Программа государственной итоговой аттестации
по направлению подготовки
44.04.02 Психолого-педагогическое образование,
направленность (профиль) программы:
Психология в спорте
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 № 273ФЗ).
Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации
выпускников, осваивающих образовательные программы высшего образования
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
44.04.02 Психолого-педагогическое образование профиль «Психология в спорте»,
присваиваемая квалификация (степень): магистр. В соответствии с требованиями к
содержанию и уровню подготовки выпускников формами государственной итоговой
аттестации являются защита выпускной квалификационной работы (ВКР).
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия
уровня и качества подготовки выпускника ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.02
Психолого-педагогическое
образование
профиль
«Психология
в
спорте»,
присваиваемая квалификация (степень): магистр 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 требования к
выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения, критерии оценки 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 магистров включает:

- деятельность в сфере образования;
- деятельность в социальной сфере;
- деятельность в сфере здравоохранения;
- деятельность в сфере культуры.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются:
обучение, воспитание, социализация, индивидуально-личностное развитие
обучающихся, здоровье обучающихся, здоровьесберегающие технологии образования,
психолого-педагогическое и социальное сопровождение участников образовательных
отношений в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Магистр готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
- педагогическая;
- научно-исследовательская.
Программа магистратуры формируется организацией в зависимости от видов
деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы,
ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический виды
профессиональной деятельности как основные - программа академической магистратуры.
Магистр должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с
видами профессиональной деятельности:
общие для всех видов профессиональной деятельности:
- изучение и обеспечение оптимальных условий всестороннего психического,
социально-культурного развития детей разных возрастов;
- разработка психолого-педагогических проектов, обеспечивающих эффективное
взаимодействие участников образовательных отношений;
- организация образовательной среды, обеспечивающей коррекцию развития
обучающихся, которые испытывают трудности в обучении, с поведенческими проблемами
и проблемами межличностного взаимодействия;
- осуществление профессиональной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, профессиональными стандартами и
этическими нормами профессионального сообщества;
- организация и проведение мониторинговых исследований, разработка и
реализация исследовательских и научно-практических проектов, анализ, обобщение и
представление результатов собственной профессиональной деятельности;
- участие в проектировании и создании психологически комфортной и безопасной
образовательной среды;
- организация и участие в междисциплинарных психолого-педагогических и
социально-реабилитационных исследованиях и иных мероприятиях во взаимодействии со
специалистами смежных профессий;
- формирование у субъектов образования потребности в саморазвитии и
самосовершенствовании;
- организация межличностных контактов и общения участников образовательных
отношений в условиях поликультурной среды;
психолого-педагогическое
сопровождение
общего
образования,
профессионального образования, дополнительного образования и профессионального
обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь обучающимся, испытывающим
трудности в освоении образовательных программ, развитии и социальной адаптации:
- контроль за ходом психического развития обучающихся на каждом уровне
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- разработка и реализация образовательных программ психолого-педагогического
направления, повышение психологической компетентности участников образовательных
отношений;
осуществление
в
ходе
психолого-педагогического
сопровождения
образовательной
деятельности
психологической
диагностики,
коррекционно-

развивающей работы, психологического консультирования обучающихся и их родителей
(законных представителей), психологической профилактики в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
- реализация индивидуально-ориентированных мер по снижению или устранению
отклонений в психическом и личностном развитии обучающихся;
- мониторинг сформированности компетенций обучающихся;
- разработка совместно с педагогическими работниками траекторий обучения
обучающихся с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей;
- взаимодействие с участниками образовательных отношений по проведению
коррекционной и развивающей работы с детьми в ходе становления ведущей
деятельности;
- разработка и реализация программ профилактики и коррекции девиаций и
асоциального поведения подростков;
- организация и руководство проектно-исследовательской деятельности
обучающихся;
- организация и руководство по профессиональной ориентации и
профессиональному самоопределению обучающихся;
- проведение экспертизы образовательной среды;
- исследование и разработка проектов командообразования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность и организациях социальной сферы;
- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья:
- контроль за ходом психического развития воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность;
- подбор и модификация психолого-педагогических и стандартизированных
методов психологической диагностики для обследования обучающихся разного возраста с
сенсорными, речевыми, двигательными и интеллектуальными нарушениями;
- психологическая диагностика обучающихся разных групп обучения с
ограниченными возможностями здоровья в психолого-медико-социальных комиссиях и
центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
- психологическая оценка эффективности содержания и методов обучения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- психологическая коррекция социальной дезадаптации обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
- консультирование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
родителей (законных представителей) и педагогических работников по проблемам
воспитания и обучения, особенностям психического развития, жизненного и
профессионального самоопределения;
- профилактика отклонений в психическом развитии обучающихся с врожденными
или приобретенными дефектами сенсорной, двигательной, интеллектуальной и
эмоциональной сфер;
- анализ российских и зарубежных направлений и методов коррекционного и
восстановительного обучения, их отбор и внедрение в практику коррекционного
образования;
педагогическая деятельность:
- обеспечение условий для становления и развития ведущих деятельностей
(предметной, игровой, учебной);
- осуществление контроля за выполнением образовательной программы и оказание
необходимой педагогической и методической помощи для повышения эффективности
образовательной деятельности;

