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1 Цель государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия
его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования (ФГОС ВО) и основной образовательной программы высшего профессионального образования (ООП ВО), разработанной в ФГБОУ ВО
«БГПУ». Задачей итоговой государственной аттестации является определение теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, соответствующих ФГОС ВО в соответствии с профилем обучения.
2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ООП бакалавриата
Государственная итоговая аттестация относится к блоку Б3. Государственная итоговая аттестация ООП по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(уровень бакалавриата) профиль «Специальная психология и педагогика» и организуется
после освоения выпускниками всех учебных дисциплин, учебных и производственных
практик, предусмотренных ООП
3 Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц, 216 часов
4 Виды и формы государственной итоговой аттестации
ГИА по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» и профилю подготовки «Специальная психология и педагогика» включает:
 государственный экзамен (3 зачетные единицы 108 часов);
 защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа) (3 зачетные единицы 108 часов), проводится в форме подготовки и публичной защиты выпускной
квалификационной бакалаврской работы.
5 Компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения ООП и оцениваемые на государственной итоговой аттестации
Выпускник должен овладеть следующими общепрофессиональными компетенциями:
- способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные
особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции
поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1);
- готовность использовать методы диагностики развития, общения, деятельности
детей разных возрастов (ОПК-3);
-готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего
школьного и подросткового возрастов (ОПК-4);
- способность понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно
и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8).
6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
6.1 В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения
выпускником следующих компетенций:
Код
Содержание компетенций
Планируемые результаты обучения
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
Способность и готовность к
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ОПК-1

ОПК-8

Учитывать общие, специфические закономерности и
индивидуальные особенности психического и психофизиологического
развития, особенности регуляции
поведения и деятельности
человека на различных возрастных ступенях
способностью
понимать
высокую социальную значимость профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные
задачи, соблюдая принципы
профессиональной этики

Знать общие, специфические закономерности
и индивидуальные особенности психического
и психофизиологического развития;
Уметь определять специфические (при разных
типах нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития;
Владеть регуляции поведения и деятельности
человека на различных возрастных ступенях.
знать:
- современные представления о норме и
межиндивидуальной вариативности психического развития;
- факторы и современные критерии отклоняющегося развития;
- профессиональные задачи, принципы
профессиональной этики;
уметь:
- провести самоанализ своих профессионально значимых личностных качеств;
- применять базовые знания по специальности в первичном выделении лиц группы
риска;
владеть:
- базовыми понятиями специальной
психологии;
- базовыми представлениями о специальной психологической помощи в системе
образования;
- базовыми этическими нормами профессионального поведения психолога.

6.2 Задачей выпускной квалификационной бакалаврской работы является установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям
ФГОС ВО и оценивается сформированность компетенций, которыми должны овладеть
обучающиеся в результате освоения образовательной программы:
Код
Содержание компетенций Планируемые результаты обучения
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
Способность и готовность к
ОПК-1
Учитывать общие, специ- Знать общие, специфические закономерности
фические закономерности и индивидуальные особенности психического
и индивидуальные осо- и психофизиологического развития;
бенности психического и Уметь определять специфические (при разных
психофизиологического
типах нарушений) закономерности и индивиразвития, особенности ре- дуальные особенности психического и психогуляции поведения и дея- физиологического развития;
тельности человека на Владеть регуляции поведения и деятельности
различных
возрастных человека на различных возрастных ступенях.
ступенях
ОПК-3
Использовать методы диа- Знать методы диагностики развития, общения,
гностики развития, обще- деятельности детей разных возрастов;
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ния, деятельности детей Уметь применять методы диагностики развиразных возрастов
тия, общения, деятельности детей разных возрастов; владеть навыками анализа результатов
диагностики развития, общения, деятельности
детей разных возрастов.
7 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы
7.1.1 Перечень основных учебных модулей (дисциплин) образовательной программы или их разделов и вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене:
РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ
Тема 1. Зарубежные психологические концепции детского развития 20-го века
Понимание психического развития в психоанализе. Движущие силы и этапы развития личности ребенка в концепции З. Фрейда. Модификация его подхода к психике ребенка в работах К. Юнга, А. Адлера, К. Хорни, А. Фрейд и др. Психическое развитие в теории
бихевиоризма. Основные положения теорий Уотсона, Торндайка и Толмена. Понятие
функциональной периодизации. Оперантное научение Скиннера. Игра и её роль в становлении личности ребенка в концепции Д. Мида. Факторы, влияющие на развитие поведения ребенка в работах Д. Долларда, Р. Уолтерса и А. Бандуры. Гештальтпсихология. Теория поля К. Левина.
Тема 2. Направления современной мировой психологии
Исследование психического развития детей в гуманистической психологии.
Подход к проблеме психического развития детей в гуманистической психологии.
Основные положения концепции психического развития Маслоу и Роджерса. Развитие
внутренней сущности личности на ранних этапах онтогенеза. Проблема идентичности и её
формирование в концепции Э. Эриксона. Логотерапия В. Франкла. Когнитивная психология.
Тема 3. Отечественные концепции и подходы к развитию личности
Направления в развитии отечественной психологии в XIX в. Особенности развития
экспериментальной психологии в России Психологические идеи И.М. Сеченова,
И.П. Павлова. Приложение психологии к педагогике. Возникновение и развитие педологии. Развитие психотехники в СССР в 20-30-е гг. XX в. Научные идеи Л.С. Выготского.
Деятельностный подход в отечественной психологии в трудах С.Л. Рубинштейна. Понятие о деятельности в трудах А.Н. Леонтьева. Отечественная психология в постсоветский
период. Грузинская школа психологии установки.
РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙС ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Тема 1. ЗПР как специфический вид дизонтогенеза
Задержка психического развития как особый вид онтогенеза. Причины возникновения ЗПР. Проблемы задержки психического развития: дифференциальная диагностика
ЗПР, принципы классификации. Современные классификации детей с ЗПР (М.С. Певзнер,
К.С. Лебединской, И.Ф. Марковской, И.Л. Переслени).
Тема 2. Особенности психического развития детей с ЗПР на протяжении дошкольного возраста.
Психофизиологические характеристики задержки психического развития. Особенности высшей нервной деятельности детей с ЗПР.
Психологические особенности развития внимания и восприятия у детей с ЗПР. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Особенности данной категории детей.
Психологические особенности развития памяти у детей с задержкой психического
развития.
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Психологические особенности развития мыслительной деятельности и речи у детей
с ЗПР.
РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЦ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Тема 1. Психолого-педагогическая характеристика психического недоразвития и поврежденного психического развития
Современная классификация психического дизонтогенеза (В.В. Лебединский, 1985).
Дети, подлежащие воспитанию и обучению в специальных дошкольных и школьных
учреждениях. Дифференциальная психолого-педагогическая характеристика детей с умственной отсталостью (М.С. Певзнер, К.С. Лебединская, А.Р. Лурия и др.).
Особенности психофизического и интеллектуального развития с более поздними вариантами слабоумия (резидуальная деменция). Характеристика детей с текущими нервнопсихическими заболеваниями (прогредиентная форма деменции). Сходство психического
недоразвития с поврежденным развитием, отличительные признаки. Значение сведений о
типологии дефекта при умственной отсталости для правильной организации коррекционной работы в специальных учреждениях.
Тема 2. Отграничение умственной отсталости от смежных и сходных состояний психического дизонтогенеза
Анализ понятий «психика», «сознание», «интеллект», «познавательная деятельность», «эмоционально-волевая сфера», «личность». Причины, виды снижения интеллектуальной деятельности у детей: дефицитарное, задержанное развитие.
Нарушение эмоционально-волевой и личностной сферы у детей: дисгармоничное
развитие, микросоциальная запущенность, конституциональная, соматогенная задержка
психического развития.
Ведущие отличительные признаки психического развития от ЗПР с церебростеническим синдромом, тяжелой речевой патологии, микросоциальной запущенности, РДА.
Общие психолого-педагогические критерии отграничения умственной отсталости от
сходных и смежных состояний.
Тема 3. Психологическая характеристика детей с умственной отсталостью
Функциональная организация человеческого мозга с позиций современной нейрофизиологии и нейропсихологии (А.Р. Лурия, Н.А. Бернштейн, П.В. Симонов и др.).
Особенности ВНД детей с умственной недостаточностью (А.Р. Лурия,
В.И. Лубовский, Л.А. Новикова, М.С. Певзнер, Л.И. Переслени и др.).
Расстройства высших психических функций при поражении головного мозга (А.Р.
Лурия и др.).
Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями нейродинамических процессов, с поражением лобных отделов коры головного мозга. Учет патологии
ВНД в организации коррекционного обучения и воспитания умственно-отсталых детей.
РАЗДЕЛ 4. ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Тема 1. Понятие нарушения опорно-двигательного аппарата. Виды нарушений, причины, исторический аспект изучаемой проблемы
Исторический обзор развития психологии детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата в России. Причины нарушений двигательной функции. Влияние
психологии детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата на организацию процесса обучения и воспитания детей с нарушениями двигательной функции. Критерии психолого-педагогической классификации детей с нарушениями двигательной функции.
Тема 2. Клинико-психологическая характеристика детей, страдающих церебральным
параличом
Специфика двигательного развития при детском церебральном параличе. Клиническая характеристика детей с церебральным параличом. Причины детского церебрального
5

