МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
выпускников по специальности
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения
(уровень специалитета)
специализация
«Психолого-педагогическая коррекция и реабилитация
лиц с девиантным поведением»

Уфа -2021

1

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО уровень высшего образования по
специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения
(уровень
специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.12.2016 №1611, Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 636 от 29.06.2015.
Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Государственные итоговые испытания нацелены на определение теоретической и
практической подготовленности специалистов по специальности 44.05.01 Педагогика и
психология девиантного поведения (уровень специалитета), специализация Психологопедагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным поведением, к выполнению
профессиональных задач, установленных действующим ФГОС ВО, и к продолжению
образования в аспирантуре.
Компетентностная модель выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
специалитета, включает:
решение комплексных задач в сфере психолого-педагогической работы с проблемами
девиантного поведения детей, подростков и взрослых, профилактики девиантного
поведения;
сопровождения детей и подростков группы риска;
коррекции и реабилитации детей, подростков и взрослых с девиантным поведением;
психолого-педагогической экспертизы и прогнозирования;
психолого-педагогическое обеспечение социальной работы по защите прав и
законных интересов детей и подростков, социальному оздоровлению семьи,
предупреждению безнадзорности, беспризорности, девиантного поведения детей и
подростков;
профилактики правонарушений несовершеннолетних в системе учреждений
образования;
социальная защита населения, правоохранительных органов и организаций,
работающих с детьми, подростками и взрослыми с проблемами в поведении;
психолого-педагогическое образование.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
специалитета, являются:
общественные отношения в сфере воспитания детей и подростков, защиты их прав и
законных интересов профилактики социального неблагополучия семьи правонарушений
несовершеннолетних;
процессы социализации и развития личности;
психические процессы, свойства и состояния человека, их проявления в условиях
девиантного поведения личности, межличностных и социально-педагогических
взаимодействий, факторы, способствующие возникновению девиантного поведения и
противодействующие его развитию на индивидуальном, семейном, групповом и
общесоциальном уровнях.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу специалитета:
воспитательная (социально-педагогическая);
диагностико-коррекционная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная;
научно-исследовательская.
Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать следующие
профессиональные задачи:
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в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована
программа специалитета:
воспитательная (социально-педагогическая) деятельность:
программирование и прогнозирование процессов воспитания, социализации и
развития личности на основе всестороннего анализа социально-педагогической ситуации;
социально-педагогическая поддержка и решение проблем семьи, детей и подростков,
контроль за кризисными ситуациями в целях защиты прав детей и подростков,
предупреждение и позитивное разрешение конфликтов, оказание помощи в разрешении
межличностных конфликтов;
координация деятельности организаций и служб по защите прав и законных
интересов детей и подростков, социальному оздоровлению семьи;
коррекция воспитательных воздействий (в целях усиления позитивных,
нейтрализации или переключения негативных), оказываемых на детей и подростков со
стороны семьи и социальной среды, в том числе неформальной;
формирование нравственно-правовой устойчивости детей и подростков, ценностей
здорового образа жизни, гармоничного развития, толерантности во взаимодействии с
окружающим миром, продуктивного преодоления жизненных трудностей, создание условий
для самореализации, развития творческого потенциала личности, разработка, реализация и
мониторинг эффективности психолого-педагогических профилактических программ для
детей и подростков;
организация досуга детей и подростков, формирование сети социальной и психологопедагогической поддержки детей и подростков группы риска;
обеспечение ресоциализации несовершеннолетних с девиантным поведением, в том
числе в процессе отбывания наказания, и последующей адаптации после освобождения из
пенитенциарного учреждения или выпуска из специального учебно-воспитательного
учреждения для детей и подростков с девиантным поведением;
диагностико-коррекционная деятельность:
разработка моделей диагностики проблем лиц, нуждающихся в коррекционных
воздействиях, выбор методов сбора первичных данных, их анализ и интерпретация,
психолого-педагогическая диагностика личности 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, составление диагностических заключений и рекомендаций по их
использованию;
мониторинг личностного развития и социального поведения детей и подростков
групп риска с целью профилактики девиантного поведения;
установление причин девиантного поведения детей и подростков, социального
неблагополучия семьи;
выбор и реализация адекватных форм, методов и программ коррекционных
