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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)  
 

1.1. Программа итоговой аттестации разработана в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года N 499 "Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам", Уставом, локальными актами Академии. 
Уставом, локальными актами Академии. 

1.2. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по дополнительной 
профессиональной программе (далее – ДПП ПК) повышения квалификации «Психокоррекционная 
работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными детьми», 36,72,144 часов, является 
обязательной. По результатам итоговой аттестации слушателю выдается удостоверение о 
повышении квалификации установленного образца. 

1.3. Итоговая аттестация  проводится с использованием дистанционных образовательных 
технологий в соответствии с Положением о применении электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ ДО и ПО в АНО ДПО 
САСЗ, утвержденным  Приказом ректора академии от «24» декабря 2020 года № 3/24-12. 

 
II. Требования к итоговой аттестации слушателей 

2.1. Итоговая аттестация слушателей по программам повышения квалификации проводится 
в форме междисциплинарного (итогового) зачета и не может быть заменена оценкой уровня 
знаний на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей. 

2.2. Итоговый междисциплинарный зачет по программе обучения наряду с требованиями к 
содержанию отдельных дисциплин должен устанавливать также соответствие уровня знаний 
слушателей квалификационным требованиям и (или) профессиональным стандартам по 
соответствующим должностям, профессиям или специальностям. 

2.3. Тесты к итоговому междисциплинарному зачету, а также критерии оценки знаний 
слушателей по результатам проведения междисциплинарных зачетов, разрабатываются и 
утверждаются академией. 

2.4. Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию 
слушателей, устанавливается учебными планами. 

2.5. Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в итоговую 
аттестацию, доводятся до сведения слушателей при оформлении договора на обучение. Дата и 
время проведения итогового контроля доводится до сведения выпускников. 

2.6. Аттестационные испытания, входящие в итоговую аттестацию по ДПП повышения 
квалификации, проводятся представителем учебно-организационной части образовательной 
организации 

2.7. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по ДПП повышения 
квалификации и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом. 

2.8. Слушателям, успешно освоившим соответствующую ДПП и прошедшим итоговую 
аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации. 

2.9. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 
получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 
удостоверение о повышении квалификации выдается одновременно с получением 
соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

2.10. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по 
медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 
подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из 
Академии, в соответствии с медицинским заключением или другим документом, предъявленным 
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слушателем, или с восстановлением на дату проведения итоговой аттестации. В случае, если 
слушатель был направлен на обучение предприятием (организацией), данный вопрос 
согласовывается с данным предприятием (организацией). 

2.11. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть дополнительной 
профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому АНО ДПО 
«САСЗ». 

2.12. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую аттестацию в 
сроки, определяемые АНО ДПО «САСЗ». 

 
III. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершению освоения данной программы ДПП 

При определении профессиональных компетенций учитываются требования:  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 123 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование" 
(с изменениями и дополнениями) с изменениями и дополнениями.  

Приказа Минтруда России от 24.07.2015 N 514н "Об утверждении профессионального 
стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 18.08.2015 N 38575) 

Перечень профессиональных компетенций качественное изменение и (или) получение 
которых осуществляется в результате обучения: 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Профессиональные компетенции: 
ПК-1  Способен к оказанию психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации 

В результате освоения программы ДПП ПК «Психокоррекционная работа с 
гиперактивными, агрессивными, тревожными детьми», 36,72,144 ч., слушатель должен 
приобрести следующие знания, умения и навыки, необходимые для качественного изменения 
компетенций в рамках имеющейся квалификации, повышение профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации 

знать:  
-принципы организации и реализации  совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов 

-задачи и принципы психологического просвещения в образовательной организации с 
учетом особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации 

уметь: 
-осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 
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-разрабатывать и реализовывать образовательные программы по повышению 
психологической компетентности субъектов образовательного процесса, работающих с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, детьми и обучающимися, испытывающими трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

владеть: 
-навыками   осуществления контроля и оценки формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 
-навыками  ознакомления педагогов, преподавателей, администрации образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также родителей 
(законных представителей) с основными условиями психического развития лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации (в рамках консультирования, 
педагогических советов). 

