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Пояснительная записка 
 

Программа итоговой государственной аттестации (далее – Программа) 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС высшего образования по  

направлению подготовки 44.03.03Специальное (дефектологическое) 

образование. 

Программа разработана на основании: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», вступившего в силу с 01.09.2013 г. 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования  по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (уровень бакалавриата)от 1 октября 2015 № 

1087 (Зарегистрирован в Минюсте России30 октября 2015 № 39561). 

3. Устава ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет им. 

академика И.Г. Петровского. 

4.Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных 

работ в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского» с использованием для проверки 

автоматизированных систем поиска заимствований в тексте (Приказ БГУ от 

11.10.2016 №1661). 

5.Порядок разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, утверждѐнный решением 

учѐного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 

11.02.2016 №195). 

6. Примерная основная образовательная программа (ПООП) по направлению 

подготовки «44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование» (носит 

рекомендательный характер). 

Программа ежегодно пересматривается с учетом требований 

работодателей, замечаний и предложений председателей ГАК, а также 

изменений нормативно-правовой базы. Изменения, внесенные в Программу, 

рассматриваются на заседании кафедры с учетом замечаний и рекомендаций 

председателей государственных аттестационных комиссий. 

Перечень вопросов и заданий составлен с учетом требований, 

предъявляемых к знаниям, умениям и компетенциям выпускника по 

направлению подготовки 44.03.03Специальное (дефектологическое) 

образование (квалификация (степень) бакалавр»), профиль «Логопедия». 
 

 

 

 

 

 

 



 

1. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ГИА) 
Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы  соответствующей 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

В соответствии с основной профессиональной образовательной программой, 

ГИА предполагает проверку сформированности у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОК-1 Способностью использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-2 Готовностью совершенствовать свою речевую культуру 

ОК-3 Способностью анализировать закономерности исторического процесса, 

осмыслять и анализировать профессионально и личностно значимые 

социокультурные проблемы, осознавать и выражать собственную 

мировоззренческую и гражданскую позицию 

ОК-4 Способностью использовать базовые экономические и правовые знания 

в социальной и профессиональной сферах 

ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языке для решения задач профессионального общения, 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 Способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в 

социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных 

норм 

ОК-7 Способностью к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности 

ОК-8 Готовностью укреплять здоровье, поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ОК-9 Способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 Готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-2  Готовностью осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами  

ОПК-3 Способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс 

с учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-4  Готовностью к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

ОПК-5 Способностью использовать в профессиональной деятельности 

современные компьютерные и информационные технологии 

ПК-1 Способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 



 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ПК-2 Готовность к организации коррекционно-образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях 

образования, здравоохранения и социальной защиты. 

ПК-3 Готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК-4 Способностью к организации, совершенствованию и анализу 

собственной образовательно-коррекционной деятельности 

СК-1 Готовность к организации, проведению и анализу результатов 

диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья  на основе 

использования клинико-педагогической и психолого-педагогической 

классификаций  нарушений развития. 

СК-2 Готовностью к оказанию психолого-педагогической помощи и 

поддержки семьям лиц с ограниченными возможностями здоровья 

СК-3 Способностью использовать теоретические и эмпирические методы 

психолого-педагогического исследования; формулировать выводы, представлять 

результаты исследования 

СК-4 Способностью к взаимодействию с образовательными организациями, 

учреждениями здравоохранения с целью реализации коррекционно-развивающих 

программ. 
 

2. ПРОГРАММА ЗАЩИТЫВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ (ВКР) 

 

2.1 Цели выпускной квалификационной работы: 
 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний, применение 

знаний при решении конкретных практических и научных задач; 

 использование методики экспериментальных и научно–практических 

исследований;  

 систематизация эмпирических данных, формулировка выводов и положений 

как результата аналитической работы и представление ее в собственном публичном 

выступлении. 

