
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Костромской государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

 

Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль подготовки: Психология и социальная педагогика  

Квалификация (степень) выпускника: «бакалавр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома 

 



2 
 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

направление подготовки «Психолого-педагогическое образование» №1457 от 14.12.2015 

 

Разработал: ______________к.п.н., доцент кафедры  

психолого-педагогического образования Щербинина О.С. 

 

Рецензент: ______________ д.п.н., профессор кафедры  

психолого-педагогического образования Захарова Ж.А. 

 

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА: 

На заседании кафедры психолого-педагогического образования 

Протокол заседания кафедры № 10 от 2 июня 2017 г. 

Заведующий кафедрой психолого-педагогического образования 

 

_____________________ Ж.А. Захарова 

 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 

На заседании кафедры психолого-педагогического образования 

Протокол заседания кафедры №11 от 4 июля 2018 г. 

Заведующий кафедрой психолого-педагогического образования 

_____________________ Ж.А. Захарова 

 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 

На заседании кафедры психолого-педагогического образования 

Протокол заседания кафедры №9 от 20 мая 2019 г. 

Заведующий кафедрой психолого-педагогического образования 

___________________ Ж.А. Захарова 

 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 

На заседании кафедры психолого-педагогического образования 

Протокол заседания кафедры № 12 от 06 мая 2020 г. 

Заведующий кафедрой психолого-педагогического образования 

 

___________________ Ж.А. Захарова 



3 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  государственной итоговой 

аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершивших 

обучение в высших учебных заведениях, проводится в соответствии с 

положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования. Государственная 

аттестация итоговая выпускника является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование», квалификация (степень) «бакалавр». 

Цель государственной итоговой аттестации – оценить 

подготовленность выпускника к осуществлению профессиональной 

деятельности в сфере образования, культуры, здравоохранения, а также 

социальной сферы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки «Психолого-педагогическое 

образование», квалификация (степень) «бакалавр». 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

1. Оценить качество сформированности знаний выпускника о 

методологических основах научного познания; законах исторического и 

общественного развития; нормах русского языка; социокультурных 

закономерностях и особенностях межкультурных взаимодействий;  

математических методах анализа и обработки информации; строении и 

законах функционирования высшей нервной деятельности человека; 

особенностях строения и функционирования организма человека;  нормах 

здорового образа жизни; особенностях строения психики и закономерности 

ее развития в онто- и филогенезе; закономерностях образовательного 

процесса, развивающих функциях обучения и воспитания; вариантах 

развития при различных видах дизонтогенеза; структурных и динамических 

характеристиках малой группы. 

2. Определить умения выпускника выстраивать социальные 

взаимодействия с учетом этнокультурных и конфессиональных различий; 

последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли; 

использовать знания иностранного языка для понимания специальных 

текстов; учитывать индивидуальные и возрастные  особенности физиологии 

учащихся; использовать современные информационные технологии в 

профессиональной деятельности; взаимодействовать с детьми и 

подростками; использовать рекомендуемые методы и приемы для 

организации совместной и индивидуальной деятельности детей; применять в 

образовательном процессе знания индивидуальных особенностей учащихся и 

воспитанников. 
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3. Оценить владение выпускником историческим методом и применять 

его к анализу социокультурных явлений; различными средствами 

коммуникации; методами сбора и обработки данных; современными 

компьютерными и информационными технологиями; методами 

исследований в области педагогики и психологии; современными 

технологиями педагогической деятельности; конкретными методиками 

психолого-педагогической диагностики. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования.  

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 

квалификации образца, установленного Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи.  

Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения 

апелляций по результатам государственной итоговой аттестации создаются 

государственная экзаменационная комиссия и апелляционная комиссия. 

 

2. Перечень компетенций, оцениваемых в ходе государственной итоговой 

аттестации 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

«Психолого-педагогическое образование» профиль подготовки «Психология 

и социальная педагогика» (44.03.02) направлена на оценку 

сформированности следующих компетенций у выпускника: 
 

Таблица 1 

 

Шифр 

компетенции 
Содержание компетенции Группа компетенций 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции 

Общекультурные 

компетенции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний 

в различных сферах жизнедеятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
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ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-1 способен учитывать общие, специфические 

закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности 

человека на различных возрастных ступенях 

Общепрофессиональ-

ные компетенции 

ОПК-2 готов применять качественные и количественные методы в  

психологических и педагогических исследованиях  

ОПК-3 готов использовать методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей разных возрастов  

ОПК-4 готов использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных 

программ для учащихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов  

ОПК-5 готов организовывать различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, 

культурно-досуговую  

ОПК-6 способен организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов 

образовательной среды  

ОПК-7 готов использовать знание нормативных документов и 

знание предметной области в культурно-просветительской 

работе  

ОПК-8 способен понимать высокую социальную значимость 

профессии,  ответственно и качественно выполнять 

профессиональные задачи,  соблюдая принципы 

профессиональной этики  

ОПК-9 способен вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая  особенности 