паралича. Структура нарушения. Формы детского церебрального паралича. Особенности
двигательного развития детей с церебральным параличом.
Тема 3. Особенности психического развития детей с нарушениямидвигательной
функции
Закономерности психического развития детей, имеющих нарушения двигательной
функции. Биологические и социальные факторы, определяющие психическое развитие
детей, имеющих нарушения двигательной функции. Специфические закономерности развития детей, имеющих нарушения двигательной функции.
Развитие ощущений и восприятий у детей с нарушениями двигательной функции.
Особенности развития внимания у детей с нарушениями двигательной функции. Развитие
памяти детей с нарушениями двигательной функции. Закономерности развития мышления
у детей с нарушениями двигательной функции. Психологические особенности формирования речи у детей с нарушениями двигательной функции.
Общие и специфические особенности в развитии эмоциональной сферы. Развитие
личности детей, имеющих нарушения двигательной функции. Особенности развития самооценки и уровня притязаний у детей, имеющих нарушения двигательной функции.
Факторы, влияющие на особенности становления межличностных отношений у детей,
имеющих нарушения двигательной функции.
Общие и специфические закономерности становления ведущих деятельностей у детей, имеющих нарушения двигательной функции. Развитие эмоционального общения детей, имеющих нарушения двигательной функции. Особенности формирования предметной деятельности у детей, имеющих нарушения двигательной функции. Специфические
особенности становления компонентов сюжетно – ролевой игры у детей, имеющих нарушения двигательной функции. Особенности формирования компонентов учебной деятельности у детей, имеющих нарушения двигательной функции. Особенности трудовой
деятельности детей с нарушениями двигательной функции.
Тема 4. Психологическое обследование и коррекционная работа с лицами с нарушениями двигательной функции
Методы, используемые при психологическом изучении детей с нарушениями двигательной функции. Специфические особенности организации психологического эксперимента при исследовании лиц с нарушениями двигательной функции. Особенности применения тестов при изучении детей с нарушениями двигательной функции.
Психодиагностическое обследование детей дошкольного возраста и школьного возраста. Схема психологического заключения. Рекомендации к составлению психологопедагогической характеристики ребенка. Методики обследования познавательной сферы
детей с нарушениями двигательной функции. Исследование свойств внимания. Исследование образной памяти. Исследование нарушений сенсомоторной координации и способности к синтезу.
РАЗДЕЛ 5. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА
Тема 1. Предмет и задачи сурдопсихологии. Специфика методов исследования при
изучении особенностей психики детей и взрослых, имеющих нарушения слуха
Сурдопсихология как раздел специальной психологии. Детская сурдопсихология как
раздел возрастной сурдопсихологии, ее задачи детской сурдопсихологии. Связь детской
сурдопсихологии с другими научными дисциплинами.
Принципы психологического изучения детей с нарушениями слуха. Методы изучения психического развития детей с нарушениями слуха.
Характеристика основных методов детской сурдопсихологии.
Изучение данных о развитии ребенка. Наблюдение, его виды, особенности проведения наблюдений в раннем и дошкольном возрасте. Психологический эксперимент, его виды. Особенности использования беседы как метода психологического изучения детей.
Анализ продуктов деятельности детей. Использование тестирования как метода психологической диагностики детей с нарушениями слуха. Особенности использования невер6