 
Итоговая аттестация включает в себя итоговое междисциплинарное тестирование. 

№  
п/п  

Формируемые 
компетенции  

Этапы 
формирования  

Виды работ по итоговой 
аттестации  

Трудо-
емкость,    
ак. час  

1.  ОПК-6; ПК-1; ПК-2 
Итоговое 
междисциплинарное 
тестирование  

Процедура итогового 
междисциплинарного 
тестирования  

2 

 
Показатели оценивания сформированности компетенций в результате прохождения 
итоговой аттестации  
  

№  
п/п  Компетенция  

Виды оценочных средств, используемых для оценки 
сформированности компетенций  
Итоговое междисциплинарное тестирование  

1.   ОПК - 6 + 
2.   ПК- 1  + 
3.   ПК-2  + 

 
Критерии оценки сформированности компетенций  
 

№ 
п.п. 

Виды оценочных средств используемых для оценки 
компетенций Компетенции 

1.   Уровень усвоения теоретических положений 
дисциплины, правильность формулировки основных 
понятий и закономерностей 

ОПК-6; ПК-1; ПК-2; 

2.   Уровень знания фактического материала в объеме 
программы 

ОПК-6; ПК-1; ПК-2; 

3.   Логика, структура и грамотность изложения вопроса ОПК-6; ПК-1; ПК-2; 
4.   Умение связать теорию с практикой. ОПК-6; ПК-1; ПК-2; 
5.   Умение делать обобщения, выводы. ОПК-6; ПК-1; ПК-2; 

 
IV. ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЕВ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
 
Критерии и шкалы оценивания 
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№ пп Оценка Критерии оценивания 
1 Отлично Слушатель должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
знаний программного материала; 
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 
стройно изложить теоретический материал; 
- правильно формулировать определения; 
- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 
литературой; 
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Слушатель должен: 
- продемонстрировать достаточно полное знание 
программного материала; 
- продемонстрировать знание основных теоретических 
понятий; 
достаточно последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
- продемонстрировать умение ориентироваться в 
литературе; 
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Слушатель должен: 
- продемонстрировать общее знание изучаемого 
материала; 
- показать общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины; 
- уметь строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- знать основную рекомендуемую программой учебную 
литературу. 

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует: 
- незнание значительной части программного материала; 
- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
- существенные ошибки при изложении учебного 
материала; 
- неумение строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровне 
«неудовлетворительно». 

 
По результатам итогового междисциплинарного зачета, включенного в итоговую 

аттестацию, выставляются отметки. 
Положительные отметки означают успешное прохождение итоговой аттестации – 

итогового междисциплинарного зачета.  
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Шкала междисциплинарного тестирования  
№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 85-100% 
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 70-84% 
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 50-69% 
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-49% 
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 40-100% 
6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-39% 

 
V. ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 
Темы для подготовки к итоговому междисциплинарному зачету, итоговому 

междисциплинарному  тестированию: 
 
Клиническое описание и диагностика. Методика психолого-педагогической работы с  

гиперактивными, агрессивными, тревожными детьми. 
Критерии первичной оценки проявлений гиперактивности и тревожности у ребенка. 
Нейропсихологические методы диагностики и коррекции. 
Диагностика и коррекция проявлений агрессии у детей. 
Диагностика и коррекция проявлений гнева ребенка 
Коррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными детьми. 

Организация специальных условий для получения образования обучающимися - 
гиперактивными, агрессивными, тревожными детьми на разных возрастных этапах. 

 
Демонстрационный вариант теста 
 
Профессиональная этика педагога-психолога –  это 
а) совокупность определенных обязанностей и норм поведения, поддерживающих 

моральный престиж профессиональных групп в обществе; 
б) совокупность определенных обязанностей и норм поведения человека; 
в) совокупность определенных норм поведения, поддерживающих моральный престиж 

профессиональных групп в обществе; 
г) совокупность определенных правил, поддерживающих моральный престиж 

профессиональных групп в обществе. 
 