социокультурной  ситуации развития  

ОПК-10 способен принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в 

решении профессиональных задач  

ОПК-11 готов применять в профессиональной деятельности 

основные международные и отечественные документы о 

правах ребенка и правах инвалидов  

ОПК-12 способен использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и 

опасности социальной среды и образовательного 

пространства  

ОПК-13 способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-15 готов к организации мероприятий по развитию и 

социальной защите обучающегося 
Профессиональные 

компетенции в 

социально-

педагогической 

деятельности  

ПК-16 способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 

обучающихся 
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ПК-17 способен составлять  программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся 

ПК-18 способен участвовать в разработке и реализации 

социально ценной деятельности обучающихся, развитии 

социальных инициатив, социальных проектов 

ПК-19 готов выстраивать профессиональную деятельность на 

основе знаний об устройстве системы социальной защиты 

детства 

ПК-20 владеет методами социальной диагностики 

ПК-21 способен выступать посредником между обучающимся и 

различными социальными институтами 

ПК-21 способен организовать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами 

их развития 

Профессиональные 

компетенции в 

психолого-

педагогическом 

сопровождении общего 

образования, 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения 

 

ПК-22 готов применять  утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи 

ПК-23 способен осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики 

ПК-24 способен к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий 

ПК-25 способен осуществлять психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития детей 

ПК-26 способен эффективно взаимодействовать с 

педагогическими работниками образовательных 

организаций и другими специалистами по вопросам 

развития детей 

ПК-27 способен выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей 

ребенка 

ПК-28 способен формировать психологическую готовность 

будущего специалиста к профессиональной деятельности 

ПК-29 готов руководить проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

ПК-30 способен использовать и составлять профессиограммы для 

различных видов профессиональной деятельности 

ПК-31 способен проводить консультации, профессиональные 

собеседования, тренинги для активизации 

профессионального самоопределения обучающихся 

СК-1 способен использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Специальные 

компетенции 

СК-2 способен организовывать психолого-педагогическое 

сопровождение разных категорий семей 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре 

ОП ВО 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части 

учебного плана. Государственная итоговая аттестация, завершает освоение 

основной образовательной программы, является обязательной для всех 
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обучающихся. Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

4. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 

9 зачетных единиц, 6 недель. 

 

4.1. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

В блок «Государственная итоговая аттестация» входит: 

1. Подготовка и сдача государственного экзамена 

2. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

 

4.2 Содержание государственного экзамена 

Цель государственного экзамена – установление соответствия  уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» профиль 

«Психология и социальная педагогика» (квалификация (степень) 

«бакалавр»). 

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика 

экзаменационных вопросов и заданий должна быть комплексной и 

соответствовать избранным разделам из различных учебных циклов, 

формирующих конкретные компетенции. 

На государственный экзамен выносятся такие группы проблем, ответ 

по которым позволил бы выявить степень, во-первых, полноты,  

фундаментальности и свободного оперирования знаниями выпускника в 

области теории и методики психолого-педагогической работы, в области 
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теории и методики социально-педагогической работы; во-вторых, психолого-

педагогическая, социально-педагогическая, научно-исследовательская, 

деятельность бакалавра с разными категориями детей в образовательных 

учреждениях: теория и история психолого-педагогической  и социально-

педагогической работы с разными категориями детей и семей «группы 

риска», психолого-педагогическая работа и социально-педагогическая работа 

в образовательных учреждениях и учреждениях социальной защиты 

населения и  т.д. 

В программу государственного экзамена целесообразно включить 

следующие блоки и разделы: 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Феноменология и сущность психического. Психическое как 

отражение реального мира. Общая характеристика и специфика 

психического отражения. Основные формы проявления психики и их 

взаимосвязь. Психика и мозг. Эволюция развития психики. Психика 

животных и психика человека. 

Сознание человека. Понятие о сознании. Структура сознания. 

Культурно-историческая концепция Л. С. Выготского о происхождении 

высших психических функций. Понятие о бессознательном и его функциях. 

Классификация неосознаваемых процессов. Сознание и деятельность. 

Деятельность и активность, деятельность и поведение. Общественная 

природа деятельности человека.  

Человек как индивид, субъект, личность, индивидуальность. 

Проблема личности в отечественной и зарубежной психологии. Процесс 

социализации (становления личности) и его механизмы. Проблема 

соотношения природного и социального в структуре личности Типологии 

личности.  



9 
 

Мотивационная сфера личности. Понятие о потребностях, как 

источниках активности личности. Потребности и мотивы. Классификация, 

иерархия и взаимовлияние мотивов. Явление фрустрации, мотивационные 

конфликты, защитные механизмы личности. Ценностно-смысловая сфера 

личности.  

Самосознание и его место в психической организации личности. 

Уровень притязаний и самооценка личности. Я-концепция личности. 

Источники и механизмы развития Я-концепции. Психологическая 

характеристика зрелой личности: личностный выбор, свобода, 

ответственность.  

Ощущения и восприятия в системе познавательных процессов. 

Понятие об ощущении. Физиологическая основа ощущений. Классификация 

ощущений. Основные свойства сенсорного образа. Чувствительность и её 

измерение. Изменчивость чувствительности (адаптация и сенсибилизация). 

