспечение:
Лицензии на ПО:
1) Windows-10
2) Windows server 2008
3) Windows server 2012
4) Windows server 2016
5) MS Office 2010
6) MS Office 2013
Для всего указанного списка ПО одна
лицензия (подписка).
Microsoft
номер
лицензии
Standard
Enrollment 62820593.
Дата окончания 2020-06-30.
Торговый посредник: JSC "Softline Trade"
Номер заказа торгового посредника:
Tr000270647-18.
****
Договор
Интернет:

на

предоставление

услуг

Абонентский
договор
№243087
от
1.01.2018 оказания услуг связи
692519, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 35,
- Книжный фонд по всем отраслям знаний
помещение для самостоятельной работы
- 66 читательских мест
студентов:
- Персональный компьютер Acer – 10 шт.
Библиотека. Читальный зал универсаль- Принтер Samsung ML- 1210– 1шт.
ный, 230
- Копир Canon IR 1020 j – 1 шт.
- Сканер Acer 640 BLJ – 1 шт.
- Проектор Acer – 1шт.
- Экран Projecta – 1шт.
- Ноутбук Acer - 1 шт.
692519, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 35,
помещение для самостоятельной работы
студентов:
Библиотека. Читальный зал периодических
изданий, 4

- Фонд периодических изданий
- 12 читательских мест
- Персональный компьютер Acer – 4шт.
- Копир Canon NP 7161 – 1 шт.
- Копир Canon FC 128 -2 шт.
- Принтер SAMSUNG ML – 1615 – 1шт.
- Сканер EPSON PERFECTION 1270 – 1шт.

692519, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 35,
- Фонд электронных изданий на материпомещение для самостоятельной работы альных носителях
студентов:
- 30 читательских мест
Библиотека. Медиатека - Зал доступа к
- Персональный компьютер Intel ( R)
электронным ресурсам, 2
PENTIUM TIUM(R) Dual CPU E2180 – 9 шт.
- Персональный компьютер Intel ( R)
PENTIUM TIUM(R) Dual-Core CPU E 6600
– 2шт.
- Персональный компьютер Intel ( R)
Core (TM) Dual i3- 3220 – 1шт.
- Принтер HP LaserJet P2055 -1шт.
- Принтер Epson Stylus Office T1100 -1 шт.
- Сканер Conon LIDE 210 -1 шт.
- Ноутбук Acer 1 шт.
- Проектор Acer - 1 шт.
- Экран Projecta - 1 шт.
692519, г. Уссурийск, ул. Чичерина, д. 44,
Перечень оборудования:
помещение для самостоятельной работы
КомпьютерASUS
Intel(R)
Core(TM)
студентов:
iS-7100UCPU @ 2,40 GHz 4,00 Гб – 7шт.;
Коворкинг-центр, 35
проекторBENQ – 1 шт.;
принтер HP LaserJet М1120nMFP– 1 шт.

Приложение А
Форма графика подготовки ВКР
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»

ШКОЛА ПЕДАГОГИКИ
Название кафедры
ГРАФИК
подготовки и оформления выпускной квалификационной работы
студента (ки)____________________________________группы_________
(фамилия, имя, отчество)
на тему_________________________________________________________
№
п/п
1
2
3
4

Выполняемые работы и мероприятия

Срок
выполнения
до 01 ноября
до 20 ноября
до 01 декабря

Выбор темы и согласование с руководителем
Составление библиографии
Составление плана работы и согласования с руководителем
Разработка и представление руководителю:
главы 1
до 01 марта
главы 2
до 15 марта
главы 3
до 01 апреля
5
Подготовка и согласование с руководителем
выводов и предложений, введения и заключения. Подготовка
до 10 апреля
презентации работы
6
Доработка ВКР в соответствии с замечаниями
до 15 апреля
руководителя
7
Получение отзыва научного руководителя
до 15 мая
и предзащита ВКР на заседании выпускающей
кафедры
8
Доработка ВКР в соответствии с замечаниями, высказанными
до 20 мая
на предзащите, окончательное оформление
10
Передача работы на кафедру
до 25 мая
11
Завершение подготовки к защите (доклад, презентация в
до 01 июня
PowerPoint)
12
Защита ВКР в ГЭК
июнь
Студент
_________________________
_______________________________
(подпись)
(и.о.фамилия)
«___»_______________201 г.
Руководитель ВКР ___________________
___________________________
(подпись)
(и.о.фамилия)
«___»_______________201 г.