бальных и вербальных методик при изучении детей с нарушениями слуха. Качественная
характеристика и количественный анализ экспериментальных данных.
Использование в сурдопсихологии данных аудиологического исследования слуха
(субъективные и объективные методы исследования слуха).
Тема 2. Критерии классификации детей, имеющих нарушения слуха. Характеристика
основных групп детей с нарушениями слуха
Основные причины нарушений слуха. Патофизиология глухоты и тугоухости.
Принципы психолого-педагогической классификации детей с нарушениями слуха
(Р.М. Боскис). Учет возможностей использования слуха для речевого развития ребенка.
Зависимостьсостояния речи от степени снижения слуха. Время потери слуха и состояние
речи. Влияние педагогических условий на развитие речи. Группы детей с нарушениями
слуха: глухие, слабослышащие и позднооглохшие.
Тема 3. Особенности познавательной сферы у лиц, имеющих нарушения слуха
Непроизвольное и произвольное внимание у дошкольников. Роль речи в регуляции
внимания. Основные свойства внимания: объем, распределение, устойчивость, переключаемость. Особенности внимания глухих и слабослышащих детей. Развитие внимания в
процессе воспитания и обучения. Методы и приемы развития внимания.
Виды памяти: двигательная, эмоциональная, образная, словесно-логическая. Образная память и особенности ее развития у детей с нарушениями слуха. Влияние речевого
недоразвития на формирование образной памяти. Развитие образной памяти в процессе
обучения. Развитие словесной памяти. Запоминание слов, предложений и текстов глухими
детьми. Методы и приемы развития образной и словесно-логической памяти.
Развитие наглядно-действенного мышления у лиц с нарушениями слуха. Характерные особенности образного мышления глухих и слабослышащих детей. Роль речи в развитии словесно-логического мышления. Возможности развития словесно-логического
мышления у глухих и слабослышащих детей. Взаимосвязь формирования понятия и значения слова. Овладение глухими и слабослышащими детьми основными мыслительными
операциями (анализом, синтезом, сравнением, обобщением). Своеобразие мыслительной
деятельности детей с недостатками слуха.
Развитие различных видов мышления в процессе воспитания и обучения. Игры и
упражнения, направленные на развитие всех видов мышления, формирование мыслительной деятельности детей.
Своеобразие процесса овладения речью у детей с нарушениями слуха. Характеристика путей овладения устной речью глухими и слабослышащими детьми. Овладение
письменной речью детьми с нарушениями слуха. Особенности понимания значений слов,
грамматических отношений. Понимание прочитанного текста.
Тема 4. Особенности развития личности лиц с нарушениями слуха и их учет в организации психодиагностической, коррекционно-развивающей работы
Особенности формирования эмоционально-волевой сферы у детей с нарушениями
слуха. Специфика эмоционального развития детей с недостатками слуха. Влияние сенсорной депривации на эмоциональное развитие детей. Возможности узнавания и понимания
эмоций людей глухими детьми.
Влияние недостаточности общения на личностное развитие детей. Формирование
некоторых черт личности. Особенности формирования общения со взрослыми и сверстниками.
Формирование познавательных интересов у детей в процессе обучения. Развитие познавательной активности. Условия формирования интересов в процессе специального
воспитания.
РАЗДЕЛ 6. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Тема 1. Классификация речевых нарушений
Возможные варианты нарушений разных компонентов (сторон) речи. Недостатки
звукопроизношения: отсутствие, замена, искажение, смешение звуков. Недостатки слово7

и фразообразования: бедный словарь, недоговаривания, перестановка звуков, аграмматизмы, несогласование слов во фразе и пр. Недостатки мелодико-интонационной стороны речи: разные характеристики силы, высоты и тембра голоса (тихий, хриплый, сдавленный,
вялый, невыразительный, визгливый, глухой, немодулированный и пр.). Недостатки темпо-ритмической стороны речи: ускоренный темп, замедленный темп, запинки (необоснованные паузы, спотыкания, скандирование звуков и слов и пр.). Недостатки письменной
речи: неправильное буквенное обозначение звуков, недописки, пропуски и смешение букв
в слове, несогласование и перестановки слов во фразе, выходы за строчку и пр.
Причины речевых расстройств: врожденные, приобретенные, биологические и социальные. Клинические (нозологические) формы нарушений компонентов (сторон) речи: недостатки звукопроизношения (функциональные и органические дислалии, ринолалия, дизартрия); недостатки слово- и фразообразования (задержки речевого развития, алалия, афазия) и темпо-ритмической стороны речи (брадилалия, тахилалия, итерации, полтерн, заикание); недостатки письменной речи (дислексия, алексия, дисграфия, аграфия).
ФФН – фонетико-фонематические нарушения (дети с преимущественными недостатками звукопроизношения: функциональными и органическими дислалиями, ринолалиями,
легкими формами дизартрии).
ОНР – общее недоразвитие речи (дети с преимущественными недостатками лексикограмматической стороны речи, разными уровнями речевого недоразвития: сложными
формами дизартрии, алалиями, афазиями, дислексиями, дисграфиями и аграфиями).
Группа детей с недостатками мелодико-интонационной и темпо-ритмической стороны речи: с заиканием, итерацией, полтерн, тахилалией, брадилалией, ринофонией, дисфонией, афонией.
Влияние речевых нарушений на психическое развитие детей.
Тема 2. Особенности развития когнитивной сферы лиц, имеющих нарушения речи
Сравнительная характеристика развития различных видов восприятия (слуховых,
зрительных, тактильных) в норме и при различных речевых нарушениях. Приемы развития
различных видов восприятия при речевой патологии.
Особенности мнестической деятельности при нарушениях речи. Соотношение разных видов памяти в процессе развития ребенка. Характеристика мнестической деятельности при нарушениях звукопроизношения (дислалии, ринолалии, дизартрии). Характеристика мнестической деятельности при системных нарушениях речи (алалии, афазии). Характеристика мнестической деятельности при нарушениях письменной речи (дисграфия,
дислалия). Приемы развития памяти у детей с нарушениями речи.
Характеристика внимания при нарушениях звукопроизношения (дислалии, ринолалии, дизартрии). Характеристика внимания при системных нарушениях речи (алалии, афазии). Характеристика внимания при нарушениях письменной речи (дисграфия, дислалия).
Приемы развития внимания у детей с нарушениями речи.
Характеристика мыслительной деятельности при нарушениях звукопроизношения
(дислалии, ринолалии, дизартрии). Характеристика мыслительной деятельности при системных нарушениях речи (алалии, афазии). Характеристика мыслительной деятельности
при нарушениях письменной речи (дисграфия, дислалия).
Особенности процессов воображения у детей с различными речевыми нарушениями.
Приемы развития мышления и воображения у детей с нарушениями речи.
Тема 3. Особенности личности детей и подростков с речевыми нарушениями
Характеристика личности, эмоционально-волевой сферы и межличностных отношений при нарушениях звукопроизношения и системных нарушениях речи: Преобладающий
тип настроения, активность, целеустремленность, самооценка, критичность, реакция на
затруднения и неудачи, отношение к своему речевому дефекту, контактность.
Тема 4. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими различные речевые
нарушения
Психолого-педагогические методы профилактики и коррекции вторичных отклонений. Личностно-ориентированный подход. Работа с родителями. Коррекционно8