Взаимодействие ощущений и явление синестезии. Отличие восприятия от 

ощущения. Физиологические основы восприятия. Основные свойства 

перцептивного образа: предметность, целостность, константность, 

обобщённость, избирательность. Закономерности восприятия: апперцепция, 

роль моторных компонентов, внимание и восприятие. Основные виды 

восприятий. Осязательное и слуховое восприятие. Восприятие предметов и 

ситуаций. Восприятие пространства. Восприятие времени и движения. 

Условия адекватного восприятия окружающего мира. 

Мышление как основа интеллектуального поведения человека. 

Природа, основные виды и функции мышления. Мышление как процесс. 

Структура мыслительного акта. Мыслительные операции как механизмы 

мыслительной деятельности. Основные формы мысли. Отличие понятий от 

представлений. Мышление и речь. Слово и понятие. Высказывание и мысль. 

Индивидуальные особенности мышления, качества ума. Развитие мышления. 

Мышление и воображение. Природа воображения, его виды и функции. 
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Механизмы переработки представлений в воображаемые образы. 

Воображение и творчество. 

Внимание и память в познавательной деятельности личности. 

Понятие о внимании, отличие внимания от других познавательных 

процессов. Факторы, определяющие внимание. Физиологические основы 

внимания. Виды внимания. Основные свойства внимания. Развитие 

внимания. 

Общая характеристика памяти. Физиологические основы памяти. 

Основные виды памяти, их особенности. Характеристика процессов памяти. 

Теории и законы памяти. Память и деятельность. Психология мнемической 

деятельности. Мотивация и запоминание. Индивидуальные особенности 

памяти. Развитие памяти.  

Эмоционально-волевая сфера личности.  

Эмоции и чувства человека. Понятие об эмоциях, их основные 

функции. Классификация эмоций. Основные характеристики эмоциональных 

процессов. Психологические теории эмоций. Эмоции и чувства личности. 

Развитие эмоционально-личностной сферы у человека. 

Общее понятие о воле. Основные признаки волевого акта. Теории воли. 

Воля и произвольность. Волевая регуляция поведения. Развитие воли у 

человека.  

Индивидуально-типологические особенности личности.  

Понятие о темпераменте. Типы темпераментов. Природные основы 

темперамента. Свойства темперамента. Проявление темперамента в 

различных видах деятельности. Темперамент и индивидуальный вид 

деятельности. Связь темперамента с основными свойствами личности. 

Понятие о характере. Взаимосвязь характера и темперамента. 

Структура характера. Типология характеров. Акцентуации черт характера. 

Личность и характер. 

Способности. Понятие о способностях. Различные определения 

способностей. Виды способностей. Интеллект, обучаемость, креативность 
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как общие способности. Способности и задатки. Диагностика способностей и 

их развитие. 

Психология общения.  

Особенности содержания понятия «общение» в отечественной 

психологии. Совпадение взглядов исследователей в понимании единства 

общения и деятельности и расхождение в трактовке их связи. 

Основные стороны процесса общения: коммуникативная, 

интерактивная, перцептивная.  

Специфика обмена информацией между людьми. Структура 

коммуникативной ситуации. Средства коммуникации. Вербальная 

коммуникация. Основные средства невербальной коммуникации и ее 

функции. Коммуникативные барьеры и способы их преодоления. Понятие 

коммуникативной компетентности и возможности ее развития.  

Общение как обмен действиями. Психологическое содержание 

взаимного обмена действиями. Проблема самоподачи и обратной связи. 

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Конфликт и его структура. 

Виды конфликтов. Способы разрешения конфликта.  

Взаимодействие как форма организации совместной деятельности.  

Роль межличностного восприятия в процессе общения. Механизмы 

межличностного восприятия (идентификация, рефлексия); роль эмпатии в 

этих процессах. Эффекты межличностного восприятия: «ореола», 

«первичности и новизны». Содержание и значение стереотипизации. Роль 

социальной установки при формировании первого впечатления о человеке. 

Интерпретация причин поведения другого человека – феномен 

каузальной атрибуции.  

Психологические особенности малой группы.  

Понятие «малой группы». Полемика вокруг количественных 

характеристик малой группы: «нижний» и «верхний» пределы. 

Классификация малых групп.  
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Структуры малой группы: межличностных отношений, власти (типы 

управления и подчинения), коммуникаций. Нормы и нормативное поведение 

членов группы; связь норм и ценностей. Проблема санкций. 

Положение индивида в малой группе: статус и роль. Значение 

различных типов малых групп для детерминации поведения индивида. 

Лидерство и руководство. Соотношение понятий «лидерство» и 

«руководство», «лидер» и «руководитель». Теории происхождения 

лидерства. Стиль лидерства и руководства и эффективность деятельности 

группы.  

Проблема развития группы в психологической теории коллектива. 

Определение коллектива и его психологические признаки. Совместная 

деятельность как интегратор группового развития. Стадии и уровни развития 

группы. Коллектив как высший уровень развития группы.  

Команда как особый тип малой группы. Процессы командообразования 

в современной организационной психологии. Соотношение понятий 

«группа», «коллектив», «команда». 

Психология больших социальных групп.  