Отметка
о выполнении

Приложение Б
Форма титульного листа ВКР
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)

ФИЛИАЛ ДВФУ В Г. УССУРИЙСКЕ (ШКОЛА ПЕДАГОГИКИ)
Название кафедры

Ф.И.О. студента
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование ,
профиль «Психология и педагогика дошкольного возраста»

г. Уссурийск
20__

37

Приложение В
Форма оборотной стороны титульного листа ВКР
Автор работы_______________
(подпись)

«_____» ________________ 201__ г.
Руководитель ВКР
_________________________________
(должность, ученое звание)

____________________________________________________

_______________ ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

«______»________________ 201__ г.

Защищена в ГЭК с оценкой ______________

«Допустить к защите»
Заведующий кафедрой
________________________________

Секретарь ГЭК (для ВКР)
____________
(подпись)

(ученое звание)

_________________

________________________________________________

(Ф.И.О.)

_______________ ________________
(подпись)

«_____» ________________ 201__ г.

(Ф.И.О.)

«______»________________ 201__ г.

В материалах данной выпускной квалификационной работы
не содержатся сведения, составляющие государственную тайну,
и сведения, подлежащие экспортному контролю
А.А. Сергиевич /______________ /
Врио начальника отдела экспортного контроля
«____» _______________ 201__ г.
П.П. Хороших /______________ /
Секретарь постоянно действующей технической комиссии по защите государственной тайны
«____» _______________ 201__ г.
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Приложение Г
Форма отзыва научного руководителя ВКР
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)
ФИЛИАЛ ДВФУ В Г. УССУРИЙСКЕ (ШКОЛА ПЕДАГОГИКИ)
Название кафедры
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ
на выпускную квалификационную работу студента (ки)
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

направление подготовки ________________________________________
группа ________________________________
Руководитель ВКР _________________________________________________
____________________________________________________________________
(ученая степень, ученое звание, и.о.фамилия)

на тему ______________________________________________________________
____________________________________________________________________
Дата защиты ВКР
«___» _________________ 20 г.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________
Заключение: заслуживает оценки __________ и присвоения _____________
Руководитель
ВКР
_________________
________________________
(уч. степень, уч. звание)

(подпись)

«___»_______________20 г.
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_______________
(и.о.фамилия)

Приложение Д
Форма справки о внедрении результатов ВКР
СПРАВКА
о внедрении результатов выпускной квалификационной работы
на тему
Выдана студенту (ке) __ курса очной формы обучения
(наименование института)
(фамилия, имя, отчество)
в том, что в практику
(наименование организации)
в 20 _ году внедрены следующие результаты (выводы, рекомендации) выпускной квалификационной работы:

Частично внедрены (или планируются) в 20 _ году рекомендации:

Руководитель организации

__________________________________
(фамилия, имя, отчество)

М.П.
«____» _______________ 20 г.
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Паспорт фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации
направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
профиль «Психология и педагогика дошкольного возраста»
№
п/п

Код контролируемой компетенции (или ее части)

1.

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач

2.

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

3.

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

4.

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

Текст ВКР

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций

Ответы на вопросы к докладу

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование
оценочного
средства
Текст ВКР
Отзыв руководителя
Доклад в форме
защиты положений ВКР
Ответы на вопросы к докладу
Текст ВКР
Отзыв руководителя
Доклад в форме
защиты положений ВКР
Ответы на вопросы к докладу
Отзыв руководителя

Текст ВКР
Доклад в форме
защиты положений ВКР
Ответы на вопросы к докладу
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реали- Отзыв руковозовывать траекторию саморазвития на основе принципов образо- дителя
вания в течение всей жизни

Ответы на вопросы к докладу

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в
Ответы на восоответствии с нормативными правовыми актами в сфере образо- просы к докладу
вания и нормами профессиональной этики
ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополниТекст ВКР
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тельных образовательных программ, разрабатывать отдельные их
компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)

11.

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную
учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе
с особыми образовательными потребностями, в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов

12.

ОПК-4Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание
обучающихся на основе базовых национальных ценностей

13.

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования
результатов образования обучающихся, выявить и корректировать
трудности в обучении

14.

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

15.

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ

16.

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний

17.

ПК-1 Способен осуществлять психолого-педагогическую диагностику результатов обучения и личностного развития детей и обучающихся

18.

ПК-2 Способен осуществлять коррекционно-развивающую работу с
детьми и обучающимися, с применением стандартных методов и
технологий на основе результатов психолого-педагогической диагностики.