Система мероприятий, направленных на исправление недостатков психологии или 

поведения человека с помощью специальных средств психологического воздействия– это: 
а) психокоррекция: 
б) психологическая культура; 
в) психодиагностика; 
 
Выделяют специфические черты психокоррекционного процесса, отличающие его от 

психотерапии. К ним относят: 
а) воздействие на психически больного человека; 
б) ориентация на прошлое клиента; 
в) ориентация на здоровые стороны личности: 
 
Основное отличие психокоррекции от воздействий, направленных на 

психологическое развитие человека, заключается в: 
а) работой с уже сформированными качествами личности: 
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б) среднесрочной помощи; 
в) работой, ориентированной на появление новых характеристик клиента; 
 
Коррекция симптомов, как правило, предполагает кратковременное воздействие с 

целью снятия острых симптомов отклонений в развитии, которые мешают перейти к 
коррекции иного типа. Это коррекция: 

а) казуальная; 
б) смешанная; 
 в) симптоматическая: 
 
Причинная коррекция направлена на источники и причины отклонений. Данный вид 

коррекции более длителен по времени, требует значительных усилий, однако более 
эффективен. По-другому ее называют: 

а) симптоматической; 
б) каузальной: 
в) смешанной; 
 
Мероприятия общекоррекционного порядка, нормализующие специальную 

микросреду клиента, регулирующие психофизическую, эмоциональную нагрузки в 
соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями, оптимизирующими 
процессы созревания психических свойств у личности: 

а) общая коррекция: 
б) частная коррекция; 
в) развитие психологических качеств личности; 
 
Набор специально разработанных систем психокоррекционных мероприятий, 

основанных на ведущих для определенного возраста онтогенетических формах 
деятельности, уровнях общения, способах мышления и саморегуляции: 

 а) смешанная психокоррекция; 
б) честная коррекция: 
 в) общая коррекция; 
 
Синтез двух областей научного знания, искусства и педагогики, обеспечивающий 

разработку теории и практики педагогического коррекционно-направленного процесса: 
 а) арттерапия; 
б) психокоррекция; 
в) артпедагогика: 
 
Функция арттерапии, отвечающая за снятие нервно-психического напряжения, 

регуляцию психосоматического процессов называется: 
 а) регулятивной: 
б) каузальной; 
в) коммуникативно-рефлексивной; 
 
Вид арттерапии, подразумевающий воздействие через танцевально-двигательную 

сферу: 
а) сказкотерапия; 
б) кинезитерапия: 
в) игровая терапия. 
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К позитивным способам контроля за поведением агрессивного ребенка относится: 
 а) модификация поведения 
б) приучение 
в) просьбы + 
 
К позитивным способам контроля за поведением агрессивного ребенка относится: 
а) приучение 
б) мягкое физическое манипулирование + 
в) приказы 
 
Наиболее распространенная форма просвещения подростков: 
а) «круглый стол» различных специалистов + 
б) индивидуальные беседы 
в) дискуссии 
 
Дезадаптация — это: 
а) нарушение общепринятых норм поведения 
б) нарушение приспособления человека к окружающей среде + 
в) отклонения в поведении и развитии детей 
 
Причины, которые определяются совокупностью социокультурных условий, в 

которых находится семья: 
а) макросистемные + 
б) интраиндивидуальные 
в) экстраиндивидуальные 
 
Агрессивность и деструктивность поведения человека порождает: 
 а) рабская психология 
б) безответственность, бесцельность 
в) отказ от собственной воли, собственной уникальности + 
 
Необычный, но нормальный характер поведения свойственен ученикам: 
а) возбудимого варианта дисгармонического инфантилизма 
б) гармонического варианта психической незрелости  
+в) педагогически запущенным 
 
Личностный характер человека, привлекательность испытываемых ощущений и 

переживаний при приеме наркотиков относятся к факторам: 
 а) социальнымб) биологическим 
в) психологическим + 
 
Если обучение направлено на развитие умственных операций, анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, на преодоление ограниченного запаса знаний и представлений, 
необходимых для усвоения школьных предметов, на развитие связного изложения 
прочитанного, то оно реализуется по: 

 а) дифференцированным программам 
б) коррекционным программам + 
в) по типовым программам 
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VI. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ЗАЧЕТА 
 

.1. Итоговая аттестации проводится в соответствии с положением о порядке проведения 
итоговой аттестации с использованием дистанционных технологий в автономной некоммерческой 
организации дополнительного образования «Среднерусская академия современного знания». 