Понятие «большой» социальной группы. Признаки, отличающие 

большую группу от малой. Виды больших социальных групп: 

организованные группы, возникшие в ходе исторического развития 

общества, и стихийно сложившиеся кратковременно существующие группы. 

Организации как специфический вид больших социальных групп. 

Понятие организационной культуры.  

Общая характеристика и типы стихийных групп: толпа, масса, публика; 

их особенности. Специфика процессов общения в стихийных группах. 

Способы воздействия на личность. 

Социальная педагогика как наука.  

Социальная педагогика в системе педагогических наук: ее предмет, 

цель, задачи, структура, функции, принципы и основные категории. 

Основные понятия социальной педагогики: социализация, социальное 
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воспитание, социально-педагогическая виктимология. Социальная защита, 

социальная помощь, социальное обеспечение и приоритеты государственной 

социальной политики РФ в начале ХХI века  

История социальной педагогики 

Истоки социально-педагогической теории и практики за рубежом. 

Социальная педагогика  П. Наторпа. Теория и практика социального 

воспитания в России после Октября 1917 г. 

Характеристика профессии социальный педагог. 

Содержание и функции деятельности социального педагога. 

Профессиональный портрет социального педагога в современном обществе. 

Сфера деятельности и специализация социального педагога. Виды 

социальных институтов, их характеристика.  

Социальное воспитание 

Понятие и содержание «социального воспитания». Принципы 

социального воспитания. Методы социального воспитания, их 

характеристика. Формы социального воспитания, их характеристика. 

Подходы в социальном воспитании Взаимодействие в социальном 

воспитании  

Семья как субъект педагогического взаимодействия и 

социокультурная среда воспитания ребенка. 

Семья как объект социально-педагогической деятельности.  

Совокупность функций семьи: общественные и индивидуальные. 

Особенности современной семьи, ее воспитательного потенциала. 

Особенности воспитания детей в разных типах семей (неполная, 

многодетная, приемная, благополучная, неблагополучная и т.д.). Влияние 

нарушений семейных отношений, детско-родительских отношений на 

социальное развитие детей. 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Сущность и закономерности психического развития. Основные 

источники психического развития. Противоречия как движущие силы 
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развития, виды противоречий. Биологические, социальные условия развития. 

Активность личности как условие психического развития. 

Понятие физического, психологического и социального возраста. 

Критерии психологического возраста. Границы возрастных периодов.  

Понятие сензитивности. 

Отклонения в психическом развитии. Задержка психического 

развития, умственная отсталость, одаренность. Взаимосвязь обучения, 

воспитания и развития. 

Основные особенности развития личности в условиях депривации на 

различных возрастных этапах. Развитие личности в экстремальных условиях. 

Психическое развитие ребенка раннего и дошкольного возраста. 

Пренатальное развитие ребенка. Психологическое развитие ребенка на 

первом году жизни, кризис одного года. Психология раннего детства, кризис 

трех лет. Деятельность  и общение как факторы психического развития 

дошкольника. Развитие речи ребенка. Развитие психических процессов. 

Личностное, субъектное и индивидуальное развитие дошкольника. Развитие 

способностей и формирование характера в дошкольном возрасте.  

Психическое развитие в младшем школьном возрасте.  

Психологическая готовность к школе и физическое, моторное развитие 

в младшем школьном возрасте. Когнитивное и мотивационное развитие 

младшего школьника. Психосоциальное развитие младшего школьника. 

Причины неуспеваемости и девиантное поведение младших школьников. 

Подростковый возраст в динамике онтогенетического развития. 

Возрастные границы подросткового возраста. Психофизиологический, 

личностный, интеллектуальный аспекты характеристики подросткового 

возраста. Социальная ситуация развития. Ведущая деятельность в 

подростковом возрасте.  

Характеристика кризиса подросткового возраста.  
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Изменение дружеских привязанностей и отношений со сверстниками. 

Снижение роли взрослого человека в жизни подростка. Появление 

романтических отношений. Феномен «групповой идентичности». 

Психологические новообразования и развитие личности подростка. 

Чувство взрослости. Открытие «Я» и временная перспектива будущего в 

раннем юношеском возрасте.  

Социальное развитие на разных возрастных этапах  

Особенности социального развития в дошкольном возрасте. 

Особенности социального развития в младшем школьном возрасте. 

Особенности социального развития в подростковом возрасте. Особенности 

социального развития в ранней юности  

Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся.  

Профориентация как система, основные субъекты профориентации. 

Профессиональное и личностное самоопределение. Основные моменты 

процесса профессионального становления личности.  Основные методы 

профориентации.  

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Психолого-педагогическая диагностика 

Понятие «психолого-педагогическая диагностика». Задачи, объект, 

предмет, функции психолого-педагогической диагностики. Методы 

психолого-педагогической диагностики, основные требования к ним. 

Этические нормы в работе психодиагноста. 

Сущность понятий «методика» и «технология». 

Понятие "методика", его характеристика. Понятие "социально-

педагогическая технология", его характеристика. Иерархия понятий 

"методика", "технология", "техника", их соотношение. 

