


Пояснительная записка 
 

Программа государственного экзамена по теории и методике 
дополнительного образования детей составлена в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 050400.68 
Психолого-педагогическое образование, магистерская программа 
Дополнительное образование детей, одобренного учебно-методическим 
советом по направлению Психолого-педагогическое образование и 
утвержденного Минобразования и науки РФ 16.04.10 г. (номер государственной 
регистрации 376). 

 
Государственный экзамен предназначен для объективной оценки 

компетенций выпускника, определения практической и теоретической 
подготовленности магистра к выполнению профессиональных задач, 
установленных ФГОС ВПО. Программа и порядок проведения 
государственного экзамена определяется Положением об итоговой 
государственной аттестации выпускников. 

 
Настоящая программа включает перечень вопросов дисциплин 

направления и специальных дисциплин «Методология и методы организации 
научного исследования», «Проектирование и экспертиза образовательных 
систем», «Развитие профессионального психолого-педагогического образования 
в России и за рубежом», «Научные исследования в профессиональной 
деятельности психолого-педагогического направления», «Культурно-
исторический и деятельностный подход в психологии и образовании», 
«Социальная психология образования», «Формирование психологически 
комфортной и безопасной образовательной среды», «Организация 
профессиональной деятельности психолого-педагогического направления», 
«Методика и технология работы педагога дополнительного образования», 
«Методика преподавания педагогики и психологии», «Управление развитием 
системы дополнительного образования детей», «Проектирование в  
деятельности педагога дополнительного образования», «Теория и методика 
дополнительного образования детей», «Теория и практика педагогических 
измерений», Психолого-педагогическая инноватика», «Научно-методическая 
работа педагога дополнительного образования», «Компетентностный подход в 
образовании». 

Перечень вопросов настоящей программы соответствует требованиям к  
содержанию основной образовательной программы подготовки магистра 
психолого-педагогического образования. 

 
 
 
 
 



ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ МАГИСТРА  

по направлению 050400.68 Психолого-педагогическое образование 
 

Магистр по направлению подготовки  050400 Психолого-педагогическое 
образование должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной 
деятельности: 

психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, 
дополнительного и профессионального образования; 

педагогическая  деятельность; 
научно-исследовательская деятельность; 
научно-методическая деятельность; 
организационно-управленческая деятельность. 
Магистр по направлению подготовки  050400 Психолого-

педагогическое образование должен быть подготовлен к решению 
профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью 
магистерской программы и видами профессиональной деятельности: 

изучение и обеспечение оптимальных условий всестороннего 
психического, социально-культурного развития детей разных возрастов;  

разработка психолого-педагогических проектов, обеспечивающих 
эффективное взаимодействие участников образовательного процесса: 
коллективно-распределенную деятельность учащихся, взаимодействие педагога 
и детей;  

эффективная организация образовательной среды для освоения различных 
видов деятельности учащимися, испытывающими трудности в обучении,  с 
поведенческими проблемами и проблемами межличностного взаимодействия;  

осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативно-правовой базой, стандартами профессиональной деятельности 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 смежными специалистами; 

формирование у субъектов образования потребности в саморазвитии и 
самосовершенствовании; 

организация межличностных контактов и общения участников 
образовательного процесса в условиях поликультурной среды. 
 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными  
компетенциями (ОК): 



способен изучать объекты и процессы с точки зрения анализа 
социоэкономических и культурно-исторических условий их происхождения 
(ОК-1); 

способен принимать участие в профессиональных дискуссиях и 
обсуждениях, логически аргументируя свою точку зрения, создавать научные 
тексты по заданной логической структуре (ОК-4); 

способен использовать инновационные технологии в практической 
деятельности (ОК-8). 

 
Выпускник должен обладать следующими  профессиональными  

компетенциями (ПК): 
Общими для всех видов профессиональной деятельности магистра 

данного направления (ОПК): 
способен выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом 

закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития 
учащихся (ОПК-1); 

использует научно-обоснованные методы и технологии в психолого-
педагогической деятельности, владеет современными технологиями 
организации сбора, обработки данных и их интерпретации (ОПК-2); 

умеет организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в 
поликультурной среде) и совместную деятельность детей и взрослых (ОПК-3); 

умеет 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 образовательном учреждении (ОПК-4); 

способен проектировать и осуществлять диагностическую работу, 
необходимую в его профессиональной деятельности (ОПК-5); 

способен анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, 
планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению 
(ОПК-7). 



ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 
 

1. Психология управления межличностным взаимодействием. 
2. Психологически безопасная среда: понятие, условия создания. 
3. Моделирование психологически безопасной образовательной среды. 
4. Эмоциональное выгорание педагога. 
5. Подготовка и проведение опытно-экспериментальной работы в ходе 

психолого-педагогического исследования.  
6. Опытно-экспериментальная и исследовательская деятельность в 

учреждениях образования.  
7. Ведущие методы психологии творчества и деятельности психолого-

педагогического направления. 
8. Моделирование образовательных и педагогических ситуаций. 
9. Психолого-педагогические методики диагностики, прогнозирования и 

проектирования, накопления профессионального опыта.  
10. Инновационный характер современного профессионального образования: 

усиление исследовательской составляющей, технологизация. 
11. Становление психолого-педагогической науки: периодизация 

исследований по педагогике, состояние современной педагогической 
науки. 

12. Подготовка и аттестация научных кадров в европейских университетах. 
13. Модели образования (МО как государственно-ведомственной 

организации, модель развивающего образования, рационалистическая 
модель образования). 

14. Проектирование в сфере дополнительного образования.  
15. Педагогическая инноватика в современных условиях развития общества. 
16. Основные положения культурно-исторической теории Л.С. Выготского. 
17. Основные положения деятельностного подхода в психологии и 

образовании. 
18. Роль культурно-исторического подхода в современной психологии и 

образовании. 
19. Роль деятельностного подхода в современной психологии и образовании. 
20. Понятие ведущей деятельности и ее значение для практики 

образовательного процесса. 
21. Деятельностный подход в современной отечественной психологии (школа 

А.Н. Леонтьева). 
22. Этапы проведения психолого-педагогического обследования. 
23. Методы психолого-педагогической диагностики детей дошкольного 

возраста в работе педагога дополнительного образования. 
24. Методы психолого-педагогической диагностики детей младшего 

школьного возраста в работе педагога дополнительного образования. 
25. Методы психолого-педагогической диагностики подростков в работе 



педагога дополнительного образования. 
26. Использование метода наблюдения в психодиагностике: его достоинства 

и недостатки, типичные ошибки наблюдения. 
27. Классификация психодиагностических методик: формализованные и 

малоформализованные методики. 
28. Методика обучения как наука. 
29. Педагогика как наука и учебная дисциплина 
30. Преподавание педагогики теоретической и практической 
31. История преподавания психологии в высшей школе 
32. Психология как наука и учебная дисциплина 
33. Система методологических характеристик психолого-педагогического 

исследования 
34. Становление и развитие системы дополнительного образования детей. 
35. Методика и технология проектирования в контексте инновационных 

изменений 
36. Специфика развития дополнительного образования. Направления 

дополнительного образования на современном этапе развития 
образования.  

37. Опыт работы по дополнительному образованию детей в городе Томске и 
Томской области. 

38. Нормативно-правовые основы дополнительного образования в контексте 
инновационных изменений. 

39. Приоритетные идеи дополнительного образования в России и регионе. 
40. Педагогические основы клубной деятельности, работы детских и 

молодежных объединений, движений в условиях модернизации 
образования. 

41. Детские и молодежные объединения в системе дополнительного 
образования. 

42. Менеджмент в деятельности педагога дополнительного образования 
детей. 

43. Аналитика и планирование работы педагога дополнительного 
образования.  

44. Виды учреждений дополнительного образования детей. Формы детских 
образовательных объединений. 

45. Сущность и содержание инновационной деятельности педагога 
дополнительного образования. 

46. Организация профильного обучения в сфере дополнительного 
образования.  

47. Технологии работы педагога дополнительного образования в условиях 
учреждения дополнительного образования детей. 

48. Интерактивные методы в работе педагога дополнительного образования 
детей. 