42

Доклад в форме
защиты положений ВКР
Ответы на вопросы к докладу
Текст ВКР
Доклад в форме
защиты положений ВКР
Ответы на вопросы к докладу
Текст ВКР
Доклад в форме
защиты положений ВКР
Ответы на вопросы к докладу
Текст ВКР
Доклад в форме
защиты положений ВКР
Ответы на вопросы к докладу
Текст ВКР
Доклад в форме
защиты положений ВКР
Ответы на вопросы к докладу
Текст ВКР
Доклад в форме
защиты положений ВКР
Ответы на вопросы к докладу
Текст ВКР
Доклад в форме
защиты положений ВКР
Ответы на вопросы к докладу
Текст ВКР
Доклад в форме
защиты положений ВКР
Ответы на вопросы к докладу
Текст ВКР
Доклад в форме
защиты положений ВКР
Ответы на во-

19.

20.

21.

просы к докладу
Текст ВКР
Доклад в форме
защиты положений ВКР
Ответы на вопросы к докладу
Текст ВКР
Доклад в форме
защиты положений ВКР
Ответы на вопросы к докладу
ПК – 5 Способен к реализации различных видов деятельности детей Текст ВКР
дошкольного возраста
Доклад в форме
защиты положений ВКР
Ответы на вопросы к докладу
ПК-3 Способен планировать и реализовывать психологическое
просвещение и профилактические мероприятия по сохранению и
укреплению психологического здоровья субъектов образовательного процесса, повышению их психолого-педагогической компетентности в сфере обучения, воспитания и развития детей и подростков
ПК-4 Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО

Оценочные средства
Защита ВКР оценивается по трем параметрам:
1. Оценка содержания ВКР на соответствие компетенциям, предусмотренных во ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
2. Оценка текста ВКР.
3. Оценка доклада по тексту ВКР.
4. Оценка дискуссии по докладу и ответов на вопросы комиссии.
Примерная тематика
выпускных квалификационных работ по образовательной программе
«Психология и педагогика дошкольного возраста»
( с указанием оцениваемых компетенций)
1. Особенности отношений дошкольников к воспитателю детского сада
(ОПК-7,ОПК-8,ОПК-3, ПК-1, ПК-3).
2. Влияние компьютерных игр на психическое развитие дошкольников
(ПК-3,ПК-5,ПК-1,ОПК-6,ОПК-2).
3. Развитие культурно-гигиенических навыков у дошкольников 4-5 лет
(ОПК-1, ОПК-8,ОПК-5, ПК-5,ПК-4).
4. Роль психологического климата семьи в воспитании детей дошкольного
возраста (ОПК-4, ОПК-7, ОПК-8,ПК-1, ПК-3).
5. Детская гиперактивность и ее учет работе воспитателя ДОО (ОПК-1,
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ОПК-3, ОПК-6, ОПК-8, ПК-2,ПК-3, ПК-5).
6. Совместная деятельность дошкольника со взрослым и ее организация в
условиях ДОО (ОПК-1,ОПК-3, ОПК-8, ПК-4,ПК-5).
7. Условия и средства формирования социальной уверенности у дошкольников (ОПК-1,ОПК-5,ОПК-8, ПК-1, ПК-3, ПК-4,ПК-3).
8. Тип нервной системы и развитие самостоятельности детей в ДОО
(ОПК-1,ОПК-5,ОПК-8,ПК-1,ПК-4, ПК-5).
9. Тип семейного воспитания и социальное развитие детей старшего дошкольного возраста (ОПК-4, ОПК-7, ОПК-8,ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5).
10.Особенности социально-коммуникативного развития дошкольников
(ОПК-1,ОПК-4, ОПК-7, ОПК-8,ПК-1, ПК-3, ПК-4,ПК-5).
11.Изобразительная деятельность дошкольников и ее организация в условиях
ДОО (ОПК-1,ОПК-3, ОПК-5, ОПК-8, ПК-4, ПК-5).
12.Применение Монтессори-технологий в работе воспитателя ДОО (ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5).
Критерии оцени текста ВКР
Совокупность
характеристик,
составляющих
содержание ВКР
УК-1,2,4
Текст ВКР:
Обоснование актуальности
ВКР, целей и
задач, соответствие
содержания теме,
полнота
ее раскрытия

Оценка
«отлично»
Актуальность
темы обоснована, цели и задачи
четко определены, содержание соответствует заявленной теме и
полностью раскрывает тему.