мероприятий, программ педагогического сопровождения и психологической помощи лицам,
склонным 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;
коррекция состояний нервно-психической дезадаптации;
правоохранительная деятельность:
обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства, охрана общественного порядка;
правовое обеспечение соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних;
разработка и психолого-педагогическое обоснование программ профилактики
девиантного поведения в детско-подростковом возрасте, организация системы мер по
предупреждению
безнадзорности,
беспризорности,
девиантного
поведения
несовершеннолетних;
пресечение правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних;
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выявление и учет несовершеннолетних правонарушителей и родителей, отрицательно
влияющих на детей;
общая профилактика правонарушений несовершеннолетних, индивидуальная
профилактическая работа с несовершеннолетними правонарушителями, родителями,
отрицательно влияющими на детей;
работа с несовершеннолетними, доставленными в органы внутренних дел;
осуществление производства по материалам о помещении несовершеннолетних, не
подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные
учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением;
осуществление производства по делам об административных правонарушениях,
совершенных несовершеннолетними;
выявление
несовершеннолетних,
объявленных
в
розыск,
а
также
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства;
организация системы мер по оказанию социально-правовой помощи семьям и детям
групп социального риска;
экспертно-консультационная деятельность:
психолого-педагогическая экспертиза личностного и социального развития детей и
подростков, социальной среды, профилактических и коррекционно-реабилитационных
программ и мер;
консультирование по проблемам прав ребенка, семейное консультирование с целью
разрешения семейных конфликтов, нормализации детско-родительских отношений и
снижения уровня дисфункционального поведения, консультативная помощь детям и
родителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию;
психолого-педагогическое
консультирование
в
области
социальной
и
образовательной
деятельности,
индивидуальное
консультирование
в
области
межличностных отношений, профориентации, личностного роста;
консультирование по проблемам предупреждения и преодоления девиантного
поведения, формирования в коллективах детей и подростков благоприятного моральнопсихологического климата;
консультирование по проблемам детей с отклонениями или задержками в развитии с
целью профилактики их дезадаптации и девиантного поведения;
осуществление
социально-педагогической
и
психологической
экспертиз
нормативных актов в части охраны прав и законных интересов детей и подростков, правил и
норм охраны труда несовершеннолетних;
научно-исследовательская деятельность:
проведение прикладных научных исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
разработка и внедрение практических рекомендаций по результатам научноисследовательской работы в сфере педагогики и психологии девиантного поведения.
в соответствии со специализацией №5 "Психолого-педагогическая коррекция и
реабилитация лиц с девиантным поведением":
диагностирование и идентификация психосоциальных проблем и отклонений
психического, личностного и социального развития лиц с девиантным поведением;
диагностирование основных признаков и видов девиантного поведения, факторов,
условий их развития;
применение методов психодиагностики личностных и социальных отклонений у лиц
с девиантным поведением;
владение концептуальными основами и принципами комплексной реабилитационной
работы в контексте оказания помощи лицам с девиантным поведением;
учет правовых и организационных основ оказания реабилитационной и
профилактической помощи лицам с девиантным поведением в контексте различных
ведомств и учреждений;
устанавливание контактов с лицами с девиантным поведением и выработка у них
мотивацию к сотрудничеству;
использование методов оценки риска рецидива девиантного поведения;
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планирование и реализация программ групповой и индивидуальной психологопедагогической коррекции и реабилитации лиц с девиантным поведением с учетом их
личностных
особенностей, этнокультуральной специфики, вида девиаций и
организационно-ведомственного контекста работы;
проведение мониторинга и оценки эффективности коррекционно-реабилитационных
программ;
координирование
психолого-педагогической
коррекционно-реабилитационной
работы с деятельностью других специалистов, учреждений и ведомств, участвующих в
комплексной коррекции, реабилитации и социальной реадаптации лиц с девиантным
поведением;
проведение образовательной, психолого-педагогической консультативной работы с
персоналом коррекционных учреждений для повышения эффективности его деятельности и
профилактики профессионального выгорания;
проведение образовательной, психолого-педагогической консультативной работы с
персоналом специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с
девиантным (общественно опасным) поведением для повышения эффективности
деятельности и профилактики профессионального выгорания.
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Компетенции выпускника и формы проверки их сформированности в рамках процедуры государственной итоговой аттестации
Формы проверки на ГИА
Компетентностная характеристика выпускника