49. Компетентностный подход в образовании: сущность, принципы, цели. 
50. Характеристика базовых понятий компетентностного подхода: 

компетенция, компетентность, образовательный результат, 



компетентностно-ориентированная образовательная программа. 
51. Методические особенности компетентностно-ориентированной 

образовательной программы. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

1 Задание 1.  
Проанализируйте формулировки проблем исследования с позиции: 

- наличия противоречия; 
- терминологической корректности; 
- языкового оформления. 
 

1. проблема выявления факторов развития студенческого самоуправления в 
условиях факультета педвуза и оценка результатов; 

2. каковы организационно-педагогические условия успешного пребывания 
ребенка в гостевой семье как подготовительного этапа перехода в 
замещающую семью? 
 
 
Задание 2.  
Сформулируйте тему, отражающую проблему исследования. 
 
Проблема исследования: каковы педагогические условия становления 

гражданственности у старшеклассников во внеурочной деятельности 
общеобразовательной школы? 

Проблема исследования: каково содержание и организационно-
методические характеристики социально-педагогической программы для 
современных подростков, обеспечивающей развитие их нравственности? 

 
Задание 3. 
На основе выявленного противоречия сформулируйте проблему и тему 

исследования. 
 

Противоречие между традиционной предметной системой  образования 
студентов – будущих социальных педагогов и практико-ориентированным 
содержанием социально-педагогической деятельности; 

 
Задание 4. 

1 Проанализируйте предлагаемые варианты объекта и предмета 
исследования в соответствии с его темой. Приведите аргументы в 
доказательство методологической корректности (некорректности) 
данных вариантов. 

2 Сформулируйте цель педагогического исследования по данной теме. 
 



Тема «Организационно-педагогические условия работы социального 
педагога по снижению тревожности у младших школьников с диагнозом 
«церебральный паралич». 

Объект исследования: тревожность как специфическое состояние 
младшего школьника с диагнозом «церебральный паралич». 

Предмет исследования: выявление содержания организационно–
педагогических условий работы социального педагога по снижению 
тревожности младших школьников с диагнозом «церебральный паралич». 

 
Задание 5. 
- Выделите объект и предмет исследования в соответствии с его темой. 
- Докажите методологическую корректность предлагаемых Вами 

вариантов. 
 
Тема «Социально-педагогические методы развития студенческого 

самоуправления в условиях факультета педвуза» 
 

 
Задание 6.  
Проанализируйте: 

•  цель исследования с позиции соответствия теме;  
• наличие в содержании формулировки цели результата исследовательской 

деятельности; 
• стилистическую корректность формулировки.  

 
Тема «Совершенствование социально-педагогической работы по 

профессиональной ориентации старшеклассников – воспитанников детского 
дома». 

Цель исследования: разработать и апробировать специализированную 
социально–педагогическую программу, направленную на совершенствование 
профессиональной ориентации старшеклассников – воспитанников детского 
дома. 
 

Задание 7. 
1. Проанализируйте методологическую корректность формулировки 

темы исследования. 
2. Сформулируйте  цель и задачи исследования в соответствии с его 

темой. 
 
Тема «Социально-педагогическая программа формирования здорового 

образа жизни у подростков в условиях общеобразовательной школы». 
 
 
Задание 8.  
Проанализируйте предлагаемый вариант с позиций: 



- соответствия цели исследования его теме; 
- задач исследования - его цели; 
- достаточности и целесообразности задач исследования. 
 
Тема «Педагогические условия формирования гражданственности у 

старшеклассников в современной школе». 
Цель исследования: выявить, теоретически обосновать и апробировать 

педагогические условия формирования гражданственности у старшеклассников 
в современной школе. 

Задачи исследования: 
1. Раскрыть сущность понятия «гражданственность»; 
2. Исследовать особенности формирования гражданственности у 

старшеклассников; 
3. Определить оптимальную совокупность педагогических условий 

формирования гражданственности у старшеклассников;  
4. Обобщить существующий педагогический опыт по формированию 

гражданственности; 
5. Разработать программу реализации педагогических условий 

формирования гражданственности у старшеклассников в 
современной школе; 

6. Апробировать программу реализации педагогических условий 
формирования гражданственности у старшеклассников в 
современной школе. 

 
 
Задание 9.  
Проанализируйте предлагаемый вариант с позиций: 
- соответствия цели исследования его теме; 
- задач исследования - его цели; 
- достаточности и целесообразности задач исследования. 
 