Методика работы социального педагога 

Методика составления социально-педагогических паспортов в работе 

социального педагога. Методика анализа эффективности социально - 
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педагогической деятельности.  Методика планирования работы социального 

педагога. Методика работы с детьми «группы риска». Методика работы с 

семьями «группы риска». Методика подготовки и проведения 

профилактических советов. Характеристика основных методов в работе 

социального педагога: беседа, консультирование, воспитывающая ситуация, 

социально-ориентирующая игра. Делопроизводство в работе социального 

педагога. 

Технологии работы социального педагога 

Технология организации социально-педагогической коррекции. 

Технология организации социально-педагогической реабилитации. 

Технология организации социально-педагогическая профилактики. 

Методология и методы социально-педагогических исследований. 

Методология и методы социально-педагогических исследований. 

Логика организации социально-педагогического исследования 

 

4.3. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

государственному экзамену 

Государственный экзамен является первой формой государственной 

итоговой аттестации. Экзаменующиеся по программе государственного 

экзамена сдают экзамен специально назначенной комиссии, утвержденной 

приказом ректора университета. После окончания экзамена комиссия 

обсуждает все ответы и коллегиально принимает решение о выставлении той 

или иной оценки. Оценки выставляются в экзаменационные листы, зачетные 

книжки и книгу протоколов. После этого члены комиссии публично 

объявляют об итогах экзаменов, сообщая каждому полученную оценку. 

Ответы, соответствующие самым высоким критериям, отмечаются особо. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами.  

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии 

отражается перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика 

ответов на них, мнения членов государственной экзаменационной комиссии 

о выявленном в ходе государственного итоговой аттестации уровне 
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подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а 

также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 

обучающегося.  

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также 

подписывается секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

Требования к государственному экзамену определяются высшим 

учебным заведением согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования по направлению 

подготовки «Психолого-педагогическое образование» (квалификация 

(степень) «бакалавр»). 

Государственный экзамен проводится по утвержденной ФГБОУ ВПО 

«Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова» 

программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный 

экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену. Программа разрабатывается преподавателями 

кафедры психолого-педагогического образования, входящими в состав 

государственных экзаменационных комиссий. 

Проблемы, выносимые на итоговый междисциплинарный экзамен, 

должны иметь комплексный характер и включать в себя различные 

(теоретические, правовые, этические, исторические и пр.) аспекты практики 

психологии и социальной педагогики. Кафедрой психолого-педагогического 

образования и кафедрой социальной психологии организуются обзорные 

консультации по проблемам, выносимым на государственный экзамен.  

Экзаменационный билет включает в себя:  

1. Вопрос по концептуальным аспектам содержания социально-

педагогической работы по совокупности дисциплин базовой части (ОП 

ВО), а также дисциплин вариативной части (ОП ВО). 
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2.  Вопрос по концептуальным аспектам содержания психолого-

педагогической работы по совокупности дисциплин базовой части (ОП 

ВО), а также дисциплин вариативной части (ОП ВО). 

3. Комплексное контрольное задание (ситуационную задачу), которая 

содержит проблемный вопрос, определяющий знание конкретной технологии 

психолого-педагогической, социально-педагогической деятельности, 

умение предложить, а также  обосновать варианты разрешения данной 

ситуации. 

Комплексное контрольное задание (ККЗ) как правило, представлено в 

виде текстовой модели ситуации (ситуационная задача), с которой 

выпускник может встретиться в своей профессиональной деятельности.   

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена (далее - предэкзаменационная консультация) 

Таблица 5. 

График подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

№№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

I. Методическая работа 

1.  Разработка программы и 

утверждение перечня проблем, 

выносимых на государственный 

экзамен 

Сентябрь Кафедра психолого-

педагогического образования 

Захарова Ж.А. 

2. Разработка и утверждение перечня 

примерных тем выпускных 

квалификационных работ 

Сентябрь Кафедра психолого-

педагогического образования 

и кафедра социальной 

психологии. 

Захарова Ж.А., 

Кирпичник А.Г. 

3. Разработка и утверждение списка 

литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Сентябрь Кафедра психолого-

педагогического образования  

Захарова Ж.А. 

4.  Разработка и утверждение 

рекомендаций для самостоятельной 

подготовки к государственному  

экзамену. 

Сентябрь Кафедра психолого-

педагогического образования 

и кафедра социальной 

психологии. 

Захарова Ж.А., 

Кирпичник А.Г. 

5. Разработка и утверждение 

рекомендаций по работе над 

Сентябрь Кафедра психолого-

педагогического образования 
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выпускной квалификационной 

работой 

и кафедра социальной 

психологии. 

6. Утверждение списочного состава 

научных руководителей 

(консультантов) 

Апрель (на 

следующий 

учебный год) 

Зав. кафедрой психолого-

педагогического образования 

Захарова Ж.А., зав. кафедрой 

соц. психологии 

Кирпичник А.Г. 

7. Утверждение (закрепление за 

студентами): 

-тем выпускных квалификационных 

работ; 

-научных руководителей  

(консультантов). 

В начале 

выпускного 

учебного года 

Зав. кафедрой психолого-

педагогического образования 

Захарова Ж.А., зав. кафедрой 

соц. психологии 

Кирпичник А.Г. 