Оценка
«хорошо»
Актуальность темы обоснована,
цели и задачи
определены, но
содержание не
полностью раскрывает тему .
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Оценка
«удовлетворительно»

Оценка
«неудовлетворительно»

Актуальность темы недостаточно
обоснована, цели и
задачи сформулированы нечетко,
неполное соответствие содержания теме, невысокая степень
раскрытия темы.

Актуальность
темы не обоснована, цели и задачи сформулированы нечетко,
не согласуются с
темой, содержание не раскрывает тему.

Методологический
аппарат
ВКР, комплексность и
эффективность
использования
методов
исследования, их
адекватность задачам
исследования
Библиографический обзор,
системный анализ
имеющегося опыта, справочный
библиографический аппарат

Уровень проведения эмпирического
исследования,
обобщения собранного
материала, обоснованность и четкость
сформулированных выводов,
ценность
полученных результатов,
возможность
применения в
научных
исследованиях,
практической работе

Методологическая
обоснованность
исследования,
методы
исследования
использованы
комплексно и
эффективно,
адекватны задачам
исследования.
Список литературы содержит
современные и
специальные и
классические
источники по
теме ВКР, в работе произведен
их обзор, цитирование источников проведено
корректно.

Методологическая
обоснованность
исследования,
методы исследования
адекватны задачам
исследования, но
использованы недостаточно
комплексно или
эффективно.

ВКР имеет исследовательский
характер, методологически
обоснованную
эмпирическую
часть, логичное,
последовательное изложение
результатов с
соответствующими выводами,
с использованием качественных и количественных
методов обработки, с возможностью использования
результатов в
практической
работе

ВКР имеет исследовательский характер, методологически обоснованную эмпирическую часть, логичное, не всегда
последовательное
изложение результатов с соответствующими
выводами, с недостаточным использованием качественных и количественных методов обработки, с
возможностью
использования
результатов в
практической работе

Список литературы содержит
современные
специальные и
классические источники по теме
ВКР, их обзор в
работе произведен
довольно кратко,
цитирование источников проведено корректно.
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Неполная
методологическая
обоснованность
исследования,
методы
исследования
использованы
малоэффективно,
не
вполне адекватны
задачам исследования.
Список литературы по теме ВКР
весьма краток,
обзор источников
в работе не произведен, цитирование источников
проведено некорректно.

ВКР имеет исследовательский характер, методологически слабо
обоснованную
эмпирическую
часть, не всегда
логичное и не
всегда последовательное изложение результатов с
соответствующими выводами, с
недостаточным
использованием
качественных и
количественных
методов обработки, с возможностью использования результатов в
практической работе

Методологическая
необоснованность
исследования,
методы
исследования
использованы
неэффективно,
не адекватны
задачам исследования.
Список литературы по теме
ВКР весьма краток, обзор источников в работе отсутствует,
цитирование источников проведено неправильно, текст
содержит большие фрагменты
заимствований.
ВКР имеет репродуктивный
характер, методологически не
обоснованную
эмпирическую
часть, с нарушением логичного и
последовательного изложения
результатов с и
выводов, с недостаточным использованием
качественных и
количественных
методов обработки, без возможности использования результатов в
практической
работе

Практические рекомендации на
основе полученных данных

Полученные результаты ВКР
имеют практическую
значимость ,
сформулированы детальные и
широкие рекомендации
участникам образовательного
процесса.

Полученные результаты ВКР
имеют практическую
значимость ,
сформулированы
недостаточно
конкретные и
широкие рекомендации участникам образовательного процесса.

Полученные результаты ВКР
имеют слабую
практическую
значимость , рекомендации
участникам образовательного процесса сформулированы нечетко и
безадресно.

Полученные результаты ВКР не
имеют практической
значимости,, рекомендации
участникам образовательного
процесса не
сформулированы.

Текст ВКР: владение
научным стилем
изложения,
профессиональной
терминологией, в
том
числе, орфографическая и пунктуационная
грамотностью

Использован
научный стиль
изложения ВКР,
грамотно
использована
профессиональная
терминология,
продемонстрирована орфографическая и
пунктуационная
грамотность

Использован
научный стиль
изложения ВКР,
но не всегда
грамотно использована
профессиональная
терминология,
имеются
небольшие орфографические
или пунктуационные ошибки

Стиль изложения
не
является научным,
профессиональная
терминология
использована
неграмотно,
имеются
значительные
орфографические или
пунктуационные
ошибки

Структура работы,
логичность в изложении материала;