Тема «Социально-педагогическая поддержка подростков в деятельности 

социального педагога общеобразовательной школы» 
Цель исследования: разработать модель и технологию социально-

педагогической поддержки подростков в деятельности социального педагога 
общеобразовательной школы. 

Задачи исследования: 
• Проанализировать состояние проблемы социально-педагогической 

поддержки подростков в педагогической теории и практике работы 
социального педагога общеобразовательной школы; 

• Раскрыть содержание деятельности социального педагога 
общеобразовательной школы по социально-педагогической поддержке 
подростков; 

• Сконструировать модель и разработать технологию социально-
педагогической поддержки подростков в деятельности социального педагога 



общеобразовательной школы и опытно-экспериментальным путем проверить 
их эффективность; 

• Разработать научно-методические рекомендации для социальных педагогов 
общеобразовательной школы по оказанию социально-педагогической 
поддержки подросткам. 

 
Задание 10.  
Укажите последовательность задач для реализации цели исследования, 

выделив при этом три основные группы задач - историко-диагностическую, 
теоретико-моделирующую, практически-преобразовательную. 

 
Тема «Профилактика наркомании среди подростков средствами социально-

психологического тренинга формирования ответственного поведения». 
Цель исследования: выявление возможностей социально-

психологического тренинга ответственного поведения как метода профилактики 
наркомании среди подростков. 

 
 
Задание 11.  

1. Проанализируйте предложенный вариант с позиции соответствия 
цели исследования его теме. 

2. Укажите последовательность задач для реализации цели 
исследования, выделив при этом три основные группы задач - 
историко-диагностическую, теоретико-моделирующую, практически-
преобразовательную. 

 
Тема «Профилактика наркомании среди подростков средствами социально-

психологического тренинга формирования ответственного поведения». 
Цель исследования: выявление возможностей социально-

психологического тренинга ответственного поведения как метода профилактики 
наркомании среди подростков. 

 
 
Задание 12. 
1 Выделите объект и предмет исследования в соответствии с его 

темой. 
2 Докажите методологическую корректность предлагаемых Вами 

вариантов. 
 
Тема «Сплочение классного коллектива младших школьников как условие 

развития позитивных межличностных отношений». 
 
Тема «Организационно-педагогические условия социально-педагогической 

адаптации детей «группы риска» в социально-реабилитационном центре». 
 
Задание 13.  



1. 1. Проанализируйте корректность формулировки гипотезы исследования 
с позиции языкового оформления (стилистической конструкции «если..., 
то...»); 

2. Выделите: а) идею и замысел; б) искомый, желаемый результат. 
 

Вариант №1. 
Гипотеза исследования: социально-психологический тренинг как метод 
профилактики наркомании влияет на формирование ответственного поведения 
подростков, то есть на формирование таких его характеристик. как ценность 
здоровья, и на уровень информированности по проблеме наркомании. 

 
Вариант №2 

Гипотеза исследования: предполагается. что формирование здорового образа 
жизни подростков в учреждениях дополнительного образования будет 
целесообразным при использовании следующих социально-педагогических 
технологий: социально-педагогического программирования, социально-
педагогической диагностики, консультирования. 
 

Задание 14. 
1. Проанализируйте предложенный вариант с позиции соответствия 

цели исследования его теме. 
2. Обозначьте объект и предмет исследования. 

 
Тема: «Условия развития ученического самоуправления в современной 

общеобразовательной школе» 
Цель исследования: выявление организационно-педагогических условий 

развития ученического самоуправления в современной общеобразовательной 
школе и разработать программу организации ученического самоуправления в 
современной общеобразовательной школе. 

 
Задание 15. 
Сформулируйте тему, отражающую проблему исследования. 
 
Проблема исследования: каково содержание волонтерской деятельности 

студентов в условиях детского дома как фактора социализации детей-сирот? 
 
Задание 16. 
1. Обозначьте объект и предмет исследования. 
2. Укажите последовательность задач для реализации цели исследования. 
 
Тема: «Условия совершенствования эстетического воспитания подростков 

в учреждениях дополнительного образования». 
Цель исследования: теоретически обосновать , разработать условия 

совершенствования процесса эстетического воспитания подростков в 
учреждениях дополнительного образования. 