8. Осуществление контроля за ходом 

выполнения выпускных 

квалификационных работ 

Постоянно Зав. кафедрой психолого-

педагогического образования 

Захарова Ж.А. 

9. Проведение обзорных лекций по 

проблемам, выносимым на 

государственный экзамен 

По расписанию Зав. кафедрой психолого-

педагогического образования 

Захарова Ж.А., зав. кафедрой 

соц. психологии 

Кирпичник А.Г., 

преподаватели и директорат. 

II. Организационные мероприятия 

1. Собрание выпускников, 

посвященное выбору направления и 

темы выпускной 

квалификационной работы 

В начале  

выпускного 

учебного года 

Кафедра психолого-

педагогического образования 

2. Контроль за ходом индивидуальной 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

Не позднее чем 

за 2 месяца до 

начала ГИА 

Кафедра психолого-

педагогического образования  

3. Собрание выпускников, 

посвященное началу 

государственной итоговой 

аттестации 

За 1 месяц до 

начала ГИА 

Кафедра психолого-

педагогического образования  

4. Разработка и утверждение графика 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

До начала 

выпускного 

учебного года 

 

Директорат 

5. Разработка и утверждение 

расписания обзорных лекций к 

государственному экзамену 

За 1 месяц до 

начала ГИА 

 

Директорат 

 

 



20 
 

4.4 Требования к выпускной квалификационной работе 

ВКР выполняется в соответствии с требованиями «Положения о 

выпускной квалификационной работе бакалавра федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Костромской государственный университет», утвержденного 

решение ученого совета от 24 января 2017 года протоколом №5.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра – это 

самостоятельное научно-практическое исследование, которое позволяет 

установить квалификационный уровень компетенций выпускника, в том 

числе владение знаниями и умение использовать эти знания для решения 

профессиональных задач практико-прикладного характера. 

Выпускные квалификационные работы для квалификации (степени) 

бакалавр выполняются в форме бакалаврской работы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы является 

заключительным этапом образования обучающихся на ступени бакалавриата 

и имеет своей целью формирование общекультурных, профессиональных и 

специальных компетенций в области решения задач практико-прикладного 

характера. 

Задачами выполнения ВКР бакалавра являются: 

 углубление, расширение, систематизация, закрепление 

теоретических знаний и приобретение опыта практического применения этих 

знаний при решении задач практико-прикладного характера; 

 развитие умений теоретического анализа по заявленной тематике и 

эмпирических исследований, оптимизации проектно-технологических, 

творческих и экономических решений; 

 приобретение опыта обработки, анализа и систематизации 

результатов эмпирических исследований, оценки их практической 

значимости и возможной области применения; 

 приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

своей научно-исследовательской деятельности. 
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Разработка тем ВКР, организация их выбора обучающимися и 

назначение научных руководителей проводится выпускающими кафедрами. 

Методический совет проводит анализ тем ВКР и одобряет/не одобряет их. 

Тематика ВКР, назначение руководителей утверждается приказом ректора 

или проректора по учебно-методической работе Университета. 

Темы ВКР должны соответствовать задачам, объектам и видам 

профессиональной деятельности, определенным федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки бакалавров. Тема ВКР должна быть актуальной, 

практико- и/или регионально ориентированной; обеспечивать возможность 

для формирования необходимых общекультурных, профессиональных и 

специальных компетенций выпускника в процессе выполнения ВКР 

обучающимся. 

Перечень тем ВКР утверждается и доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной 

итоговой аттестации. Тема ВКР в отдельных случаях может быть уточнена 

по представлению заведующего выпускающей кафедрой в дирекцию 

института. Дирекция института готовит приказ об уточнении тем. 

Для подготовки ВКР за обучающимся приказом по Университету 

закрепляется научный руководитель (руководители) ВКР из числа 

работников Университета, а также из числа высококвалифицированных 

специалистов профильных органов, учреждений, предприятий и 

организаций. 

ВКР бакалавра должна отвечать следующим основным требованиям: 

 отражать актуальность рассматриваемой проблемы; 

 содержать научный аппарат исследования (определение его объекта 

и предмета, формулировку цели, задач, методов исследования); 

 содержать теоретическую часть – обзор научной литературы и 

источников по заданной теме, эмпирическую часть - обобщение опыта 

практической деятельности и методические рекомендации по ее улучшению, 
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и/или результаты творческой/предметной деятельности обучающихся, и/или 

эмпирическое исследование, и/или формирующий эксперимент; 

 соответствовать современным подходам к обработке, интерпретации 

и представлению результатов работы. 

ВКР должна иметь следующую логико-композиционную структуру:  

 введение: содержит обоснование актуальности выбранной темы, 

определение объекта и предмета исследования или разработки, 

формулировку цели и задач, представление использованных методов 

исследования и обработки данных, а также практическую значимость 

исследования (объем введения 2-4 стр.); 

 основная часть (2-4 главы): включает теоретический и эмпирический 

разделы, раскрывающие основное содержание работы (30-70 стр.), а также 

результаты творческой, предметной деятельности при наличии; 

 заключение: содержит теоретические и практические выводы работы 

(2-4 стр.); 

 список используемых источников включает перечень научной и 

научно-учебной литературы (исследований, монографий, учебных пособий, 

научной периодики и др.) и источников (нормативно-правовых актов, 

Интернет-ресурсов, художественных текстов, словарей, справочников и др.), 

оформленный в соответствии с требованиями стандарта; 

 приложения: включают иллюстративные, статистические, 

методические и др. материалы. Материалы приложений не входят в общий 

объем ВКР. 