развивающая работа при нарушении познавательной деятельности у детей с нарушениями
речи. Приемы развития восприятия, мнестических процессов, мыслительной деятельности
и внимания у лиц с первичной речевой патологией. Коррекционно-развивающая работа
при нарушении эмоционально-волевой сферы и межличностных отношений при нарушениях речи. Профилактика вторичных отклонений в интеллектуальном и личностном
развитии при первичной речевой патологии.
РАЗДЕЛ 7. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ
Тема 1. Классификация нарушений зрительной функции
Аномальные факторы, детерминирующие психофизиологическое развитие детей с
нарушениями зрения.
Критерии разделения лиц с нарушениями зрения на группы на основе выявления
биологических, социальных, патологических факторов. Глубина и тяжесть зрительного
дефекта, время его появления.
Слепота, слабовидение, косоглазие, амблиопия и другие (в том числе сочетанные
дефекты зрения). Травмы и ожоги органов зрения у детей и взрослых.
Тема 2. Особенности познавательной сферы незрячих и слабовидящих
Особенности ощущений у лиц с нарушениями зрения (зрительных, слуховых, кожных). Специфика взаимодействия ощущений при дефектах зрения.
Особенности восприятия и его видов у слепых и слабовидящих детей. Осязательное
восприятие пространства. Роль осязания в деятельности слепых и слабовидящих.
Внимание и его роль при дефектах зрения. Приемы воспитания внимания как свойства личности у детей с дефектами зрения.
Основные процессы памяти и их специфика у слепых и слабовидящих. Особенности
формирования представлений у детей с нарушениями зрения: фрагментарность, схематизм, генерализованность, вербализм. Виды представлений, их специфика при слепоте
и слабовидении. Зрительные представления ослепших. Пространственные представления.
Роль отдельных анализаторов в процессе ориентации в пространстве при дефектах зрения.
Условия формирования памяти. Специфика запоминания, узнавания и воспроизведения у
детей с нарушениями зрения. Компенсаторное значение процессов памяти.
Особенности мышления детей с нарушениями зрения.Особенности нагляднодейственного, наглядно-образного и словесно-логического мышления. Соотношение видов мышления при дефектах зрения. Мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение,
обобщение, абстрагирование. Протекание мыслительной деятельности при дефектах зрения.
Особенности воображения у детей с нарушениями зрения. Взгляды тифлологов на
воображение слепых. Развитие творческого воссоздающего воображения, имеющего важное компенсаторное значение при дефектах зрения.
Тема 3. Особенности эмоционально-волевой сферы незрячих и слабовидящих
Влияние зрительного дефекта и времени его возникновения на формирование эмоциональной сферы. Особенности эмоций и чувств слепых и слабовидящих. Их вербальное
и невербальное выражение в общении слепых и слабовидящих детей. Трудности формирования неречевых средств общения. Психологические причины своеобразия в общении
детей с нарушениями зрения. Воля и целеустремленность.
Тема 4. Особенности развития личности незрячих и слабовидящих. Социальнопсихологические проблемы лиц с нарушенным зрением
История развития взглядов на личность слепого. Л.С. Выготский о природе развития
аномального ребенка. Блоки психических образований в структуре личности.
Обусловленность формирования личности характером и тяжестью зрительного дефекта. Самооценка слепых и слабовидящих. Субъективный образ внешнего мира и специфика построения взаимоотношений с ним лицами со зрительным дефектом.
Семья и роль семейных отношений в становлении личности детей с нарушениями
зрения. Психологический климат в семье, имеющей слепого или слабовидящего ребенка.
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Оптимальные условия выбора образовательного учреждения для детей с нарушениями зрения. Характеристика контингента школ-интернатов и школ со смешанным составом учащихся.
Новые тенденции развития контингента школ для слепых и слабовидящих.
РАЗДЕЛ 8. ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ ЭМОЦИОНАЛЬНОВОЛЕВОЙ СФЕРЫ И ПОВЕДЕНИЯ
Тема 1. Причины и механизмы возникновения РДА
Проблема РДА в отечественной и зарубежной науке. Краткие сведения об истории
изучения РДА (Л. Каннер, Г. Аспергер, С.С. Мнухин), представления о причинах РДА
(теория психогенного происхождения РДА, нейробиологические концепции). Роль
наследственных факторов. Современные представления об этиологии РДА. Представления
о нозологии РДА (особое болезненное состояние, вариант психической конституции,
сборная группа различных состояний с проявлениями аутизма, нарушение психического
развития). Оценка динамики и прогноза при РДА.
Общая характеристика синдрома РДА. Структура дефекта. Компоненты РДА (по Л.
Каннеру). Клинико-психологическая структура РДА в свете учения Л.С. Выготского о
сложной структуре дефекта.
Тема 2. Особенности психического и социального развития при РДА
Проблема первичного дефекта в структуре РДА. Вторичные нарушения (аутизм, тревожность, страхи, агрессия и др.). Третичные образования (невротические реакции). Общая характеристика нарушений деятельности и познавательной сферы (восприятия, внимания, памяти, мышления, речи). Особенности развития личности, межличностных отношений.
Тема 3. Психопатия как вариант психического дизонтогенеза
Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения при психопатиях. Психопатия
как вариант психического дизонтогенеза. Структура дефекта при психопатиях. Роль социальных и биологических факторов в формировании психопатий. Классификация психопатий. Основные критерии психопатий (П.Б. Ганнушкин). Типы психопатий, при которых
наиболее выражены нарушения поведения (круга возбудимых: эпилептоидный, неустойчивый, истеричный и пр.) Психологические особенности детей и подростков с данными
типами психопатий (особенности познавательной деятельности, эмоционально-волевой
сферы, личности и межличностных отношений). Проблемы диагностики и дифференциальной диагностики. Основные принципы коррекционной работы с детьми данной
группы. Необходимость координации усилий семьи и различных специалистов (психолога, психиатра, педагога). Непатологические формы нарушений поведения при акцентуациях характера. Понятие акцентуации характера (А.Е. Личко). Основные принципы психолого-педагогической работы с детьми данной группы.
Тема 4. Особенности агрессивного поведения детей и подростков
Возрастные особенности агрессивного поведения. Причины непатологической
агрессии детей и подростков. Роль семьи в проявлении агрессивности у детей и подростков. Биологические факторы предрасположенности к агрессивному поведению. Методы
психокоррекционной работы с агрессивными детьми и подростками. Профилактика патологических форм агрессивности поведения детей и подростков.
РАЗДЕЛ 9. ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ СО СЛОЖНЫМИ НЕДОСТАТКАМИ РАЗВИТИЯ
Тема 1. Многообразие сложных нарушений развития у детей
Сложная структура дефекта психического развития ребенка по Л.С. Выготскому.
Понятие первичного и вторичного дефекта в развитии ребенка. Понятие сложный дефект.
Различие понятий сложного и осложненного дефекта. Этиология сложных дефектов. Варианты этиологии сложных нарушений как различные сочетания генетических и экзогенных по происхождению патологических факторов. Влияние социально-психологических
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неблагоприятных факторов на психическое развитие ребенка. Проблемы психологического изучения детей со сложными нарушениями.
Тема 2. Организация психологической помощи семье, имеющей ребенка со сложными дефектами в развитии
Проблемы психологической помощи детям со сложными дефектами в семье. Проблема принятия родителями ребенка со сложными нарушениями.
Социальная адаптация детей со сложными нарушениями развития к жизни в обществе. Социально-бытовая ориентировка как принцип организации подготовки ребенка к
жизни в обществе.
Тема 3. Организация психологической помощи детям со сложными дефектами как
профилактика вторичных отклонений в их развитии
Психологическое сопровождение детей со сложными нарушениями в условиях дошкольного учреждения.Опыт индивидуальной коррекционной помощи ребенку. Использование различных программ дошкольного специального обучения.
Организация психологической помощи детям со сложными дефектами в школе.Проблема психологической подготовки ребенка к школе. Особенности обучения ребенка на дому при разных типах школ. Проблема осознания своего дефекта и личностное
развитие ребенка. Профилактика вторичных нарушений.
Тема 4. Психологические особенности детей со сложными недостатками в развитии
Слепоглухота как наиболее изученный тип сложного нарушения развития у детей.История обучения слепо глухих детей в нашей стране и за рубежом. Различные определения слепо глухоты. Классификация слепоглухоты в зависимости от времени наступления, выраженности и характера зрительных и слуховых нарушений у ребенка. Многообразие средств общения при слепо глухоте. Различные варианты развития при слепоглухоте.
РАЗДЕЛ 10. ПАТОПСИХОЛОГИЯ
Тема 1. Феноменология нарушения восприятия при психических расстройствах
Классификация и краткое описание качественных и количественных расстройств.
Отличия псевдо и истинных галлюцинаций. Психофизиологические теории природы галлюцинации.
Мозговая
локализация
симптомов.
Методы
экспериментальнопсихологического исследования нарушенного восприятия.
Тема 2. Феноменология нарушений эмоционально-волевой сферы
Виды эмоциональных и волевых расстройств. Дифференциальная диагностика физиологического и патологического аффекта. Нарушения эмоций и проблема межполушарной асимметрии мозга. Методы экспериментально-психологического исследования нарушений эмоций и воли.
Тема 3. Феноменология нарушений мышления
Количественные и качественные нарушения мышления. Расстройства темпа, подвижности и целенаправленности мышления. Виды идей и их дифферинциальная диагностика. Патологические типы мышления.