 
Задание 17.  
Укажите последовательность задач для реализации цели исследования, 

выделив при этом три основные группы задач — историко-диагностическую, 
теоретико-моделирующую, практически-преобразовательную. 

 
Тема: «Воспитание духовности у старшеклассников средствами 

изобразительного искусства условиях групповой деятельности» 
Цель исследования: научно-теоретическая и методическая разработка 

организации использования классным руководителем во внеклассной работе 
изобразительного искусства как средства воспитания духовности. 

Задачи исследования - ? 
 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Основная литература: 
 

1 Методика и технология работы социального педагога в 
общеобразовательном учреждении [Текст] : учебное пособие / 
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ ; [сост. Г. 
Ю. Титова]. –  Томск : Издательство ТГПУ, 2009. – 70 с. 

2 Немов, Р. С. Социальная психология : учебное пособие для вузов / Р. С. 
Немов, И. Р. Алтунина. – Санкт-Петербург :  Питер, 2010. – 427 с.  

3 Хуторской, А. В. Педагогическая инноватика : учебное пособие для 
вузов /А. В. Хуторской. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Академия, 
2010. – 252 с. 

4 Ящук, А. В. Методология и методика психолого-педагогического 
исследования : учебно-методический комплекс. Ч. 1. / А. В. Ящук. – 
Томск : Изд-во ТГПУ, 2009. – 134 с. 

 
Дополнительная литература: 

 
1 Бордовская, Н. В. Системная методология современных 

педагогических исследований / Н. В. Бордовская // Педагогика. – 2005. 
– №5. 

2 Бурков, В. Н. Как управлять проектами / В. Н. Бурков, Д. А. Новиков. – 
Москва : СИНТЕГ – ГЕО, 1997. 

3 Воропаев, В. И. Управление проектами в России / В. И. Воропаев. – 
Москва : Аланс, 1995. 

4 Евладова, Е. Б. Дополнительное образование детей : уч. пос. для 
студентов / Е. Б. Евладова, Л. Г. Логинова, Н. Н. Михайлова. – 
Москва : Владос, 2007.  



5 Евладова, Е. Б. Организация дополнительного образования детей. 
Практикум : уч. пос. для студентов / Е. Б. Евладова, Л. Г. Логинова. – 
Москва : Владос, 2007. 

6 Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического 
исследования : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. – Москва, 2006. 

7 Загвязинский, В. И. Проектирование региональных образовательных 
систем / В. И. Загвязинский // Педагогика. – 1999. – №5.  

8 Загвязинский, В. И. Стратегические ориентиры и реальная политика 
развития образования / В. И. Загвязинский // Педагогика. – 2005. – № 6. 

9 Интеграция общего и дополнительного образования : практическое 
пособие / под ред. Е. Б. Евладовой, А. В. Золотаревой, С. Л. Паладьева. 
– Москва : АРКТИ, 2006.  

10 Ковалева Т. М. Теоретические основы становления инновационной 
школы / Т. М. Ковалева. – Москва, 2000.  

11 Кочетков, М. В. Теоретико-методологические основания и 
организационно-педагогические условия развития творческой 
личности преподавателя и студента / М. В. Кочетков. – Москва : РАО, 
2004. 

12 Краевский, В. В. Методология педагогики: новый этап : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений / В. В. Краевский, 
Е. В. Бережнова. – Москва, 2006 

13 Кукушин, В. С. Теория и методика воспитательной работы : учебное 
пособие для педагогических вузов / В. С. Кукушин. – Изд. 2-е., 
перераб. и доп. – Ростов-на-Дону : МарТ, 2004. 

14 Лазарев, В. С. Введение в педагогическую инноватику / В. С. Лазарев, 
Б. П. Мартиросян. – Москва, 2004. 

15 Научно-методическое сопровождение образовательных стандартов 
образовательных программ общего образования : коллективная 
монография / под ред. В. В. Лаптева. – Санкт-Петербург :  РГПУ им. 
А.И. Герцена, 2002. 

16 Никитин, Л. В. Социально-педагогическая служба в школе. 
Методические рекомендации из опыта работы экспериментальных 
школ / Л. В. Никитин. – Москва, 1997. 