Объем работы, как правило, должен быть в пределах 35-80 страниц 

стандартного печатного текста (без приложений).  

ВКР должна быть оформлена в соответствии с действующими 

правилами оформления действующих документов. 

ВКР проходит обязательную проверку на объем заимствований. 

Допустимый объем заимствований для ВКР бакалавров 60%.  
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4.5. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке 

выпускной квалификационной работы 

Вопросы качества и соблюдения графика выполнения ВКР 

обучающимися обсуждаются на выпускающей кафедре на смотрение 

выпускающей кафедры. Не позднее, чем за 20 дней до защиты ВКР на 

выпускающей кафедре проводится процедура предзащита. Результаты 

предзащиты не являются основание для недопуска обучающегося к защите 

ВКР. 

На ВКР составляется отзыв научного руководителя. Рецензия на ВКР 

бакалавра не обязательна. 

ВКР сдается на выпускающую кафедру на бумажном и электронном 

носителях не позднее, чем за 10 дней до дня защиты ВКР. После этого 

научным руководителем составляется отзыв. Тексты ВКР проверяются на 

объем заимствования в обязательном порядке. 

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с 

отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней до 

дня защиты ВКР. 

ВКР, отзыв, рецензия (рецензии) передаются в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня 

защиты ВКР. 

Защита ВКР является обязательной и проводится в соответствии с 

графиком ГИА, утвержденным проректором по учебно-методической работе.  

К защите студент должен подготовить доклад и необходимый 

иллюстративный материал (таблицы, схемы), которым он предполагает 

воспользоваться в ходе защиты, включая мультимедийную презентацию. 

Продолжительность защиты одной ВКР — до 30 минут, включая доклад 

автора ВКР (не более 10 мин.). 

Защита ВКР проходит на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии. По результату защиты выставляется 

государственная экзаменационная отметка («отлично», «хорошо», 
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«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Решение государственной аттестационной комиссии принимается на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном количестве голосов председатель 

комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) 

обладает правом решающего голоса. Итоги защиты оформляются 

протоколом и объявляются в тот же день. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

(защиты ВКР) и/или несогласии с результатами защиты ВКР. Порядок и 

процедура рассмотрения апелляций определяются в Порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова», принятом 

на заседании Ученого совета КГУ им. Н.А. Некрасова, протокол №9 от 

29.10.2015 г. 

После защиты секретарь ГЭК передает текст ВКР на бумажном и 

электронном носителях на выпускающую кафедру. Кафедра ведет общую 

картотеку выпускных квалификационных работ. ВКР хранится на кафедре в 

течение 6 лет. 

Тексты выпускных квалификационных работ, аннотация ВКР 

размещаются в электронно-библиотечной системе Университета. Порядок 

проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления 

неправомочных заимствований, размещения текстов выпускных 

квалификационных работ в электронно-библиотечной системе организации 

устанавливается Положением о порядке размещения выпускных 
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квалификационных работ в электронной информационно-образовательной 

среде. 

5. Порядок проведения государственной  итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

требованиями следующих федеральных и локальных актов: 

 Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12 2012 г.; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утв. 

приказом Минобрнауки России №636 от 29.06.2015) и  Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – прораммам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре, программам ординатуры, программам 

ассисиентуры-стажировки) (утв. приказом Минобрнауки России №227 от 

18.03.2016); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017 г. № 301 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры"; 

 Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденное Ученым советом, 

протокол № 2 от 17.10.2017 г. 
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6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

подготовки к государственной итоговой аттестации 

а) основная: 

1. Батюта М.Б. , Князева Т. Н. Возрастная психология: учебное 

пособие М., 2011. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=35341 (ЭБС Университетская 

библиотека ON-LINE). 

2. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования : [учеб. 29 пособие для студ. высш. учеб. заведений] : 

рекомендовано УМО / Загвязинский, Владимир Ильич, Р. Атаханов. - 6-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 206, [2] с.  

3. Лукина А.К. Социальная педагогика: учебное пособие. - Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2011. – 306 с. .[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229262&sr=1 

4. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика : полный курс : учебник. - 5-

е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 797, [1] с.  

5. Мильситова С.В. Педагогические теории, системы и технологии: 

учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 

2011. – 198 с. Электронный ресурс 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232374&sr=1 (ЭБС 

Университетская библиотека ON-LINE) 

6. Немов Р.С.  Психология. В 3-х кн.: Общие основы психологии: 

учебник. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=7659 (ЭБС Университетская 

библиотека ON-LINE). 

7. Общая психология: учебное пособие/Дормашев Ю.Б., Капустин С.А., 

Петухов В.В. В 3 т. М.: Когито-Центр, 2013. . [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&disciplin_39  ЭБС 

университетская библиотека online. 
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8. Педагогика : учеб. пособие / Б. З. Вульфов [и др.] ; под ред. 