РАЗДЕЛ 11. МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
Тема 1. Классификация современных методик психодиагностики
Малоформализованная и строгоформализованная психодиагностика. Характеристика основных методов малоформализованной диагностики: наблюдения, беседы, контентанализ. Тесты, их характеристика, критерии их классификации. Дублирующие вопросы и
контрольные, шкалы как способы оценки достоверности результатов опросников. Проективная техника, виды проективных методик, их отличительные особенности. Психофизиологические методы, их общая характеристика. Возможности и специфические трудности применения на практике каждого вида психодиагностических методов. Компьютерная
психодиагностика. Использование компьютеров в психодиагностике.
Тема 2. Организация и проведение психодиагностического обследования, его этапы
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Особенности построения экспериментально-психологи-ческих обследований детей.
Цели и задачи обследования. Выбор психодиагностических методик для решения задач
обследования. Практические навыки экспериментальной работы и возможности их использования в учебно-воспитательной работе с детьми. Опыт экспериментальной практики и возможности построения новых экспериментально-психологических методик в индивидуальной работе психолога.
РАЗДЕЛ 12. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕКОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Тема 1. Понятие психологического консультирования. Цели и задачи психологического консультирования. Возникновение, развитие и специфика психологического консультирования
Психологическое консультирование как отрасль практической психологии. Связь
психологического консультирования с психологической коррекцией и психотерапией. Виды психологического консультирования (семейное, профессиональное, интимноличностное, возрастно-психологическое и др.). Типы критических ситуаций.
Гуманистический подход как основной в современном психологическом консультировании. Необходимость активности клиента. Принципы консультирования (эмпатийное
отношение к клиенту, конфиденциальность, разграничение личных и профессиональных
отношений и др.). Профессиональные требования к психологу-консультанту. Личность
консультанта. Организация работы психолога-консультанта (условия, документация, взаимодействия с другими специалистами).
Тема 2. Процедура психологического консультирования. Этапы ведения консультативной беседы. Типичные трудности в процессе консультирования
Этапы психологического консультирования (знакомство с клиентом, сбор информации, обсуждение желаемого результата, разработка вариантов решения проблемы, резюме). Возможные позиции консультанта и клиента. Особенности психологического консультирования на разных возрастных этапах.
«Трудные клиенты» и пути работы с ними. Ошибки консультанта и их причины (неверное понимание проблемы, неверные рекомендации, нереальные рекомендации).
РАЗДЕЛ 13. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Тема 1. Цели и задачи специальной психологической помощи. Научно-методическая
основа организации специальной психологической помощи
Организационные формы существования психологических служб в системе образования. Предмет и задачи психологического сопровождения в образовании. Концепция
специальной психологической помощи в образовании, ее цели и задачи. Комплексность,
всесторонность, динамичность – основа организации деятельности специального психолога. Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность специального
психолога. Должностные права и обязанности специального психолога. Примерное распределение времени по видам и направлениям работы психолога образовательного учреждения.
7.1.2 Перечень вопросов государственного междисциплинарного экзамена:
РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ
Тема 1 Зарубежные психологические концепции детского развития 20-го века
Тема 2. Направления современной мировой психологии
Тема 3. Отечественные концепции и подходы к развитию личности
РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Тема 1. ЗПР как специфический вид дизонтогенеза
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Тема 2. Особенности психического развития детей с ЗПР на протяжении дошкольного возраста.
РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЦ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Тема 1. Психолого-педагогическая характеристика психического недоразвития и поврежденного психического развития
Тема 2. Отграничение умственной отсталости от смежных и сходных состояний психического дизонтогенеза
Тема 3. Психологическая характеристика детей с умственной отсталостью
РАЗДЕЛ 4. ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Тема 1. Понятие нарушения опорно-двигательного аппарата. Виды нарушений, причины, исторический аспект изучаемой проблемы
Тема 2. Клинико-психологическая характеристика детей, страдающих церебральным
параличом
Тема 3. Особенности психического развития детей с нарушениямидвигательной
функции
Тема 4. Психологическое обследование и коррекционная работа с лицами с нарушениями двигательной функции
РАЗДЕЛ 5. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА
Тема 1. Предмет и задачи сурдопсихологии. Специфика методов исследования при
изучении особенностей психики детей и взрослых, имеющих нарушения слуха
Тема 2. Критерии классификации детей, имеющих нарушения слуха. Характеристика
основных групп детей с нарушениями слуха
Тема 3. Особенности познавательной сферы у лиц, имеющих нарушения слуха
Тема 4. Особенности развития личности лиц с нарушениями слуха и их учет в организации психодиагностической, коррекционно-развивающей работы
РАЗДЕЛ 6. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Тема 1. Классификация речевых нарушений
Тема 2. Особенности развития когнитивной сферы лиц, имеющих нарушения речи
Тема 3. Особенности личности детей и подростков с речевыми нарушениями
Тема 4. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими различные речевые
нарушения
РАЗДЕЛ 7. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ
Тема 1. Классификация нарушений зрительной функции
Тема 2. Особенности познавательной сферы незрячих и слабовидящих
Тема 3. Особенности эмоционально-волевой сферы незрячих и слабовидящих
Тема 4. Особенности развития личности незрячих и слабовидящих. Социальнопсихологические проблемы лиц с нарушенным зрением
РАЗДЕЛ 8. ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ ЭМОЦИОНАЛЬНОВОЛЕВОЙ СФЕРЫ И ПОВЕДЕНИЯ
Тема 1. Причины и механизмы возникновения РДА
Тема 2. Особенности психического и социального развития при РДА
Тема 3. Психопатия как вариант психического дизонтогенеза
Тема 4. Особенности агрессивного поведения детей и подростков
РАЗДЕЛ 9. ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ СО СЛОЖНЫМИ НЕДОСТАТКАМИ РАЗВИТИЯ
Тема 1. Многообразие сложных нарушений развития у детей
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Тема 2. Организация психологической помощи семье, имеющей ребенка со сложными дефектами в развитии
Тема 3. Организация психологической помощи детям со сложными дефектами как
профилактика вторичных отклонений в их развитии
Тема 4. Психологические особенности детей со сложными недостатками в развитии
РАЗДЕЛ 10. ПАТОПСИХОЛОГИЯ
Тема 1. Феноменология нарушения восприятия при психических расстройствах
Тема 2. Феноменология нарушений эмоционально-волевой сферы
Тема 3. Феноменология нарушений мышления
РАЗДЕЛ 11. МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
Тема 1. Классификация современных методик психодиагностики
Тема 2. Организация и проведение психодиагностического обследования, его этапы
РАЗДЕЛ 12. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Тема 1. Понятие психологического консультирования. Цели и задачи психологического консультирования. Возникновение, развитие и специфика психологического консультирования
Тема 2. Процедура психологического консультирования. Этапы ведения консультативной беседы. Типичные трудности в процессе консультирования
РАЗДЕЛ 13. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Тема 1. Цели и задачи специальной психологической помощи. Научно-методическая
основа организации специальной психологической помощи
7.1.3 Порядок проведения государственного экзамена
Государственный экзамен по направлению подготовки 44.03.02 «Психологопедагогическое образование» и профилю подготовки «Специальная психология и педагогика» является одним из видов государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников,
завершающих обучение по основной профессиональной образовательной программе
высшего профессионального образования, и проводится в соответствии с положением
«Порядок проведения итоговой государственной аттестации выпускников Благовещенского государственного педагогического университета» от 25.03.2015 г., разработанном в
соответствии с Положением об ГИА выпускников высших учебных заведений Российской
Федерации, утвержденным Приказом Минобразования РФ от 25.03.2003 г. № 1155.
Программа государственного экзамена для выпускников построена в соответствии
с основной образовательной программой, с учетом требований государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 44.03.02
«Психолого-педагогическое образование».
Для сдачи государственного экзамена выпускники должны:
свободно владеть основными научными категориями и понятиями, иметь представление о месте педагогики и психологии в системе других наук, ее предмете, принципах, системе методов исследования и деятельности, содержании и основных направлениях
практической психологии;
продемонстрировать понимание существующих теоретических и методологических проблем психологической и педагогической науки, многообразия подходов к построению исследовательской и практической деятельности;
владеть знаниями о специфике различных отраслей психологической и педагогической науки;

