АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
1. Цель и задачи ГИА
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
освоения выпускником компетенций по подготовки 44.05.01 Педагогика и психология
девиантного поведения и качества его подготовки к профессиональной деятельности.
К задачам государственной итоговой аттестации относятся:
- оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные знания,
умения и сформированные навыки, самостоятельно решать на современном уровне задачи
своей профессиональной деятельности, качественно излагать специальную информацию,
аргументировать и защищать свою точку зрения;
- решение вопроса о присвоении квалификации (степени) «специалист», по
результатам ГИА и выдаче выпускнику документа об образовании и о квалификации диплом специалиста;
- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на
основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).
2. Этапы ГИА
Государственная итоговая аттестация, согласно учебного плана специальности
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (уровень специалитета)
включает в себя:
2.1. Подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена.
2.2. Защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты.
3. Перечень оцениваемых компетенций при проведении ГИА:
1. Перечень оцениваемых компетенций при подготовке и сдаче государственного
экзамена
Код
компетенци
и
1
ОК-3
ОК-4
ОК-5

ОК-6
ОК-7
ОК-9
ОПК -1

Содержание компетенции
2
способность ориентироваться в политических и социальных процессах
способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами
морали, профессиональной этики и служебного этикета
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности
способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции
для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния
способность к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии
способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни
способность использовать закономерности и методы педагогики и психологии в

профессиональной деятельности

1

2

ПК-1

способность анализировать социально-педагогические явления, психологопедагогические условия эффективности процесса воспитания, социализации и
развития личности
способность осуществлять практическую деятельность по социальнопедагогической, правовой и психологической поддержке семьи, детей и
подростков, защите их прав и законных интересов, социальному оздоровлению
семьи
способность взаимодействовать с различными категориями воспитуемых, в том
числе в сложных социально-педагогических ситуациях, осуществлять контроль
кризисных ситуаций, предупреждение и конструктивное разрешение
конфликтов, оказывать помощь в разрешении межличностных конфликтов
способность разрабатывать и использовать средства социально-педагогического
и психологического воздействия на межличностные и межгрупповые отношения
и на отношения субъекта с реальным миром, осуществлять коррекцию
воспитательных воздействий, оказываемых на детей и подростков со стороны
семьи и социальной среды, в том числе и неформальной, формировать сети
социальной и психолого-педагогической поддержки детей и подростков
способность реализовывать педагогические и психологические технологии,
ориентированные на личностный рост детей и подростков, их гармоничное
развитие, формирование установок в отношении здорового образа жизни,
толерантности во взаимодействии с окружающим миром, продуктивного
преодоления жизненных трудностей
способность разрабатывать, реализовывать и оценивать эффективность
программ, направленных на формирование нравственно-правовой устойчивости
детей и подростков, предупреждение нарушений и отклонений в социальном и
личностном статусе, рисков асоциального поведения
способность обеспечивать ресоциализацию несовершеннолетних с девиантным
поведением, в том числе в процессе отбывания наказания, и последующую
адаптацию после освобождения из пенитенциарного учреждения или выпуска из
специального учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с
девиантным (общественно опасным) поведением
способность выявлять специфику психического функционирования человека с
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска,
его принадлежности к гендерной, этнической и другим социальным группам,
диагностировать
психологические
свойства
и
состояния
человека,
характеристики психических процессов и проявлений в различных видах
деятельности, проводить мониторинг личностного развития и социального
поведения индивидов и групп, составлять психодиагностические заключения и
рекомендации по их использованию
способность выделять лиц группы риска, осуществлять психологопедагогическую диагностику несовершеннолетних с девиантным поведением, в
том числе отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях или
содержащихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей и
подростков с девиантным поведением
способность устанавливать причины отклоняющегося поведения личности,
причины кризиса, в котором оказался ребенок (подросток), причины социального
неблагополучия семьи, изучать личностные особенности и социально-бытовые
условия жизни детей, семьи и социального окружения, выявлять позитивные и
негативные влияния на ребенка (подростка), а также различного рода проблемы в
развитии личности и межличностных взаимоотношениях

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

1

2

ПК-11

способность осуществлять психолого-педагогическое
консультирование,
разрабатывать модели психолого-педагогической диагностики проблем лиц,
нуждающихся в коррекционных воздействиях, разрабатывать, выбирать,
реализовывать и оценивать эффективность форм, методов коррекционных
мероприятий, программ психолого-педагогической помощи и поддержки лиц,
склонных к девиантному поведению, социально-психологической реабилитации
несовершеннолетних с девиантным поведением, в том числе отбывающих
наказание, их адаптации к среде пенитенциарного учреждения или специального
учебно-воспитательного учреждения
способность к комплексному воздействию на уровень развития и
функционирования познавательной и мотивационно-волевой сфер, самосознания,
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных
состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических
отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека,
осуществлять психологическое и педагогическое вмешательство с целью
оказания индивиду, группе психологической помощи
способность обрабатывать, анализировать и систематизировать научную
информацию, отечественный и зарубежный опыт по теме научного исследования
способность применять методы проведения прикладных научных исследований,
анализировать, обрабатывать и интерпретировать их результаты
способность формулировать выводы по теме научного исследования, готовить
отчеты и рекомендации по результатам выполненных исследований
способность проводить правовое воспитание, формировать у детей и подростков
правосознание, законопослушное поведение и правовую культуру
способность проектировать, осуществлять, контролировать и оценивать
результаты образовательного процесса по дисциплинам (модулям) психологопедагогического профиля в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, организовывать коммуникацию и взаимодействие обучающихся
способность к осуществлению работы, направленной на повышение психологопедагогической и правовой компетентности взрослых, участвующих в
воспитании детей и подростков, в работе с лицами, склонными к девиантному
поведению
способность использовать в профессиональной деятельности концепции и
теоретические принципы профилактики
способность
проводить
мониторинг
социальной
среды
(включая
образовательную), в том числе оценку рисков и ресурсов развития
способность разрабатывать и применять программы, направленные на
предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения
способность выявлять семейную, школьную, социальную дезадаптацию и
организовывать психологическую помощь лицам группы риска