Последующее представление подготовленной дипломной работы демонстрирует 

самостоятельность выпускника, профессиональные и научно-теоретические знания, 

практические навыки, приобретенные за период обучения,  

2.2 Компетенции обучающегося, выносимые на защиту ВКР 

В ходе защиты ВКР проверяется сформированность следующих компетенций: 

ОК-1 Способностью использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-2 Готовностью совершенствовать свою речевую культуру 

ОК-3 Способностью анализировать закономерности исторического процесса, 

осмыслять и анализировать профессионально и личностно значимые 



 

социокультурные проблемы, осознавать и выражать собственную 

мировоззренческую и гражданскую позицию 

ОК-4 Способностью использовать базовые экономические и правовые знания в 

социальной и профессиональной сферах 

ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языке для решения задач профессионального общения, 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 Способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в 

социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных 

норм 

ОК-7 Способностью к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности 

ОК-8 Готовностью укреплять здоровье, поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ОК-9 Способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 Готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-2  Готовностью осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами  

ОПК-3 Способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-4  Готовностью к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

ОПК-5 Способностью использовать в профессиональной деятельности 

современные компьютерные и информационные технологии 

ПК-1 Способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ПК-2 Готовность к организации коррекционно-образовательной среды, выбору 

и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

ПК-3 Готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК-4 Способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности 

СК-1 Готовность к организации, проведению и анализу результатов 

диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья  на основе 

использования клинико-педагогической и психолого-педагогической классификаций  

нарушений развития. 



 

СК-2 Готовностью к оказанию психолого-педагогической помощи и поддержки 

семьям лиц с ограниченными возможностями здоровья 

СК-3 Способностью использовать теоретические и эмпирические методы 

психолого-педагогического исследования; формулировать выводы, представлять 

результаты исследования 

СК-4 Способностью к взаимодействию с образовательными организациями, 

учреждениями здравоохранения с целью реализации коррекционно-развивающих 

программ. 

 

2.3 Планируемые результаты обучения для формирования 

компетенций, уровни сформированности компетенций  

и критерии их оценивания 

 

 
Планируе

мые 

результаты 

обучения 

Уровни сформированности компетенций и 

критерии их оценивания 

 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

 

ОК-1 

 

З1 (ОК-1) 

 

Знает основы 

философских и  

социогуманитарных, 

естественнонаучных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения и 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Демонстрирует 

понимание важности 

использования 

основных 

философских, 

социогуманитарных, 

естественнонаучных  

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения и 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Демонстрирует 

глубокое понимание 

понятий о 

философских, 

социогуманитарные, 

естественнонаучные 

знаний; способен 

критически оценивать 

свою 

мировоззренческую 

позицию и 

ориентируется в 

современном 

информационном 

пространстве 

У1 (ОК-1) 

 

Умеет теоретически 

обосновать 

философские, 

социогуманитарные, 

естественнонаучные 

знания для 

формирования 

научного 

мировоззрения и 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Использует 

философские, 

социогуманитарные, 

естественнонаучные 

знания для 

формирования 

научного 

мировоззрения и 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве по 

образцу 

В полном объеме 

использует 

философские, 

социогуманитарные, 

естественнонаучные 

знания для 

формирования 

научного 

мировоззрения и 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 



 

В1 (ОК-1) 

 

Владеет 

способностью 

обоснования 

философских, 

социогуманитарных, 

естественнонаучных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения и 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Не достаточно 

владеет 

способностью 

использовать 

философские, 

социогуманитарные, 

естественнонаучные 

знания для 

формирования 

научного 

мировоззрения и 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Владеет навыками 

самостоятельного 

использования 

философских, 

социогуманитарных, 

естественнонаучных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения и 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

 

 

 

 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Уровни сформированности компетенций и 

критерии их оценивания 

 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

 

ОК-2  

 

З1 (ОК-2) 

 

Знает важность 

совершенствования 

своей речевой 

культуры 

Использует знания 

для 

совершенствования 

своей речевой 

культуры 

Знает в полном объеме 

методы и приемы 

совершенствования 

своей речевой 

культуры 

У1 (ОК-2) 