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
ОК-1: способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской позиции и развития
патриотизма
ОК-3: способностью ориентироваться в политических и социальных процессах
ОК-4: способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета
ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные,
конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные
ситуации в процессе профессиональной деятельности
ОК-6: способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях,
применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной
деятельности и психологического состояния
ОК-7: способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь, вести полемику и дискуссии
ОК-8: способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения
ОК-9: способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни

По
среднеариф
метической
оценке за
ФПА

Оценка на
защите ВКР

+

Теоретическая
глава
Теоретическая
глава

+
+
+
+

Ответы на
вопросы ГЭК
Текст ВКР,
доклад
Ответы на
вопросы ГЭК

+

Ответы на
вопросы ГЭК

+

Доклад на защите,
ответы на
вопросы
Ответы на
вопросы ГЭК
Доклад на защите,
ответы на
вопросы

+
+
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ОК-10: способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке

+

ОК-11: способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из
иностранных языков
ОК-12: способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации,
обработки и передачи информации

+

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
ОПК-1: способностью использовать закономерности и методы педагогики и психологии в
профессиональной деятельности

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована программа специалитета:
воспитательная (социально-педагогическая) деятельность:
ПК-1: способностью анализировать социально-педагогические явления, психолого-педагогические
условия эффективности процесса воспитания, социализации и развития личности
ПК-2: способностью осуществлять практическую деятельность по социально-педагогической,
правовой и психологической поддержке семьи, детей и подростков, защите их прав и законных
интересов, социальному оздоровлению семьи
ПК-3: способностью 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
ПК-4: способностью 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

+

Текст ВКР,
доклад
Ответы на
вопросы ГЭК
Теоретическая
глава,
презентация
доклада

+

Разработка
коррекционноразвивающей или
профилактическо
й программы

+

Теоретическая
глава
Эмпирическая
глава

+
+

Эмпирическая
глава, разработка
программы

+

Разработка
коррекционноразвивающей или
профилактическо
й программы
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ПК-5: способностью 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

+

ПК-6: способностью 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

+

ПК-7: способностью 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

+

диагностико-коррекционная деятельность:
ПК-8: способностью 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
ПК-9: способностью выделять лиц группы риска, осуществлять психолого-педагогическую
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
ПК-10: способностью 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-11: способностью осуществлять психолого-педагогическое консультирование, разрабатывать
модели психолого-педагогической диагностики проблем лиц, нуждающихся в коррекционных
воздействиях, разрабатывать, выбирать, реализовывать и оценивать эффективность форм, методов

Разработка
коррекционноразвивающей или
профилактическо
й программы
Разработка
коррекционноразвивающей или
профилактическо
й программы
Разработка
коррекционноразвивающей или
профилактическо
й программы

+

Диагностическая
часть
эмпирической
главы

+

Диагностическая
часть
эмпирической
главы
Анализ и
интерпретация
результатов
эмпирического
исследования
Обоснование
программы
эмпирического