ПК-12

ПК-35
ПК-36
ПК-37
ПК-42
ПК-43

ПК-44

ПСК-3.1
ПСК-3.2
ПСК-3.3
ПСК-3.4

2. Перечень оцениваемых компетенций при защите ВКР, включая подготовку к процедуре защиты
и процедуру защиты
Код
компетенции
1
ОК-1
ОК-2

Содержание компетенции
2
способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития России, ее место и роль в современном мире в целях формирования
гражданской позиции и развития патриотизма

1

2

ОК-3
ОК-4

способность ориентироваться в политических и социальных процессах
способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами
морали, профессиональной этики и служебного этикета
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности
способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции
для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния
способность к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии
способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения
способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни
способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском
языке
способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном
из иностранных языков
способность работать с различными информационными ресурсами и
технологиями, применять основные методы, способы и средства получения,
хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации
способность анализировать социально-педагогические явления, психологопедагогические условия эффективности процесса воспитания, социализации и
развития личности
способность осуществлять практическую деятельность по социальнопедагогической, правовой и психологической поддержке семьи, детей и
подростков, защите их прав и законных интересов, социальному оздоровлению
семьи
способность взаимодействовать с различными категориями воспитуемых, в том
числе в сложных социально-педагогических ситуациях, осуществлять контроль
кризисных ситуаций, предупреждение и конструктивное разрешение
конфликтов, оказывать помощь в разрешении межличностных конфликтов
способность разрабатывать и использовать средства социально-педагогического
и психологического воздействия на межличностные и межгрупповые отношения
и на отношения субъекта с реальным миром, осуществлять коррекцию
воспитательных воздействий, оказываемых на детей и подростков со стороны
семьи и социальной среды, в том числе и неформальной, формировать сети
социальной и психолого-педагогической поддержки детей и подростков
способность реализовывать педагогические и психологические технологии,
ориентированные на личностный рост детей и подростков, их гармоничное
развитие, формирование установок в отношении здорового образа жизни,
толерантности во взаимодействии с окружающим миром, продуктивного
преодоления жизненных трудностей
способность разрабатывать, реализовывать и оценивать эффективность
программ, направленных на формирование нравственно-правовой устойчивости
детей и подростков, предупреждение нарушений и отклонений в социальном и
личностном статусе, рисков асоциального поведения
способность обеспечивать ресоциализацию несовершеннолетних с девиантным
поведением, в том числе в процессе отбывания наказания, и последующую
адаптацию после освобождения из пенитенциарного учреждения или выпуска из
специального учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с
девиантным (общественно опасным) поведением
2

ОК-5

ОК-6

ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОК-11
ОК-12

ПК-1
ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

1

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

ПК-36
ПК-42
ПК-43

ПК-44

ПСК-3.4

способность выявлять специфику психического функционирования человека с
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска,
его принадлежности к гендерной, этнической и другим социальным группам,
диагностировать
психологические
свойства
и
состояния
человека,
характеристики психических процессов и проявлений в различных видах
деятельности, проводить мониторинг личностного развития и социального
поведения индивидов и групп, составлять психодиагностические заключения и
рекомендации по их использованию
способность выделять лиц группы риска, осуществлять психологопедагогическую диагностику несовершеннолетних с девиантным поведением, в
том числе отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях или
содержащихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей и
подростков с девиантным поведением
способность устанавливать причины отклоняющегося поведения личности,
причины кризиса, в котором оказался ребенок (подросток), причины социального
неблагополучия семьи, изучать личностные особенности и социально-бытовые
условия жизни детей, семьи и социального окружения, выявлять позитивные и
негативные влияния на ребенка (подростка), а также различного рода проблемы в
развитии личности и межличностных взаимоотношениях
способность осуществлять психолого-педагогическое
консультирование,
разрабатывать модели психолого-педагогической диагностики проблем лиц,
нуждающихся в коррекционных воздействиях, разрабатывать, выбирать,
реализовывать и оценивать эффективность форм, методов коррекционных
мероприятий, программ психолого-педагогической помощи и поддержки лиц,
склонных к девиантному поведению, социально-психологической реабилитации
несовершеннолетних с девиантным поведением, в том числе отбывающих
наказание, их адаптации к среде пенитенциарного учреждения или специального
учебно-воспитательного учреждения
способность к комплексному воздействию на уровень развития и
функционирования познавательной и мотивационно-волевой сфер, самосознания,
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных
состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических
отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека,
осуществлять психологическое и педагогическое вмешательство с целью
оказания индивиду, группе психологической помощи
способность применять методы проведения прикладных научных исследований,
анализировать, обрабатывать и интерпретировать их результаты
способность проводить правовое воспитание, формировать у детей и подростков
правосознание, законопослушное поведение и правовую культуру
способность проектировать, осуществлять, контролировать и оценивать
результаты образовательного процесса по дисциплинам (модулям) психологопедагогического профиля в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, организовывать коммуникацию и взаимодействие обучающихся
способность к осуществлению работы, направленной на повышение психологопедагогической и правовой компетентности взрослых, участвующих в
воспитании детей и подростков, в работе с лицами, склонными к девиантному
поведению
способность выявлять семейную, школьную, социальную дезадаптацию и
организовывать психологическую помощь лицам группы риска

4. Общая трудоемкость ГИА составляет: 324 часа, 9 зачетных единиц.