 

Умеет выбирать 

пути 

совершенствования 

своей речевой 

культуры 

Умеет 

совершенствовать 

свою речевую 

культуру по 

алгоритму 

Умеет самостоятельно 

выбирать способы и 

совершенствовать 

свою речевую 

культуру 

В1 (ОК-2) 

 

Не владеет 

готовностью 

совершенствовать 

свою речевую 

культуру 

Владеет готовностью 

совершенствовать 

свою речевую 

культуру 

 

 Готов 

совершенствовать 

свою речевую 

культуру 

 

 

 

 
Планируе

мые 

результаты 

обучения 

Уровни сформированности компетенций и 

критерии их оценивания 

 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 



 

 

 

ОК-3 

 

З1 (ОК-3) 

 

Знает важные 

закономерности 

исторического 

процесса, но не 

осмысливает и не 

анализирует 

профессионально и 

личностно значимые 

социокультурные 

проблемы,  не 

осознает  и не 

выражает 

собственную 

мировоззренческую 

и гражданскую 

позицию 

Анализирует 

закономерности 

исторического 

процесса, осмысляет 

и анализирует 

профессионально и 

личностно значимые 

социокультурные 

проблемы, осознает  

и выражает 

собственную 

мировоззренческую 

и гражданскую 

позицию по образцу 

Знает закономерности 

исторического 

процесса, 

самостоятельно 

осмысляет и 

анализировать 

профессионально и 

личностно значимые 

социокультурные 

проблемы, осознавать 

и выражать 

собственную 

мировоззренческую и 

гражданскую позицию 

У1 (ОК-3) 

 

Умеет определить 

критерии анализа 

закономерности 

исторического 

процесса, осмыслять 

и анализировать 

профессионально и 

личностно значимые 

социокультурные 

проблемы, 

осознавать и 

выражать 

собственную 

мировоззренческую 

и гражданскую 

позицию 

Умеет анализировать 

закономерности 

исторического 

процесса, осмыслять 

и анализировать 

профессионально и 

личностно значимые 

социокультурные 

проблемы, 

осознавать и 

выражать 

собственную 

мировоззренческую 

и гражданскую 

позицию на 

репродуктивном 

уровне 

Умеет самостоятельно 

анализировать 

закономерности 

исторического 

процесса, осмыслять и 

анализировать 

профессионально и 

личностно значимые 

социокультурные 

проблемы, осознавать 

и выражать 

собственную 

мировоззренческую и 

гражданскую позицию 

В1 (ОК-3) 

 

Не владеет 

способностью 

анализировать 

закономерности 

исторического 

процесса, осмыслять 

и анализировать 

профессионально и 

личностно значимые 

социокультурные 

проблемы, 

осознавать и 

выражать 

собственную 

мировоззренческую 

Владеет 

способностью 

анализировать 

закономерности 

исторического 

процесса, осмыслять 

и анализировать 

профессионально и 

личностно значимые 

социокультурные 

проблемы, 

осознавать и 

выражать 

собственную 

мировоззренческую 

Владеет способностью  

самостоятельно 

анализировать и 

выделять 

закономерности 

исторического 

процесса, осмыслять и 

анализировать 

профессионально и 

личностно значимые 

социокультурные 

проблемы, осознавать 

и выражать 

собственную 

мировоззренческую и 



 

и гражданскую 

позицию 

и гражданскую 

позицию на 

репродуктивном 

уровне 

 

гражданскую позицию 

 

 

 
Планируе

мые 

результаты 

обучения 

Уровни сформированности компетенций и 

критерии их оценивания 

 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

 

 

ОК-4 

 

З1 (ОК-4) 

 

Знает основные 

способы 

использования 

базовых 

экономических и 

правовых знаний в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

Не достаточно знает 

как использовать 

базовые 

экономические и 

правовые знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах  

Демонстрирует 

полные и глубокие 

знания использования 

базовых 

экономических и 

правовых знаний в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

У1 (ОК-4) 