17 Новикова, Т. Г. Проектирование эксперимента в образовательных 
системах / Т. Г. Новикова. – Москва : АСАDΕMIA, 2003. 

18 Основы андрагогики : учеб. пособие для студ высш. пед. учеб. завед. / 
И. А. Колесникова [и др.]. – Москва, 2003. 

19 Педагогика : учебное пособие для вузов / Б. З. Вульфов, Л. В. 
Ермоленко, В. Д. Иванов [и др.] ; под ред. П. И. Пидкасистого. – 
Москва : Высшее образование, 2008. 

20 Переход к открытому образовательному пространству. Часть 1. 
Феноменология образовательных инноваций / под ред. Г. Н. 
Прозументовой. – Томск : ТГУ, 2005. 



21 Постников, П. Г. Научно-методическое обеспечение образовательных 
стратегий и тактик / П. Г. Постников // Педагогика. – 2005. – № 8. – С. 
38–44. 

22 Смышляева, Л. Г. Педагогические технологии активизации обучения в 
высшей школе : уч. пос. для студ. пед. спец-тей / Л. Г. Смышляева, Л. 
А. Сивицкая. – Томск, 2007. 

23 Современные проблемы и инновационный опыт развития образования 
в Сибири : [Монография] / В. А. Дмитриенко [и др.] ; под ред. В. А. 
Дмитриенко ; МО РФ ; ТГПУ. – Томск : Изд-во ТГУ, 2002. 

24 Столяренко, А. М. Психология и педагогика : учебное пособие для 
вузов / А. М. Столяренко. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

25 Ушаков, В. М. Основы научных исследований : учебное пособие / В. 
М. Ушаков, Д. В. Озеркин, С. Л. Миньков. – Томск : изд-во ТГПУ, 2002. 

26 Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-
ориентированной парадигмы / А. В. Хуторской // Народное 
образование. – 2003. – №2. 

27 Шакурова, М. В. Методика и технология работы социального педагога 
: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / М. В. 
Шакурова. – Москва : Академия, 2007. – 265с. 

28 Щедровицкий, Г. П. Система педагогических исследований 
(методологический анализ) / Г. П. Щедровицкий // Педагогика и 
логика. – Москва, 1993.  

29 Яковлева, А. Г. Методика преподавания педагогики и психологии : 
конспект лекций. Ч. 1 : Преподавание педагогики / А. Г. Яковлева. – 
Томск : Изд-во ТГПУ, 2012. – 188с. 

30 Яковлева, А. Г. Методология и методы педагогических 
исследований: выполнение выпускной квалификационной работы по 
специальности «Социальная педагогика». Практикум / А. Г. 
Яковлева, Л. Г. Смышляева. – Томск : изд–во ТГПУ, 2007. 

 
 
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
Государственный экзамен принимается государственной аттестационной 

комиссией. Состав комиссии утверждается приказом ректора вуза. 
К сдаче Государственного экзамена допускаются студенты, не имеющие 

академических задолженностей. Студент выбирает экзаменационный билет, 
время для подготовки ответа отводится в пределах 60 минут. Для подготовки 
студентам выдаются проштампованные листы.  

 
 
Билет государственного экзамена оформляется по образцу: 
 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Томский государственный педагогический университет» 

(ТГПУ) 
 

Государственный экзамен  
«Теория и методика дополнительного образования детей» 

 
Направление 050400.68 Психолого-педагогическое образование 
Магистерская программа Дополнительное образование детей 

 
Билет № 5 

 
1. Становление психолого-педагогической науки: периодизация исследований по педагогике, состояние 

современной педагогической науки. 
2. Методы психолого-педагогической диагностики детей дошкольного возраста в работе педагога 

дополнительного образования. 
3. Проектирование в сфере дополнительного образования.  
4. Практическое задание. 

 
Проректор по УР_________________ / М.А. Червонный / 
 
Дата__________________Зав.кафедрой ____________ / Л.Г.Смышляева / 
 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА 
 

Ответ студента оценивается по четырехбалльной шкале: отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно. 

 
Оценка «отлично»: 
 
Студент демонстрирует высокий уровень владения теоретическими 

знаниями; свободно ориентируется в вопросах обучения и воспитания детей в  
системе дополнительного образования. 