+

+
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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
ПК-12: способностью 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
правоохранительная деятельность:
ПК-13: способностью выполнять служебные обязанности по обеспечению законности, правопорядка,
охране общественного порядка
ПК-14: способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, принимать
необходимые меры к восстановлению нарушенных прав несовершеннолетних
ПК-15: способностью выявлять лиц, совершающих в отношении несовершеннолетних
противоправные деяния, а также родителей несовершеннолетних или их законных представителей и
должностных лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по
воспитанию, обучению, содержанию несовершеннолетних; в установленном порядке вносить
предложения о применении к ним мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации
ПК-16: способностью проводить индивидуальную профилактическую работу в отношении
несовершеннолетних, а также в отношении родителей или законных представителей
несовершеннолетних, не исполняющих свои обязанности по их обучению, воспитанию, содержанию,
отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, осуществлять
мероприятия по предупреждению безнадзорности и беспризорности, употребления спиртных
напитков, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних, взаимодействовать с органами и
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
ПК-17: способностью выявлять причины и условия, способствующие безнадзорности и
беспризорности, совершению правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетними
и принимать меры к их устранению
ПК-18: способностью выявлять несовершеннолетних лиц, занимающихся бродяжничеством,
попрошайничеством, совершающих противоправные деяния, объявленных в розыск, а также
нуждающихся в помощи государства, и направлять их в установленном порядке в соответствующие

исследования

+

Разработка
коррекционноразвивающей или
профилактическо
й программы

+

Теоретическая
глава
Теоретическая
глава
Эмпирическая
глава

+
+

+

Разработка
коррекционноразвивающей или
профилактическо
й программы

+

Диагностическая
часть
эмпирической
главы
Диагностическая
часть
эмпирической

+
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органы или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
ПК-19: способностью рассматривать в установленном порядке заявления и сообщения об
административных правонарушениях, общественно опасных деяниях несовершеннолетних, не
достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность
ПК-20: способностью осуществлять подготовку материалов для рассмотрения возможности
временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей, а также материалов, необходимых для
внесения в суд предложений о применении к несовершеннолетним, их родителям или законным
представителям мер воздействия, предусмотренных законодательством Российской Федерации
ПК-21: способностью вносить в уголовно-исполнительные инспекции органов юстиции предложения
о применении к несовершеннолетним, контроль за поведением которых осуществляют указанные
учреждения, мер воздействия, предусмотренных законодательством Российской Федерации
ПК-22: способностью выявлять и пресекать правонарушения и антиобщественные действия, в том
числе экстремистской направленности, совершаемые несовершеннолетними либо в отношении них

главы
+

Теоретическая
глава

+

Теоретическая
глава

+

Теоретическая
глава

+

Диагностическая
часть
эмпирической
главы
Диагностическая
часть
эмпирической
главы
Диагностическая
часть
эмпирической
главы
Теоретическая
глава

ПК-23: способностью участвовать в расследовании в форме дознания преступлений, совершенных
несовершеннолетними

+

ПК-24: способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации,
ее анализу, оценке и эффективному использованию в интересах предупреждения, пресечения,
раскрытия и расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними

+

ПК-25: способностью использовать при решении профессиональных задач особенности тактики
проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей
профессиональной деятельности
ПК-26: способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в
процессуальной и служебной документации
ПК-27: способностью использовать для решения профессиональных задач специальную технику,
оружие, специальные средства
ПК-28: способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых
нормативных актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности,
обеспечивать соблюдение режима секретности

+
+
+
+

Теоретическая
глава
Теоретическая
глава
Теоретическая
глава
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ПК-29: способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное
время, оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность
граждан в процессе решения служебных задач
экспертно-консультационная деятельность:
ПК-30: способностью консультировать по проблемам семьи и защиты прав и законных интересов
детей и подростков

+

Теоретическая
глава

+

ПК-31: способностью осуществлять социально-педагогическую и психологическую экспертизы
нормативных правовых актов в части охраны прав и законных интересов детей и подростков, в том
числе правил и норм охраны труда несовершеннолетних

+

ПК-32: способностью осуществлять психолого-педагогическую экспертизу личностного и
социального развития детей и подростков, социальной среды, профилактических и коррекционнореабилитационных программ и мер

+

ПК-33: способностью консультировать детей с отклонениями в развитии, их родителей и педагогов по
проблемам обучения, развития, жизненного и профессионального самоопределения

+

ПК-34: способностью консультировать в области интерперсональных отношений, профориентации,
планирования личностного роста