П.И. Пидкасистого. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 502, [1] с. -  

Основы наук). - Библиогр. В конце гл. - ISBN 978-5-9916-1242-5 : 246.17. 

9. Психология малой группы: структура, динамика, организация : 

сборник научных трудов / Костромской гос. ун-т им. Н. А. Некрасова [и др.] ; 

[редкол.: И. Г. Самойлова (сост. и ред.) и др.]. - Кострома : КГУ, 2011. - 367, 

[1] с.  

10. Самохвалова А.Г. Деловое общение: секреты эффективных 

коммуникаций : учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Речь, 2012. - 

332, [1] с.  

11. Самохвалова А.Г. Коммуникативные трудности ребенка: проблемы, 

диагностика, коррекция. – СПб., 2011. 

12. Смолонская А.Н.Педагогическая поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению подготовки 

050400.62 «Психолого-пед. образование» профиль «Психология и социальная 

педагогика» / М-во образования и науки РФ, Костром. гос. ун-т им. 

Н.А. Некрасова. - Электрон. текстовые дан. - Кострома, 2012. - 277, [2] с.  

13. Социальная психология: учебник под ред.Столяренко А.М.- М.: 

Юнити-Дана, 2012. – 511 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&disciplin_39 (ЭБС 

Университетская библиотека ON-LINE). 

14. Технологии социально-педагогического сопровождения разных 

категорий детей: учебно-методическое пособие / под науч. ред. В.М. Басовой, 

Ж.А. Захаровой. - Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2012. – 98 с. 

[Электронный ресурс]. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Режим досупа –  http://elibrary.ru. 

15. Технология работы с разными категориями семей : учеб.-метод. 

пособие / под науч. ред. В. М. Басовой, Ж. А. Захаровой. – Кострома, 2014.  
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16. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / 

М.Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М. , 2014. (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02162-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957 (08.01.2015). 

(Университетская библиотека ONLINE) 

б) дополнительная: 

1. .Афашагова А. А. Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности: учебное пособие. - М., Берлин: Директ-Медиа, 

2014. – 187 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=95239 (ЭБС Университетская 

библиотека ON-LINE). 

2. Джуринский А.Н. История педагогики и образования : учебник для 

бакалавров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 675, [1] с. 

3. Методика и технология работы социального педагога : методическое 

пособие / Федеральное агентство по образованию, Костром. гос. ун-т им. Н. 

А. Некрасова ; [сост. Е. М. Карпова, Т. В. Козырева]. - Кострома : КГУ, 2008. 

- 46 с.  

4. Нигматов З.Г. Инклюзивное образование: история, теория, 

технология / З.Г. Нигматов, Д.З. Ахметова, Т.А. Челнокова. - Казань, 2014. 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257842 (24.12.2014). (ЭБС 

Университетская библиотека ON-LINE). 

5. Никитина Н.И Методика и технология работы социального педагога : 

[учеб. пособие для студ. пед. училищ и колледжей] . - М. : ВЛАДОС, 2007. - 

399, [1] с.  

6. Социальная работа с инвалидами: учеб. пособие/ Под ред. 

Н.Ф. Басова. – М., 2012. 

7. Социальная работа с молодёжью: учеб. пособие/ Под ред. 

Н.Ф. Басова. – М., 2012. 
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8. Социальная работа с различными группами населения: учеб. 

пособие/ Под ред. Н.Ф. Басова. – М., 2012. 

9. Филатова Е. В. , Грабчук К. М. Организация защиты прав детей: 

учебное пособие. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 

2011. – 150 с. (http://biblioclub.ru/) 

10. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального 

педагога : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] : рекомендовано 

УМО. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2008. - 272 с.  

11. Шептенко П.А. Методика и технология работы социального 

педагога : [учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] : допущено 

МО РФ / под ред. В. А. Сластенина. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 

208 с.  

7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для подготовки к государственной итоговой 

аттестации 

1. Федеральный портал Российское образование [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.edu.ru/.  

2. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

федерации. Раздел: нормативные документы. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://mon.gov.ru/dok.  

3. Российский портал «Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://eor.edu.ru.  

4. Интернет-библиотека «Большая научная библиотека» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.sci-lib.com.  

5. Научный портал «Библиотека учебной и научной литературы» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.i-u.ru/biblio 

6. Официальный сайт Научной педагогической библиотеки 

им. К. Д. Ушинского [Электронный ресурс].  Режим доступа: http://gnpbu.ru/ 

7. Научный портал «Педагогика» [Электронный ресурс]. Режим 
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доступа: http://paidagogos.com.  

8. Научный портал «Педагогическая библиотека» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.pedlib.ru. 

9. Электронный тематический каталог «Педагогическая периодика» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://periodika.websib.ru. 

1. Инновационная образовательная сеть «Эврика» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.eurekanet.ru. 

10. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/  

11. ЭБС «Лань». 

12. ЭБС «Znanium». 

8. Материально-техническое и информационное обеспечение 

государственной итоговой аттестации 

 компьютер; 

 мультимедийное оборудование. 

 