 

Умеет 

анализировать 

базовые 

экономические и 

правовые знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

Умеет использовать 

базовые 

экономические и 

правовые знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах по образцу 

Умеет самостоятельно 

использовать базовые 

экономические и 

правовые знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

В1 (ОК-4) 

 

Владеет 

способностью 

использовать 

базовые 

экономические и 

правовые знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах по образцу 

Не достаточно 

владеет 

способностью 

использовать 

базовые 

экономические и 

правовые знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

 

Способен 

использовать базовые 

экономические и 

правовые знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

 

 

 

 
Планируе

мые 

Уровни сформированности компетенций и 

критерии их оценивания 



 

результаты 

обучения 

 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

 

 

ОК-5 

 

З1 (ОК-5) 

 

Знает способы 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессионального 

общения, 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает как применить 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессионального 

общения, 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия по 

шаблону 

Знает как применить 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессионального 

общения, 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

У1 (ОК-5) 

 

Умеет определять  

способы 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессионального 

общения, 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Умеет применять 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессионального 

общения, 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия по 

шаблону 

Умеет самостоятельно 

применять и выбирать 

способы 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессионального 

общения, 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

В1 (ОК-5) 

 

Владеет 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском языке 

для решения задач 

профессионального 

общения, 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Владеет 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессионального 

общения, 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия по 

шаблону 

 

Способен к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессионального 

общения, 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

  



 

 

 
Планируе

мые 

результаты 

обучения 

Уровни сформированности компетенций и 

критерии их оценивания 

 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

 

 

ОК-6 

 

З1 (ОК-6) 

 

Знает важность 

социального 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с 

соблюдением 

этических и 

социальных норм 

Знает как 

организовать 

социальное 

взаимодействие и 

сотрудничество в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с 

соблюдением 

этических и 

социальных норм 

Знает как применить 

способы социального 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с соблюдением 

этических и 

социальных норм 

У1 (ОК-6) 

 

Умеет выбирать 

способы 

социального 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с 

соблюдением 

этических и 

социальных норм 

Умеет социально 

взаимодействовать и 

сотрудничать в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с 

соблюдением 

этических и 

социальных норм по 

алгоритму 

Умеет самостоятельно  

применять технологии 

социального 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с соблюдением 

этических и 

социальных норм  

В1 (ОК-6) 

 

Владеет 

способностью к 

социальному 

взаимодействию и 

сотрудничеству в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с 

соблюдением 

этических и 

социальных норм по 

алгоритму 

Владеет 

способностью к 

выбору способов 

социального 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с 

соблюдением 

этических и 

социальных норм 

Способен к 

социальному 

взаимодействию и 

сотрудничеству в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с соблюдением 

этических и 

социальных норм 

 

 

 

 
Планируе

мые 

Уровни сформированности компетенций и 

критерии их оценивания 



 

результаты 

обучения 

 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

 

 

ОК-7 

 

З1 (ОК-7) 

 

Знает 

необходимость 

самообразования и 

социально-

профессиональной 

мобильности 

Знает как 

организовать 

самообразование и 

социально-

профессиональной 

мобильности 

Знает как применить 

способы  

самообразования и 

социально-

профессиональной 

мобильности 

У1 (ОК-7) 

 

Умеет выбирать 

пути  

самообразования и 

социально-

профессиональной 

мобильности 

Умеет выбирать 

пути и способы к 

самообразованию и 

социально-

профессиональной 

мобильности по 

образцу 

Умеет  

самостоятельно 

выбирать пути и 

способы к 

самообразованию и 

социально-

профессиональной 

мобильности 

В1 (ОК-7) 

 

Владеет 

способностью  

выбирать пути к 

самообразованию и 

социально-

профессиональной 

мобильности 

Владеет 

способностью к 

самообразованию и 

социально-

профессиональной 

мобильности по 

образцу 

 