+

Разработка
коррекционноразвивающей или
профилактическо
й программы
Диагностическая
часть
эмпирической
главы
Диагностическая
часть
эмпирической
главы
Разработка
коррекционноразвивающей или
профилактическо
й программы
Разработка
коррекционноразвивающей или
профилактическо
й программы

научно-исследовательская деятельность:
ПК-35: способностью обрабатывать, анализировать и систематизировать научную информацию,
отечественный и зарубежный опыт по теме научного исследования
ПК-36: способностью применять методы проведения прикладных
анализировать, обрабатывать и интерпретировать их результаты

научных

исследований,

+
+

Введение,
теоретическая
глава
Диагностическая
часть
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ПК-37: способностью формулировать выводы по теме научного исследования, готовить отчеты и
рекомендации по результатам выполненных исследований
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессиональноспециализированными компетенциями, соответствующими специализации программы специалитета:
специализация N 5 "Психолого-педагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным
поведением":
ПСК-5.1: способность владеть концептуальными основами и принципами комплексной реабилитации

+

+

ПСК-5.2: способность проводить анализ социальной ситуации развития, факторов риска девиантного
поведения (в том числе рецидива) и ресурсов позитивного социального развития для организации
замещающей среды

+

ПСК-5.3: способность разрабатывать программы комплексной реабилитации с учетом деятельности
специалистов других учреждений и ведомств

+

ПСК-5.4: способность проводить работу с персоналом учебно-вспомогательных учреждений для
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением на основе комплексного подхода к
работе с клиентами для повышения эффективности реабилитации и профилактики
профессионального выгорания специалистов

