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1. Пояснительная записка 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ) освоение образовательных программ высшего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план, если иное 

не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам (ст.59 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ). 

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, осваивающих образовательные программы высшего образован6ия 

определяется приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 636 

от 29.06.15 и распространяется на выпускников, обучающихся по всем формам получения 

высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательным 

элементом образовательной программы для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль Психология развития и воспитания личности, присваиваемая квалификация 

(степень) бакалавр. В соответствии с требованиями к содержанию и уровню подготовки 

выпускников формами государственной итоговой аттестации являются защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР) и государственный экзамен. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование профиль Психология развития и воспитания 

личности, присваиваемая квалификация (степень) бакалавр и дополнительным 

требованиям образовательной организации. 

Итоговая государственная аттестация определяет, в какой степени выпускник готов 

к выполнению видов профессиональной деятельности, обозначенных в образовательной 

программе. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программу 

государственного экзамена и требования к выпускной квалификационной работе и 

порядку ее выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы, определяемые организацией, а также 

порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не 

позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 



Область профессиональной деятельности бакалавров включает: сферы 

образования, культуры, здравоохранения, а также социальную сферу. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: обучение, 

воспитание, социализация, индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье 

обучающихся, психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, 

педагогических работников и родителей (законных представителей) в образовательных 

организациях различного типа. 

Бакалавр готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и профессионального 

обучения; 

Бакалавр должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

- проведение психологического (диагностического) обследования детей с использованием 

стандартизированного инструментария, включая первичную обработку результатов; 

- проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным методикам; 

- работа с педагогическими работниками с целью организации эффективного учебного 

взаимодействия детей и их общения в образовательных учреждениях и в семье; 

- создание во внешкольной деятельности благоприятных условий для развития творческих 

возможностей каждого ребенка; 

- помощь школьникам в процессе профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения; 

- участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и подростков. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 

освоения образовательной программы по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование  профиль Психология развития и воспитания 

личности  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

- способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 



- готовностью применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК-2); 

- готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3); 

- готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

- готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

- способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

- готовностью использовать знание нормативных документов и знание предметной 

области в культурно-просветительской работе (ОПК-7); 

- способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8); 

- способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 

особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9); 

- способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 

- готовностью применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11); 

- способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства (ОПК-12); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа бакалавриата: 

- вид деятельности: психолого-педагогическое сопровождение общего 

образования, профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения: 

- способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-22); 

- готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-23); 

- способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПК-24); 

- способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

(ПК-25); 

- способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических работников 

и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей (ПК-

26); 

- способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей (ПК-

27); 

- способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка (ПК-28); 

- способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности (ПК-29); 



- готовностью руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

30); 

- способностью использовать и составлять профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности (ПК-31); 

- способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для 

активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-32). 

Выпускник должен обладать следующими специальными компетенциями 

(СК): 

- Способен применять общепсихологические знания и умения в консультативной 

работе с детьми здоровыми и с ограниченными возможностями здоровья (СК-1); 

- Готов к психологическому сопровождению инклюзивного образования (СК-2). 

Согласно обозначенным в образовательной программе этапам формирования 

компетенций ФГОС ВО по данному направлению подготовки,  

- формирование компетенции ОК-9 завершается на 1 курсе, уровень их 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств учебной 

дисциплины: безопасность жизнедеятельности. 

- формирование компетенции ОК-8 завершается на 2 курсе, уровень их 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств учебной 

дисциплины: физическая культура. 

- формирование компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-11, 

завершается на 3 курсе, уровень их сформированности определяется в рамках реализации 

оценочных средств учебных дисциплин: нормативно-правовое обеспечение образования, 

актуальные проблемы образования, философия, методологические основы психологии, 

психология человека, педагогическая психология, практик: производственная практика. 

- формирование компетенций ОК-3, ОК-4, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, ОП-10, ОПК-12 

завершается на 4 курсе, уровень их сформированности определяется в рамках реализации 

оценочных средств учебных дисциплин: экономика, психология социальной работы, 

психология общения, психология здоровья и медицинская психология, практик: 

производственная (преддипломная) практика. 

В рамках итоговой государственной аттестации проверяется уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-

10, ОПК-11, ОПК-12, ОПК-13, ПК-22 , ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-

29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, СК-1, СК-2. 

 

3. Оценка результатов освоения образовательной программы  

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование  профиль 

Психология развития и воспитания личности  

 
Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы. Показатели и критерии оценивания определены в 

шкалах оценивания фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации. 

Объем государственной итоговой аттестации, ее структура и содержание 

устанавливаются в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование и Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского». 
 