14

владеть знаниями о конкретном опыте интеграции различных областей психологической науки в сфере педагогической психологии.
Экзаменационные материалы составлены на основе действующих программ учебных дисциплин и охватывают ее наиболее актуальные разделы и темы. Перечень вопросов и заданий по дисциплинам, выносимым на государственный междисциплинарный экзамен, разрабатывается преподавателями факультета, участвующими в реализации данной
образовательной программы.
Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты, и рекомендуемая литература
для изучения этих дисциплин приведены в имеющихся на выпускающих кафедрах рабочих программах, известны студентам по изучению дисциплин в учебном процессе. Перечень вопросов и рекомендуемая литература периодически корректируются с учетом обновления рабочих программ и появления новой учебной и научной литературы.
Студенты
обеспечиваются
программой (вопросами) государственного экзамена; им создаются необходимые для подготовки условия - читаются обзорные лекции, проводятся консультации.

-

7.1.4 Примерный вариант билета
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет»
Факультет педагогики и методики начального образования
Направление: 44.03.02 Психологопедагогическое образование
Профиль: Специальная психология
и педагогика

УТВЕРЖДАЮ
И.о. декана факультета
____________ И.Ю. Кирилишина
«26» мая 2015 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
БИЛЕТ № 1
1. Зарубежные психологические концепции детского развития 20-го века
2. Особенности познавательной сферы у лиц, имеющих нарушения слуха
Заведующий кафедрой специальной и
дошкольной педагогики и психологии

______________________ Денисова Р.Р.
(подпись)

(Ф.И.О.)