- обеспечение оптимальных условий адаптации обучающихся к образовательной
деятельности на каждом возрастном этапе;
- оптимизация взаимодействия педагогических работников с ребенком с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей его развития в образовательной
деятельности;
- организация и проведение работы, направленной на повышение психологопедагогической компетентности педагогических работников и родителей (законных
представителей) обучающихся;
научно-исследовательская деятельность:
- изучение, анализ и обобщение результатов российских и зарубежных научных
исследований в области психолого-педагогического образования с целью определения
проблем научного исследования;
- разработка и использование современных, в том числе информационных и
компьютерных методов психолого-педагогического исследования, с использованием
современных средств обработки результатов, баз данных и знаний (сетевых, интернеттехнологий);
- проектирование и реализация НИР и опытно-конструкторской работы, научноисследовательских и социальных проектов в сфере образования, культуры, социальной
защиты, здравоохранения;
- анализ и обобщение результатов исследовательских, развивающих,
педагогических и иных социальных проектов в психолого-педагогической области;
- экспертиза образовательных программ, проектов, психолого-педагогических
технологий с точки зрения их соответствия возрастным возможностям обучающихся и
соответствия современным научным психологическим подходам в возрастной,
педагогической и социальной психологии;
- создание методов и средств психологической диагностики нарушений развития;
- разработка и реализация образовательных программ, в том числе
адаптированных,
повышение
психологической
компетентности
участников
образовательных отношений;
- изучение закономерностей и особенностей психического развития обучающихся с
различными психическими и физическими нарушениями в разных условиях, прежде всего
в условиях коррекционного обучения.
2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате
освоения образовательной программы по направлению подготовки 44.04.02
Психолого-педагогическое образование профиль «Психология в спорте».
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
профессионально-этическую ответственность за принятые решения (ОК-2)
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3)
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными
компетенциями (ОПК):
- способностью выстраивать взаимодействие и образовательную деятельность
участников образовательных отношений с учетом закономерностей психического
развития обучающихся и зоны их ближайшего развития (ОПК-1);
- способностью использовать научно-обоснованные методы и технологии в
психолого-педагогической деятельности, владеть современными технологиями
организации сбора, обработки данных и их интерпретации (ОПК-2);

- умением организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в
поликультурной среде) и совместную деятельность участников образовательных
отношений (ОПК-3);
умением
организовывать
междисциплинарное
и
межведомственное
взаимодействие специалистов для решения задач в области психолого-педагогической
деятельности с целью формирования системы позитивных межличностных отношений,
психологического климата и организационной культуры в организации, осуществляющей
образовательную деятельность (ОПК-4);
- способностью проектировать и осуществлять диагностическую работу,
необходимую в профессиональной деятельности (ОПК-5);
- владением современными технологиями проектирования и организации научного
исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к
решению проблем профессиональной деятельности (ОПК-6);
- способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной среды,
планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению (ОПК-7);
- способностью применять психолого-педагогические знания и знание
нормативных правовых актов в процессе решения задач психолого-педагогического
просвещения участников образовательных отношений (ОПК-8);
- готовностью применять активные методы обучения в психолого-педагогическом
образовании (ОПК-9);
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-10);
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-11).
Выпускник
должен
обладать
следующими
профессиональными
компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на
которые ориентирована программа магистратуры:
педагогическая деятельность:
- способностью с учетом возрастных особенностей обучающихся разрабатывать
последовательность образовательных задач, направленных на сохранение и укрепление
здоровья, психическое развитие и становление личности обучающегося (ПК-22);
- готовностью использовать современные инновационные методы и технологии в
проектировании образовательной деятельности (ПК-23);
- способностью использовать и разрабатывать методы психолого-педагогической
диагностики для выявления возможностей, интересов, способностей и склонностей
обучающихся, особенностей освоения образовательных программ (ПК-24);
- способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей
раннего и дошкольного возраста (предметную, игровую, продуктивную) (ПК-25);
- способностью разрабатывать и реализовывать индивидуально-ориентированные
программы, направленные на устранение трудностей обучения и адаптации к
образовательной среде (ПК-26);
- готовностью использовать активные методы привлечения семьи к решению
проблем обучающегося в образовательной деятельности (ПК-27);
- способностью проектировать и реализовывать образовательные и
оздоровительные программы развития детей младшего возраста для организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-28);
- способность совместно с психологом разрабатывать и оказывать помощь в
реализации индивидуальных стратегий педагогического воздействия на обучающихся,
испытывающих трудности в обучении, взаимодействии со сверстниками и взрослыми
(ПК-29);