6.2. Итоговая аттестация с использованием дистанционных технологий (далее – Итоговая 
аттестация) проводятся для слушателей, завершивших обучение по программам дополнительного 
профессионального образования или профессионального обучения. 

6.3. Итоговая аттестация организуется с использованием средств информационно-
коммуникационной сети «Интернет»  

6.4. Слушатели, участвующие в итоговой аттестации, должны обеспечить выполнение 
следующих технических и программных требований: 

Наличие выхода в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» с скоростью не 
ниже 60 Мбит/с (мегабит в секунду) в секунду; 

6.5. Техническое сопровождение со стороны Академии осуществляют специалисты 
учебного отдела, проктор(ы) и аттестационные комиссии. 

6.6. В обязанности сотрудников учебного отдела входит техническое сопровождение 
процесса итоговой аттестации, консультирование и помощь участникам процесса до и во время 
проведения итоговой аттестации, а также в случае возникновения технических сбоев, 
осуществляют выдачу доступа к аттестации. 

6.7. Проктор - специальный сотрудник, осуществляющий мониторинг прохождения 
итоговой аттестации. Прокторы выбираются из числа сотрудников Академии. Прокторы проходят 
инструктаж и обучение в обязательном порядке. 

В обязанности проктора входит идентификация личности слушателя, а также фиксация 
нарушений во время прохождения итоговой аттестации, анализ хода итоговой аттестации. 
Проктор отмечает в материалах итоговой аттестации наличие или отсутствие нарушений, ведет 
техническую запись. 

6.8. Аттестационные комиссии  фиксируют результаты итоговой аттестации протоколами и 
(или) ведомостями итоговой аттестации. 

6.9. Во время подготовки слушатели имеют право пользоваться нормативно-справочной 
литературой. 

 
VII. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ИТОГОВОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ 
При подготовке к итоговому аттестационному зачету слушателю  выдается список основной 

и дополнительной литературы ЭБС IPRbooks по дисциплинам ДПП повышения квалификации   
«Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными детьми»36, 72,144 ч. 

 
7.1. Основная литература: 
 
1. Раянова, Ю. Ю. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся : учебное 

пособие / Ю. Ю. Раянова, О. В. Курагина. — Омск : Сибирский государственный университет 
физической культуры и спорта, 2019. — 247 c. — ISBN 978-5-91930-120-2. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/95621.html (дата обращения: 06.09.2021). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

2. Соловьева, О. В. Методология психолого-педагогического исследования : учебное 
пособие (практикум) / О. В. Соловьева. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2019. — 154 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
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BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99433.html (дата обращения: 06.09.2021). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Романчук, О. И. Синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей : 
практическое руководство / О. И. Романчук ; перевод А. Секунда. — 2-е изд. — Москва : Генезис, 
2020. — 335 c. — ISBN 978-5-98563-411-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95349.html (дата обращения: 
18.11.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Астапов, В. М. Тревожность у детей / В. М. Астапов. — 2-е изд. — Москва, Саратов 

: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 160 c. — ISBN 978-5-4486-0843-8. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/88234.html (дата обращения: 18.11.2022). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

2. Гуггенбюль, А. Зловещее очарование насилия. Профилактика детской агрессивности 
и жестокости / А. Гуггенбюль ; перевод В. Зеленский. — 2-е изд. — Москва : Институт 
общегуманитарных исследований, 2022. — 232 c. — ISBN 978-5-7312-0995-3. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/125362.html (дата обращения: 25.10.2022). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

3. Психолого-педагогическая диагностика лиц с ограниченными возможностями 
здоровья : учебное пособие / составители О. В. Липунова. — Комсомольск-на-Амуре, Саратов : 
Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 
145 c. — ISBN 978-5-4497-0102-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85900.html (дата обращения: 06.09.2021). 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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