7.2 Вид выпускной квалификационной бакалаврской работы
Выпускные квалификационные работы выполняются в форме, соответствующей
уровню высшего профессионального образования: для квалификации (степени) бакалавр в форме бакалаврской работы. Бакалаврские работы могут основываться на обобщении
выполненных курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий
период теоретического обучения.
Выпускная квалификационная бакалаврская работа, выполняемая студентом
самостоятельно под руководством научного руководителя на завершающей стадии обучения по основной профессиональной образовательной программе подготовки бакалавра.
Бакалаврская работа должна свидетельствовать о способности автора к систематизации,
закреплению и расширению полученных во время учебы теоретических знаний и практических навыков по базовым и вариативным дисциплинам; применению этих знаний при
решении разрабатываемых в бакалаврской работе вопросов и проблем; сформированности
компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» и профилю «Специальная психология и педагогика».
Бакалаврская работа должна привить студенту навыки творческого изучения и решения актуальных проблем конкретного профиля подготовки.
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7.2.1 Структура ВКБР и требования к ее содержанию
Выпускная бакалаврская работа должна быть представлена в форме рукописи.
ВКБР должна содержать:
- теоретическое обоснование актуальности тематики, соответствия ее современному состоянию и перспективам развития определенной отрасли науки, практическим задачам;
- четкую характеристику объекта, предмета, целей, задач и методов исследования;
- анализ монографической и периодической литературы по теме ВКБР; обзор истории исследования проблемы, ее практическое состояние;
- описание и анализ проведенного автором исследования, анализ результатов
апробации или внедрения (при наличии);
- обобщение результатов исследования, обоснование выводов и практические рекомендации.
ВКБР должна иметь следующую структуру:
- титульный лист;
- задание на выполнение ВКБР;
- реферат;
- оглавление;
- нормативные ссылки (при необходимости);
- введение;
- основную часть (две-три главы, с выводами по каждой главе);
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения (по необходимости).
7.2.2 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ
Темы ВКБР определяются выпускающей кафедрой специальной и дошкольной педагогики и психологии. Кафедра ежегодно обновляют тематику выпускных квалификационных работ и доводят её до сведения студентов. Студенту предоставляется право выбора
темы выпускной квалификационной работы из предложенной тематики, вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель
и, при необходимости, консультант. Рецензирование бакалаврской работы не предусматривается. На защиту бакалаврской работы отводится 30 минут.
Примерные темы ВКБР
1. Гендерный подход к воспитанию детей с особенностями развития.
2. Особенности взаимосвязи коммуникативной толерантности и саморегуляции поведения у подростков с нарушениями речи.
3. Особенности эмоциональной регуляции у лиц с гипертонической болезнью при
выраженной алекситимии.
4. Психолого-педагогическая поддержка детей, находящихся в реабилитационном
центре.
5. Психологический климат в подростковых классах специализированной школы.
6. Нарушения восприятия при психических расстройствах и т.д.
7.2.3 Порядок выполнения и представления в государственную аттестационную
комиссию выпускной квалификационной работы
Необходимым условием для принятия к защите ВКБР является ее написание и
оформление в соответствии с правилами и требованиями, содержащимися в «Положении
о выпускной квалификационной бакалаврской работе ФГБОУ ВО «БГПУ» СТО 7.3-2.5.20
– 2015.
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В случае заимствования материала из литературных источников, в тексте должны быть
сделаны соответствующие ссылки. Полученные в процессе выполнения выпускной работы результаты должны иметь теоретическую и практическую направленность на развитие
ребенка, совершенствование образовательной работы с детьми. Соблюдается научный
стиль изложения материала.
Структура выпускной работы, соотношение объема работы по разделам в каждом конкретном случае определяется в зависимости от темы, объекта и целевой направленности
исследования. Объем дипломной работы, включая текстовой, табличный и иллюстративный материл, не должен превышать 40 страниц.
Во введении должно быть представлено обоснование актуальности темы в психологическом и педагогическом аспектах, определена цель, объект, предмет исследования,
сформулированы задачи и методы исследования. Если выпускная работа содержит экспериментальную часть работы, то обязательно должна быть сформулирована гипотеза исследования. В окончательном виде введение пишется после выполнения всей работы.
В начале выпускной работы излагаются данные теории по основным вопросам темы,
анализируются и обобщаются взгляды различных авторов, научных школ, выделяются
направления исследований в рассматриваемой области и дается оценка различных методологических подходов. Определяются методологические подходы, положенные выпускником в собственное исследование.
В аналитической части дается описание и проводится анализ состояния развития, воспитания и обучения детей в детском саду. С помощью выбранной методологии исследования анализируется сложившаяся в дошкольном образовании ситуация, исследуется и
обрабатывается информация, отобранная в соответствии с целью и задачами исследования.
Наличие экспериментальной части определяется в соответствии с направленностью
работы. Экспериментальная часть содержит конкретные разработки содержания и методов совершенствования воспитательно-образовательной работы с детьми или родителями,
показываются пути решения поставленных задач, разрабатываются методические рекомендации по реализации полученных результатов в практику.
Заключение содержит выводы по результатам проделанной работы, итоги выполненного анализа, основные рекомендации по повышению эффективности работы с детьми и
коллективом дошкольных образовательных учреждений.
Компьютерный текст работы печатается на одной стороне стандартного формата А-4
шрифт – Times New Roman; кегль – 14; межстрочный интервал – 1,5. Размер левого поля –
30 мм, правого-10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм. Рисунки и таблицы оформляются в строгом соответствии с общими требованиями: содержат номер и название, должны быть ссылки, пояснения, выводы и т.д.
В выпускной работе применяется сквозная нумерация страниц, включая рисунки и
таблицы. Нумерация начинается с оглавления.
Все части выпускной работы должны быть взаимно связаны единой логикой в соответствии с темой и планом представленного исследования; работа завершается списком
использованной литературы.
Титульный лист оформляется в строгом соответствии с выдвинутыми в методических
рекомендациях требованиями. После завершения работы, титульный лист подписывается
выпускником, научным руководителем и заведующим выпускающей кафедры.
На втором листе выпускной работы располагается оглавление, отражающее план работы, полно и логически правильно раскрывающий тему.
Список используемых источников располагается до приложения в соответствии с требованиями оформления.
7.2.4 Порядок защиты выпускной квалификационной работы
К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, завершившие полный курс теоретического обучения по соответствующей образовательной про17