+

эмпирической
главы
Выводы по
главам,
Заключение

Теоретическая
глава, разработка
коррекционноразвивающей или
профилактическо
й программы
Диагностическая
часть
эмпирической
главы, выводы по
главам
Разработка
коррекционноразвивающей или
профилактическо
й программы
Разработка
коррекционноразвивающей или
профилактическо
й программы
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Формы государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 44.05.01
Педагогика и психология девиантного поведения (уровень специалитета) со специализацией
«Психолого-педагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным поведением»
включает:
защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и
процедуру защиты.
Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой
аттестации выпускника, соответствуют основной образовательной программе высшего
образования, которую он освоил за время обучения.
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Характеристика работы
Обязательной составляющей итоговой аттестации для выпускников специалитета
является защита выпускной квалификационной работы (ВКР). ВКР представляет собой
законченный научный труд, содержащий результаты теоретического и эмпирического
изучения проблемы. Она выполняется на заключительном этапе обучения, представляет
собой самостоятельную научно-исследовательскую разработку и решение выпускником
актуальной проблемы по интересующей его теме. ВКР является закономерным итогом
целенаправленной подготовки студента к профессиональной деятельности и должна
отражать уровень сформированности исследовательских умений выпускника, степень его
готовности к решению профессиональных задач. Защита ВКР осуществляется на заседании
государственной экзаменационной комиссии. По ее результатам выставляется оценка.
Целью ВКР является:
1) систематизация и углубление теоретических знаний в области педагогики и
психологии девиантного поведения, а также формирование умений и навыков применения
этих знаний при решении практических прикладных задач;
2) совершенствование и закрепление сформированных в процессе обучения умений и
навыков научно-исследовательской работы, приобретение самостоятельного опыта
научного исследования.
Тематика ВКР разрабатывается кафедрой прикладной психологии и девиантологии и
утверждается Ученым советом факультета психологии. Тема ВКР утверждается в начале
первого семестра.и доводится до сведения студентов не позднее чем за 6 месяцев до
итоговой аттестации. Тема ВКР так же может быть предложена студентом.
Тема ВКР должна быть посвящена актуальным с точки зрения современной науки
вопросам и сформулирована таким образом, чтобы в ней максимально конкретно
отражалась основная идея работы и центральная проблема. Содержание ВКР должно
соответствовать проблематике дисциплин предметной подготовки в соответствии с ФГОС
ВО. Название работы не должно совпадать с научным направлением или целым разделом
учебника.
После выбора темы студент подает заявление на имя заведующего кафедрой о
закреплении темы ВКР. Для подготовки ВКР каждому студенту назначается руководитель
из числа ведущих преподавателей кафедры. Закрепление темы, научного руководителя
оформляется по представлению кафедры, на основании которого издается соответствующий
приказ ректора.
Руководитель ВКР выдает студенту задание на выполнение работы, оказывает помощь
в разработке календарного графика ее выполнения, рекомендует основную литературу и
другие источники по теме исследования, проводит систематические консультации,
проверяет выполнение работы (по частям и в целом), оформляет отзыв о ВКР. Задание на
ВКР считается рабочим документом кафедры, предназначенным для текущего контроля
хода выполнения работы. Сроки выполнения ВКР определяются учебным планом и
графиком учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
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Требования к содержанию, объему и структуре
выпускной квалификационной работы
Требования к содержанию, объему и структуре ВКР специалиста определяются на
основании федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки и рекомендаций по оформлению ВКР БГПУ им. М.
Акмуллы.
В ходе подготовки и защиты ВКР студент должен продемонстрировать:
- способность обрабатывать, анализировать и систематизировать научную
информацию, отечественный и зарубежный опыт по теме научного исследования;
- способность выявлять специфику психического функционирования человека с
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска,
диагностировать психологические свойства и состояния человека, характеристики
психических процессов и проявлений в различных видах деятельности;
- 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.
ВКР имеет определенную структуру, она состоит из нескольких взаимосвязанных
частей, из которых обязательными являются следующие:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованной литературы;
- приложение.
Титульный лист оформляется по образцу (образцы документов представлены в
методических рекомендациях по написанию и оформлению ВКР).
Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Завершенная и оформленная в соответствии с требованиями ВКР передается на
электронном и бумажном носителях научному руководителю, который дает отзыв о работе
(см. образцы документов в методических рекомендациях по написанию и оформлению ВКР).
При предоставлении текста работы он подвергается проверке на долю оригинальности
текста по системе «Антиплагиат». Работа, сданная на кафедру и прошедшая процедуру
проверки на «Антиплагиат», выносится на рассмотрение на заседание кафедры.
Процедуре защиты ВКР предшествует предзащита на заседании выпускающей
кафедры, по результатам которой осуществляется допуск выпускника к защите. Результаты
предзащиты ВКР оформляются протоколом заседания кафедры. В соответствии с решением
выпускающей кафедры студент получает допуск к защите ВКР на заседании ГЭК –
заключение кафедры (см. образцы документов в методических рекомендациях по
написанию и оформлению ВКР). Лица, не прошедшие предзащиту, а также не прошедшие