Способен к 

самообразованию и 

социально-

профессиональной 

мобильности 

 

 

 

 
Планируе

мые 

результаты 

обучения 

Уровни сформированности компетенций и 

критерии их оценивания 

 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

 

 

ОК-8 

 

З1 (ОК-8) 

 

Демонстрирует 

базовые знания о 

том, как укреплять 

здоровье, 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

Не достаточно знает 

основные способы  

укрепления 

здоровья, 

поддерживания 

должного уровня 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

Знает как укреплять 

здоровье, 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 



 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

профессиональной 

деятельности 

У1 (ОК-8) 

 

Умеет выбирать 

формы и пути 

укрепления 

здоровья, 

поддерживания 

должного уровня 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Не достаточно умеет 

укреплять здоровье, 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

Умеет самостоятельно 

укреплять здоровье, 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

В1 (ОК-8) 

 

Не достаточно 

владеет готовностью 

укреплять здоровье, 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Владеет 
готовностью 

укреплять здоровье, 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности по 

алгоритму 

 

Готов укреплять 

здоровье, 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 
Планируе

мые 

результаты 

обучения 

Уровни сформированности компетенций и 

критерии их оценивания 

 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

 

 

ОК-9 

 

З1 (ОК-9) 

 

Знает элементарные 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знает основные 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Имеет полные знания 

об использовании 

приемов первой 

помощи, методах 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 



 

У1 (ОК-9) 

 

Не умеет 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Умеет использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций по 

указанию 

Самостоятельно умеет 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

В1 (ОК-9) 

 

Не способен 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Владеет 

способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Самостоятельно 

способен использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

 
Планируе

мые 

результаты 

обучения 

Уровни сформированности компетенций и 

критерии их оценивания 

 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

 

 

ОПК-1 

 

З1 (ОПК-1) 

 

Сознает социальную 

значимость своей 

профессии, обладает 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знает и осознает 

социальную 

значимость своей 

профессии, обладает 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знает и осознает 

социальную 

значимость своей 

профессии, обладает 

высокой  мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

У1 (ОПК-1) 

 

Сознает социальную 

значимость своей 

профессии, но не 

мотивирован к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Сознает социальную 

значимость своей 

профессии, обладает 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Придает важное 

значение своей 

профессии, 

мотивирован к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

В1 (ОПК-1) 

 

Готов сознавать 

социальную 

значимость своей 

профессии 

Готов сознавать 

социальную 

значимость своей 

профессии, обладает 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Готов сознавать 

социальную 

значимость своей 

профессии, обладает 

высокой мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 



 

 

 

 

 

 
Планируе

мые 

результаты 

обучения 

Уровни сформированности компетенций и 

критерии их оценивания 

 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

 

 

ОПК-2 

 

З1 (ОПК-2) 

 

Знает нормативно-

правовые документы 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

Знает как 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

документами по 

алгоритму 

Знает как 

самостоятельно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

документами 

У1 (ОПК-2) 

 

Умеет планировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

документами 

Умеет осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

документами по 

алгоритму 

Умеет самостоятельно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

документами 

В1 (ОПК-2) 

 

Владеет 

готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

документами 

Готов осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

документами по 

алгоритму 

Готов самостоятельно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

документами 

 

 

 

 
Планируе

мые 

результаты 

обучения 

Уровни сформированности компетенций и 

критерии их оценивания 

 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

 

 



 

ОПК-3 

 

З1 (ОПК-3) 

 

Знает как 

планировать 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Демонстрирует 

базовые знания 

осуществления 

образовательно-

коррекционного 

процесса с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

Демонстрирует 

полные и глубокие 

знания осуществления 

образовательно-

коррекционного 

процесса с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

У1 (ОПК-3) 

 

Умеет планировать 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Умеет осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся по 

алгоритму 

Умеет самостоятельно  

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

В1 (ОПК-3) 

 