грамме, разработанной в соответствии с образовательным стандартом, и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным
планом.
Защита выпускной квалификационной работы проводится в сроки, установленные
графиком учебного процесса, в соответствии с Положением об итоговой государственной
аттестации выпускников БГПУ СМК СТО 7.3-2.5.21 – 2015 от 25.03.2015 г. И представляет заключительный этап аттестации выпускников на соответствие требованиям ФГОС.
ВКБР, с отметкой о допуске к защите и отзыв научного руководителя представляются секретарю ГАК за 2 недели до защиты для предварительного ознакомления председателем и членами ГАК. По желанию выпускника дополнительно в ГАК представляются:
- печатные статьи и тезисы докладов по теме дипломной работы;
- документы, указывающие на практическую значимость работы (акты, свидетельства, дипломы конкурсов, олимпиад, конференций);
- макеты, образцы материалов, компьютерные программы на дискетах и CD-дисках;
- письменные отзывы сторонних организаций и специалистов о качестве и значимости выполненной работы;
- дополнительный иллюстрированный материал.
Порядок защиты выпускных квалификационных работ регулируется Положением
об итоговой государственной аттестации выпускников БГПУ СМК СТО 7.3-2.5.21 – 2015
от 25.03.2015 г.
Для сообщения по теме дипломной работы выпускнику представляется 15 минут,
определенных регламентом работы ГАК. В ходе выступления излагаются цель и задачи
работы, используемые методики, полученные результаты, выводы. Для иллюстрации доклада используются плакаты, содержащие таблицы, рисунки, необходимый текстовый
материал, мультимедийная презентация.
После доклада выпускнику могут быть заданы вопросы всеми присутствующими
на заседании. Публичное обсуждение работы включает в себя выступление членов ГАК и
присутствующих. После выступления студента с заключительным словом защита заканчивается.
Руководитель выступают с отзывами, в которых оценивается ВКБР и уровень соответствия подготовленности выпускника требованиям ГОС, проверяемым при защите
выпускной работы. Затем выпускнику предоставляется заключительное слово - возможность ответить на высказанные ими замечания или вопросы.
Оценка работы обсуждается и выставляется на закрытом заседании ГАК, которое
проводится в тот же день, что и защита.
ГАК дает заключение о возможности практического использования работы, рекомендации к опубликованию, участию в конкурсах и т.д.
Действия студента и ГАК в случае неявки студента в установленные графиком
сроки защиты регулируются положением «Порядок проведения итоговой государственной аттестации выпускников Благовещенского государственного педагогического университета» от 25.03.2015 г.
Рекомендации по содержанию отзывов научного руководителя
В отзыве научного руководителя должно быть отражено следующее:
- сформулированы задачи, поставленные выпускнику на период выполнения работы; соответствие полученных результатов поставленным задачам;
-отношение дипломника к работе, его трудолюбие, усердие, дисциплинированность, соблюдение рабочего плана и графика;
- уровень самостоятельности при выполнении дипломной работы, особенно если
она выполнена в рамках творческого коллектива;
- наиболее интересные результаты и выводы, полученные в работе, ее значение
для общей темы исследования (если она была ее составной частью);
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-заключение о возможности практической реализации полученных результатов: к
опубликованию, участию в конкурсах и т.д.;
- заключение о возможности присвоения соответствующей квалификации и оценка работы (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично).
Студент может быть не допущен к защите ВКБР в ГАК в следующих случаях:
– не представление ВКБР в установленные сроки по неуважительной причине;
– несоответствие содержания ВКБР теме, утвержденной приказом ректора;
– несоответствие пояснительной записки и графического материала требованиям,
предъявляемым к оформлению ВКБР;
– ВКБР представляет собой плагиат ранее защищенной работы.
Решения государственных аттестационных комиссий по оценке результатов защиты ВКБР принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов
комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя или его
заместителя. При равном числе голосов голос председателя (или заменяющего его заместителя) является решающим.
8 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы.
8.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания.
Критерии оценивания ответа на государственном экзамене:
содержательность и полнота ответа.
свободное оперирование знаниями, позволяющими решать профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики, на высоком качественном
уровне
уверенная демонстрация знания общих, специфических (при разных типах
нарушений) закономерностей и индивидуальных особенностей психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на
различных возрастных ступенях.
демонстрация готовности применять в профессиональной деятельности основные международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов
последовательность и логика изложения учебного материала.
умение применять теоретические знания для решения практикоориентированных задач.
умение анализировать и обобщать материал.
речевая культура.
Оценка
Показатели качественной характеристики ответов студентов
«отлично»
Заслуживает выпускник, который
-обнаруживает сформированные профессиональные компетентности,
предусмотренные ФГОС ВО.
-аргументировано обосновывает собственную позицию при описании
методик развития, воспитания, обучения детей, анализе документации
дошкольного учреждения;
-проявляет творческий подход к конструированию образовательной деятельности, взаимодействию с педагогами, детьми и их родителями;
-владеет научной терминологией и профессиональным языком.
«хорошо»
Заслуживает студент, который
- обнаруживает сформированные профессиональные компетентности,
предусмотренные ФГОС ВО.
- обосновывает собственную позицию при описании методик развития,
воспитания, обучения детей, анализе документации дошкольного учреждения;
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«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

- конструирует образовательную деятельность, взаимодействию с педагогами, детьми и их родителями по предлагаемым в литературных источниках образцам;
-владеет научной терминологией и профессиональным языком.
Выставляется выпускнику, который
- обнаруживает на недостаточном уровне сформированные профессиональные компетентности, предусмотренные ФГОС ВО.
-не может обосновать собственную позицию при описании методик развития, воспитания, обучения детей, анализе документации дошкольного
учреждения;
- допускает ошибки при конструировании образовательной деятельности, взаимодействии с педагогами, детьми и их родителями;
-испытывает трудности при использовании научной терминологии и
профессионального языка.
Выставляется выпускнику, который
- обнаруживает отсутствие сформированных профессиональных компетентностей, предусмотренных ФГОС ВО.
- не может обосновать методики развития, воспитания, обучения детей,
провести анализ документации дошкольного учреждения;
- не способен конструировать образовательную деятельность, взаимодействие с педагогами, детьми и их родителями;
- не владеет научной терминологией и профессиональным языком.

8.2 Итоговая оценка за выполнение и защиту ВКБР складывается из оценок:
- текста ВКБР;
- доклада на защите и презентации материалов;
- ответов на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии.
8.3 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника
требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты квалификационной работы
Выпускные
квалификационные
работы
оцениваются
по пятибалльной системе.
Критерии оценки выпускных квалификационных работ:
- обоснованность выбора и актуальность темы исследования;
- уровень осмысления и обобщения собранного материала, обоснованность и
четкость сформулированных выводов и обобщений;
- четкость структуры работы и логичность изложения материала;
- методологическая обоснованность исследования;
- новизна экспериментально-исследовательской работы;
- объем и уровень анализа научной литературы по исследуемой проблеме;
- соответствие
формы
представления
ВКР требованиям, предъявляемым к
оформлению данных работ;
- содержание отзывов руководителя;
- качество устного доклада;
- глубина и точность ответов на вопросы и замечания во время защиты работы.
Оценка
Показатели качественной характеристики ответов студентов
«отлично»
Выставляется, если тема избрана из практических потребностей с перспективой внедрения в практику полученных результатов; текст работы соответствует представленному списку литературы, объем и
оформление работы соответствуют требованиями, структура работы
соответствует поставленным цели и задачам, содержание темы полно
и логично отражено в плане, соблюдено требование соразмерности в
освещении вопросов плана; автор правильно использует разнообраз20

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

ные методы психолого-педагогического исследования, умеет анализировать и обобщать педагогический опыт, выводы и предложения соответствуют целям и задачам исследования, результаты представлены
с использованием схем, таблиц, диаграмм, примеров речи детей, описанием их деятельности и др.
Выставляется если тема актуальна, аргументирована, четко определены цели и задачи работы; в объеме и оформлении допущены незначительные отклонения от требований, структура, содержание работы в
основном соответствует поставленным целям и задачам автора; правильно используются методы психолого-педагогического исследования, умеет анализировать и обобщать педагогический опыт, выводы и
предложения соответствуют целям и задачам, однако технология
практической реализации недостаточно отработана, работа недостаточно иллюстрирована схемами и графиками, конкретными примерами работы с детьми и др.
Выставляется если тема выбрана случайно, отсутствует ее обоснование, однако определены цели и задачи работы; но структура работы
не всегда соответствует целям и задачам автора, снижен объем работы, в оформлении допущены существенные недостатки, есть нарушения правил библиографического описания использованной литературы; автор слабо владеет методами психолого-педагогического исследования, поверхностно анализирует и обобщает передовой педагогический опыт, выводы и предложения не трансформируются в технологию их реализации, иллюстрации к работе недостаточно убедительны
или отсутствуют.
Выставляется за несоответствие ВКР вышеизложенным требованиям.

Автор: Цуканова А.П., к.психол.н., доцент кафедры специальной и дошкольной педагогики и психологии.
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