проверку на «Антиплагиат», к заседанию государственной экзаменационной комиссии
допускаются с отрицательным заключением.
Выпускные квалификационные работы по специалитету подлежат обязательному
рецензированию. Рецензия на ВКР может быть дана преподавателями смежных кафедр из
числа кандидатов и докторов наук, а также представителями других образовательных
учреждений или учреждений работодателя (см. образцы документов в методических
рекомендациях по написанию и оформлению ВКР). Получение отрицательного отзыва не
является препятствием к представлению ВКР на защиту.
В государственную экзаменационную комиссию по защите ВКР до начала защиты
представляются следующие документы: ВКР в одном экземпляре;
− заключение кафедры;
− отзыв научного руководителя о ВКР;
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− рецензия на ВКР.
Защита ВКР проводится в установленное время на заседании Государственной
экзаменационной комиссии (ГЭК). Защита является открытой, на ней, кроме членов ГЭК,
могут присутствовать научный руководитель, рецензент и все желающие.
Процедура защиты включает следующие этапы:
1) представление председателем комиссии студента – автора ВКР, темы работы,
научного руководителя и рецензента и предоставление автору слова для выступления;
2) выступление автора ВКР с изложением основных положений работы и результатов
проведенного исследования, оно должно быть не более 10 минут;
3) после выступления студента члены комиссии, а также присутствующие могут
задать вопросы по содержанию ВКР, для подготовки ответов на вопросы студенту дается
время и разрешается пользоваться своей работой;
4) отзыв научного руководителя, в котором дается характеристика студента и
процесса его работы над ВКР;
5) ознакомление с рецензией на ВКР, в которой содержится характеристика работы,
замечания и рекомендуемая оценка;
6) ответы студента на замечания рецензента;
7) свободная дискуссия по защищаемой ВКР;
8) заключительное слово студента.
Общая продолжительность защиты ВКР составляет 0,5 часа.
Решение об итоговой оценке ВКР принимается по завершении защиты всех
студентов на закрытой части заседания комиссии.
После принятия решения председатель комиссии объявляет оценки студентам на
открытой части заседания.
При положительной оценке успешная защита ВКР означает присвоение автору
квалификации «специалист».
Выпускная квалификационная работа хранится на кафедре, на которой выполнялась,
в течение 5 лет.
Критерии оценивания
Оценка сформированности компетенций студента на защите ВКР представляет собой
среднее арифметическое оценок, полученных выпускником на процедуре защиты с учетом
среднеарифметической
оценки
сформированности
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций по воспитательной (социально-педагогической),
диагностико-коррекционной, правоохранительной, экспертно-консультационной, научноисследовательской деятельности и определяется оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» «неудовлетворительно».
Студент может претендовать на положительную оценку ВКР при доле авторского
текста не менее 70% .
Защита выпускных квалификационных работ оценивается по пятибалльной шкале с
учетом следующих критериев:
обоснованность выбора и актуальность темы исследования;
уровень осмысления теоретических вопросов 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 материала всем требованиям,
предъявляемым к оформлению данных работ;
содержание отзывов руководителя и рецензента, заключения кафедры;
качество устного доклада;
глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время
защиты работы.
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Оценка «отлично» выставляется при максимальной оценке всех вышеизложенных
параметров.
Оценка «хорошо» выставляется за погрешности в каком-либо параметре.
Оценка «удовлетворительно» выставляется за серьезные недостатки в одном или
нескольких критериях оценки.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется при доле авторского текста менее 70%,
а также за несоответствие ВКР вышеизложенным требованиям.
Оценки выставляются членами жюри в оценочном листе, составленном на основе
компетентностной модели выпускника в разрезе формируемых компетенций в соответствии
с ФГОС ВО.
Примерная тематика ВКР
1. Исследование особенностей социально-психологической адаптации студентов,
склонных к перфекционизму.
2. Нарушение детско-родительских отношений как фактор девиантного поведения
подростков.
3. Исследование психологических особенностей участников буллинга в школьной
среде.
4. Мотивационно-потребностная сфера у лиц, склонных к интернет-зависимости.
5. Исследование особенностей экстремистского поведения в молодежной среде.
6. Локус контроля у лиц с зависимым поведением.
7. Особенности суицидального поведения у подростков.
8. Психодинамические особенности личности как фактор потребности к
достижениям и аддикциям.
9. Особенности рискованного поведения в подростковом возрасте.
10.
Исследование агрессивности как фактора трудного поведения детей и
подростков.
11.
Особенности личности подростков с компьютерной зависимостью.
12.
Особенности ценностно-мотивационной сферы подростков с девиантным
поведением.
13.
Характерологические особенности подростков с девиантным поведением.
14.
Особенности самоотношения подростков с девиантным поведением.
15.
Особенности межличностных отношений подростков, склонных к интернетзависимости.
16.
Ценностные ориентации дезадаптированных подростков.
17.
Синдром профессионального выгорания сотрудников МЧС: комплексная
программа диагностико-коррекционной работы.
18.
Исследование особенностей Я-концепции у подростков, склонных к
отклоняющемуся поведению.
19.
Исследование стратегий совладающего поведения в ситуации потери близких.
20.
Исследование социально-психологического механизма развития трудоголизма
у сотрудников педагогической сферы.

Программу составила: И.Ф.Шиляева, кандидат философских наук, доцент, зав.
кафедрой прикладной психологии и девиантологии.
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