способностью проводить анализ и обобщение образовательной деятельности в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-30);
- способность к конструктивному взаимодействию с участниками образовательных
отношений, для решения проблем воспитания, обучения и развития обучающихся (ПК31);
- способностью проводить экспертную оценку образовательной среды и
методического обеспечения учебно-воспитательной деятельности в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность и разрабатывать рекомендации по
повышению их качества (ПК-32);
научно-исследовательская деятельность:
- способностью проводить теоретический анализ психолого-педагогической
литературы (ПК-33);
- способностью выделять актуальные проблемы развития современной системы
образования, обучения и развития обучающихся (ПК-34);
- способностью критически оценивать адекватность методов решения исследуемой
проблемы (ПК-35);
- готовностью использовать современные научные методы для решения научных
исследовательских проблем (ПК-36);
- способностью разработать и представить обоснованный перспективный план
научной исследовательской деятельности (ПК-37);
- способностью организовать взаимодействие специалистов для достижения цели
научного исследования (ПК-38);
- способностью выстроить менеджмент социализации результатов научных
исследований (ПК-39);
- способностью представлять научному сообществу научные исследовательские
достижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в
соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества
(ПК-40);
- способностью выделять научную исследовательскую проблему в контексте
реальной профессиональной деятельности и проектировать программы ее изучения (ПК41).
Согласно обозначенным в образовательной программе этапам формирования
компетенций ФГОС ВО по данному направлению подготовки, формирование
компетенций ОК-1, ОПК-5, ПК-23, ПК-27 завершается на 1 курсе, уровень их
сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств учебных
дисциплин: Философия образования и науки, Базовые методологические подходы в
психологии, Методология и методы организации научного исследования, Организация
профессиональной
деятельности
психолого-педагогического
направления,
Проектирование и экспертиза образовательных систем, Компьютерные технологии в
науке и образовании, Формирование психологически комфортной и безопасной
образовательной среды.
Формирование компетенций ОПК-1, ОПК-3, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-10, ОПК-11, ПК22, ПК-25, ПК-28, ПК-29, ПК-30, завершается на 2 курсе, уровень их сформированности
определяется в рамках реализации оценочных средств учебных дисциплин (практик):
Психологическое сопровождение физкультурно-спортивной подготовки детей с
ограниченными возможностями здоровья, Формирование психологически комфортной и
безопасной образовательной среды, Социальная психология образования, Базовые
методологические подходы в психологии, Основы системы физического воспитания и
спорта в Российской Федерации, История физической культуры и спорта, Иностранный
язык в профессиональной коммуникации, Психология здорового образа жизни,
Психология здоровья в физической культуре и спорте, Психология детского и
юношеского спорта, Психология и физиология двигательной активности, Организация

профессиональной деятельности педагога-психолога в области физической культуры и
спорта, Производственная (педагогическая) практика.
Формирование компетенций ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-9, ПК-26,
ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-36, ПК-37, ПК-38, ПК-39, ПК-40, ПК-41
завершается на 3 курсе, уровень их сформированности определяется в рамках реализации
оценочных средств учебных дисциплин (практик): Психология регуляции
функциональных состояний спортсмена, Методы психологической регуляции в
физической культуре и спорте, Основы спортивной конфликтологии, Основы
конфликтологической экспертизы в области физической культуры и спорта, Психологопедагогическое сопровождение спортивной тренировки и соревнований, Психологопедагогическое
сопровождение
физкультурной
и
спортивной
подготовки,
Психологическое сопровождение спортивной карьеры, Психология становления и
реализации личности спортсмена, Научно-исследовательская работа магистра,
Производственная (преддипломная) практика.
В рамках итоговой государственной аттестации проверяется уровень
сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,
ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-11, ПК-22, ПК-23, ПК-24,
ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-36,
ПК-37, ПК-38, ПК-39, ПК-40, ПК-41.
3. Оценка результатов освоения образовательной программы по направлению
подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование
профиль «Психология в спорте»
Государственная
итоговая
аттестация
включает
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 44.04.02
Психолого-педагогическое образование и Положением об итоговой государственной
аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского».