Структура работы в полной
мере соответствует требованиям к ВКР,
полностью отражает цель и
задачи работы
Работа оформлена в
соответствии с
предъявляемыми
требованиями;
ВКР
представлена
своевременно, с
положительным
отзывом
руководителя

Структура работы
соответствует
требованиям к
ВКР, не в полной
мере раскрыта
одна из задач работы

Стиль изложения
ВКР
отличается невысоким
уровнем научности,
профессиональная
терминология часто
использована
недостаточно
грамотно,
имеются небольшие
орфографические
или
пунктуационные
ошибки
Структура работы
не совсем соответствует требованиям к ВКР, не в
полной мере отражает цель и задачи исследования
цели и задачам
В работе допущены
погрешности при
оформлении; ВКР
представлена
несвоевременно,
но с
положительным
отзывом
руководителя

Соответствие
формы
представления
ВКР
требованиям,
предъявляемым к
оформлению работы

В работе допущены
незначительные
погрешности
при оформлении;
ВКР
представлена
своевременно, с
положительным
отзывом
руководителя
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Структура работы нелогична,
не соответствует
цели и задачам
ВКР, или в работе отсутствуют
важные разделы
Работа оформлена не в
соответствии с
предъявляемыми
требованиями;
содержит
отрицательный
отзыв
руководителя

Критерии оценки доклада в форме защиты положений ВКР
Совокупность
характеристик,
составляющих
текст доклада
по ВКР
УК-1,-4,6

Оценка
«отлично»

Оценка
«хорошо»

Оценка
«удовлетворительно»

Оценка
«неудовлетворительно»

Качество устного доклада;
свободное владение материалом

Bо время устной
защиты
выпускник демонстрирует
свободное владение материалом, прослеживается четкость и
логичность доклада.

Bо время устной
защиты
продемонстрирована четкость и
логичность доклада,.

Устный доклад
подготовлен с несущественными
ошибками, студент
слабо владеет материалом .

Устный доклад
подготовлен с
существенными
ошибками, логика доклада
нарушена.

Качество
демонстрационного
материала

При защите используется демонстрационный
материал,
отражающий
основные результаты ВКР,
выполненный
аккуратно и
корректно (таблицы,
схемы, графики и
т.п.), презентации и/или
раздаточный
материал.

При защите используется демонстрационный материал,
отражающий основные результаты
ВКР, выполненный с одной-двумя
неточностями
(таблицы,
схемы, графики и
т.п.), презентации
и/или
раздаточный материал.

При защите используется демонстрационный материал, выполненный с более,
чем две, неточностями и не отражающий основных
результатов ВКР
(таблицы,
схемы, графики и
т.п.), презентации
и/или
раздаточный материал.

При защите не
используется
демонстрационный материал,
отражающий
основное содержание ВКР.

Критерии оценки дискуссии по докладу и основным положениям ВКР
Умения
УК-1,2,4,6
Ответы на вопросы членов
комиссии

Оценка
«отлично»
В ходе дискуссии
выпускник демонстрирует
свободное владение речью,
обоснованные
ответы на вопросы.

Оценка
«хорошо»
B ходе дискуссии
обоснованы не все
ответы на вопросы.
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Оценка
«удовлетворительно»
Слабое владение
материалом, неуверенность при
ответах на вопросы.

Оценка
«неудовлетворительно»
В дискуссии по
работе студент
затрудняется
отвечать на поставленные вопросы, при ответе допускает
существенные
ошибки.

Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены
государственной экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учетом
соответствия содержания заявленной теме, глубины ее раскрытия, соответствия
оформления принятым стандартам, проявленной во время защиты способности
студента демонстрировать собственное видение проблемы и умение мотивированно его отстоять, владения теоретическим материалом, способности грамотно
его излагать и аргументировано отвечать на поставленные вопросы. Оценки
выпускным квалификационным работам выставляются членами экзаменационной комиссии на закрытом заседании объявляются студентам-выпускникам в
тот же день после подписания соответствующего протокола заседания комиссии.
При оценивании ВКР учитывается уровень и характер раскрытия актуальности проблемы исследования, степень теоретической разработанности, характер и глубина проведенной опытно- экспериментальной работы, достоверность полученных результатов, логика и стиль изложения хода и результатов
исследования.
Суммарный балл оценки ГЭК определяется как среднее арифметическое
из баллов оценки всех членов ГЭК. Указанный балл округляется до ближайшего
целого значения. При значительных расхождениях в баллах между членами ГЭК
оценка ВКР и ее защиты определяется в результате закрытого обсуждения на
заседании ГЭК.
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