Владеет 

способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся по 

алгоритму 

Способен 

планировать и 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

Способен 

самостоятельно 

методически грамотно 

планировать и  

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

 

 
Планируе

мые 

результаты 

обучения 

Уровни сформированности компетенций и 

критерии их оценивания 

 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

 

 



 

ОПК-4 

 

З1 (ОПК-4) 

 

Знает об  

осуществлении 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том 

числе лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Знает основные 

положения и теории 

осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том 

числе лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Знает как 

самостоятельно 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том 

числе лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

У1 (ОПК-4) 

 

Умеет использовать 

основные подходы к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

образовательного 

процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том 

числе лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Умеет осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том 

числе лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по образцу 

Умеет самостоятельно 

выбирать способы и 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том 

числе лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

В1 (ОПК-4) 

 

Владеет 

готовностью к 

осуществлению 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том 

числе лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Готов к 

осуществлению 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том 

числе лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по образцу 

Готов к 

самостоятельному 

осуществлению 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том 

числе лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

 



 

 

 
Планируе

мые 

результаты 

обучения 

Уровни сформированности компетенций и 

критерии их оценивания 

 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

 

 

ОПК-5 

 

З1 (ОПК-5) 

 

Знает современные 

компьютерные и 

информационные 

технологии 

Не достаточно знает 

как использовать в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

компьютерные и 

информационные 

технологии 

Демонстрирует 

полные знания о том, 

как использовать в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

компьютерные и 

информационные 

технологии 

У1 (ОПК-5) 

 

Умеет выбирать 

современные 

компьютерные и 

информационные 

технологии 

Умеет использовать 

в профессиональной 

деятельности 

современные 

компьютерные и 

информационные 

технологии по 

образцу 

Умеет самостоятельно 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

компьютерные и 

информационные 

технологии 

В1 (ОПК-5) 

 

Владеет 

способностью 

выбирать 

современные 

компьютерные и 

информационные 

технологии 

Владеет 

способностью 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

компьютерные и 

информационные 

технологии по 

образцу 

 

Владеет способностью 

самостоятельно 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

компьютерные и 

информационные 

технологии 

 
 

Планируемы

е результаты 

обучения 

Уровни сформированности компетенций и критерии 

их оценивания 

 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

ПК-1 

 

З1 (ПК-1) 

 

Имеет базовые знания  

о выборе 

коррекционно-

Знает как выбирать и 

реализовывать 

коррекционно-

Знает критерии  

рационального 

выбора и реализации 



 

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированног

о подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

образовательные 

программы на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированног

о подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированног

о подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

У1 (ПК-1) 

 

Умеет реализовывать 

коррекционно-

образовательные 

программы на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированног

о подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по образцу 

Умеет реализовывать  

коррекционно-

образовательные 

программы на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированног

о подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на 

продуктивном уровне 

Умеет 

самостоятельно 

реализовывать 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированног

о подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

В1 (ПК-1) 

 

Владеет реализацией 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированног

о подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по образцу. 

Владеет реализацией 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированног

о подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на 

продуктивном 

уровне. 

Владеет 

самостоятельным 

выбором и 

реализацией 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированног

о подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 
Планируе

мые 

результаты 

обучения 

Уровни сформированности компетенций и 

критерии их оценивания 

 

1 

Пороговый 

2 

Повышенн

ый 

3 

Высокий 

ПК-2 

 

З1 (ПК-2) 

 

Имеет базовые 

знания  организации 

коррекционно-

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания организации 

Демонстрирует 

системные и глубокие 

знания организации 



 

образовательной 

среды, выбора и 

использования 

методического и 

технического 

обеспечения, 

осуществления 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты. 

коррекционно-

образовательной 

среды, выбора и 

использования 

методического и 

технического 

обеспечения, 

осуществления 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты. 

коррекционно-

образовательной 

среды, выбора и 

использования 

методического и 

технического 

обеспечения, 

осуществления 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты. 