В ответе студент апеллирует к первоисточникам, трудам классиков и 
современных исследователей. Студент проявляет умение доказательно 
объяснять психолого-педагогические факты и явления в исторической 
ретроспективе и с точки зрения новейших достижений дополнительного 
образования детей. В ответе студента прослеживаются междисциплинарные 
связи.  

Студент обнаруживает умение критично относиться к научной 
информации, высказывает собственные суждения относительно дискуссионных 
вопросов, неустоявшихся научных определений и дефиниций, проявляя 
собственную профессиональную позицию. Ответ иллюстрируется 
соответствующими примерами, что свидетельствует об умении студента 
анализировать собственную деятельность, делать адекватные выводы и 
умозаключения. Ответ студента логически выстроен, речь грамотная, 



осмыслено использует в суждениях научную и профессиональную 
терминологию, не затрудняется в ответах на поставленные преподавателями 
вопросы. 

 
Оценка «хорошо»: 
 
Студент демонстрирует достаточно высокий уровень овладения 

теоретическими знаниями, свободно ориентируется в вопросах обучения и 
воспитания детей в системе дополнительного образования В ответе студент 
апеллирует к первоисточникам, трудам классиков и современных 
исследователей. Студент проявляет умение доказательно объяснять 
педагогические факты и явления в исторической ретроспективе и с точки 
зрения новейших достижений дополнительного образования детей, однако 
допускает некоторые неточности, которые устраняет с помощью 
дополнительных вопросов. В ответе студента прослеживаются 
междисциплинарные связи. Студент обнаруживает умение критично относиться 
к научной информации, высказывает собственные суждения относительно 
дискуссионных вопросов, неустоявшихся научных определений и дефиниций, 
проявляя собственную профессиональную позицию. Ответ иллюстрируется 
соответствующими примерами, что свидетельствует об умении студента 
анализировать собственную деятельность, делать адекватные выводы и 
умозаключения. Ответ студента логически выстроен, речь грамотная, 
осмыслено использует в суждениях научную и профессиональную 
терминологию, не затрудняется в ответах на поставленные преподавателями 
вопросы. 

 
Оценка «удовлетворительно»: 
 
Студент знает основной материал, но испытывает трудности в его 

самостоятельном воспроизведении, ориентируется в вопросах обучения и 
воспитания посредством дополнительных вопросов членов комиссии. 
Испытывает трудности в объяснении педагогических факторов и явлений в 
исторической ретроспективе и с точки зрения новейших достижений 
дополнительного образования детей. В ответе апеллирует к первоисточникам, 
трудам классиков и современных исследований, но не в полном объеме. В 
ответе студента прослеживаются слабые междисциплинарные связи. При 
помощи дополнительных наводящих вопросов высказывает собственные 
суждения относительно дискуссионных вопросов, проявляет недостаточно 
сформированную профессиональную позицию. Затрудняется в подкреплении 
высказываемых теоретических положений примерами. Нарушена логика 
выстраивания ответа. Допускает неточности в использовании научной и 
профессиональной терминологии. 

 
Оценка «неудовлетворительно»: 
 



Студентом не усвоена большая часть материала, имеются отдельные 
представления об изучаемом материале. Не ориентируется в вопросах обучения 
и воспитания детей. В ответе не апеллирует к первоисточникам, имеет слабые, 
отрывочные представления о трудах классиков и современных исследователей. 
Студент не проявляет умения доказательно объяснить педагогические факты и 
явления в исторической ретроспективе и с точки зрения новейших достижений 
науки. В ответе студента не прослеживаются междисциплинарные связи. 
Отсутствует умение критично относиться к научной информации, не имеет 
собственных суждений относительно дискуссионных вопросов, не проявляется 
собственная профессиональная позиция по рассматриваемым вопросам. 
Отрывочные теоретические высказывания студент не иллюстрирует 
соответствующими примерами, что свидетельствует о неумении студента 
анализировать собственную деятельность, делать адекватные выводы и 
умозаключения. Отсутствует логика в выстраивании ответа. Студент не владеет 
научной и профессиональной терминологией. Испытывает значительные 
затруднения в ответах на наводящие и дополнительные вопросы членов 
комиссии. 

 