У1 (ПК-2) 

 

Не умеет 

использовать 

способы организации 

коррекционно-

образовательной 

среды, выбора и 

использования 

методического и 

технического 

обеспечения, 

осуществления 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты. 

 

Не достаточно умеет 

использовать 

способы 

организации 

коррекционно-

образовательной 

среды, выбора и 

использования 

методического и 

технического 

обеспечения, 

осуществления 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты.. 

 

Умеет использовать 

способы организации 

коррекционно-

образовательной 

среды, выбора и 

использования 

методического и 

технического 

обеспечения, 

осуществления 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты.. 

 

В1 (ПК-2) 

 

Владеет способами 

организации 

коррекционно-

образовательной 

среды, выбора и 

использования 

методического и 

технического 

обеспечения, 

осуществления 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

Владеет способами 

организации 

коррекционно-

образовательной 

среды, выбора и 

использования 

методического и 

технического 

обеспечения, 

осуществления 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

Владеет методически 

правильными  

способами 

организации 

коррекционно-

образовательной 

среды, выбора и 

использования 

методического и 

технического 

обеспечения, 

осуществления 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 



 

по алгоритму. на продуктивном 

уровне. 

здравоохранения и 

социальной защиты. 

 

 
Планируе

мые 

результаты 

обучения 

Уровни сформированности компетенций и 

критерии их оценивания 

 

1 

Пороговый 

2 

Повышенн

ый 

3 

Высокий 

ПК-3 

 

З1 (ПК-3) 

 

Имеет базовые 

знания 

планирования 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Не достаточно 

знает способы 

планирования 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Демонстрирует 

системные и глубокие 

знания планирования 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры нарушения, 

актуального состояния 

и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

У1 (ПК-3) 

 

Не умеет 

планировать 

образовательно-

коррекционную 

работу с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Умеет 

планировать 

образовательно-

коррекционную 

работу с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

алгоритму 

Умеет 

самостоятельно 

планировать 

образовательно-

коррекционную 

работу с учетом 

структуры нарушения, 

актуального состояния 

и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

В1 (ПК-3) 

 

Владеет видами 

планирования 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

Владеет способами и 

видами 

планирования 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

Владеет способами и 

видами планирования 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры нарушения, 

актуального состояния 

и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 



 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

алгоритму 

возможностями 

здоровья  

 

  



 

 

 
Планируе

мые 

результаты 

обучения 

Уровни сформированности компетенций и 

критерии их оценивания 

 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

 

 

ПК-4  

 

З1 (ПК-4) 

 

Имеет базовые 

знания по  

организации, 

совершенствованию 

и анализу 

собственной 

образовательно-

коррекционной 

деятельности 

Не достаточно знает 

как организовать и 

анализировать 

собственную 

образовательно-

коррекционную 

деятельность 

Знает как применить 

способы организации, 

совершенствования и 

анализа собственной 

образовательно-

коррекционной 

деятельности 

У1 (ПК-4) 

 

Не умеет применить 

способы 

организации, 

совершенствования 

и анализа 

собственной 

образовательно-

коррекционной 

деятельности 

Умеет 

совершенствовать и 

анализировать 

собственную 

образовательно-

коррекционную 

деятельность по 

образцу 

Умеет применить 

способы организации, 

совершенствования и 

анализа собственной 

образовательно-

коррекционной 

деятельности 

В1 (ПК-4) 

 

Не владеет 

способностью к 

организации, 

совершенствованию 

и анализу 

собственной 

образовательно-

коррекционной 

деятельности 

Владеет 

способностью к 

организации, 

совершенствованию 

и анализу 

собственной 

образовательно-

коррекционной 

деятельности по 

образцу 

 

Способен 

самостоятельно 

организовать, 

совершенствовать и 

анализировать 

собственную 

образовательно-

коррекционную 

деятельность 

 

 

 
Планируе

мые 

результаты 

обучения 

Уровни сформированности компетенций и 

критерии их оценивания 

 

1 

Пороговый 

2 

Повышенн

ый 

3 

Высокий 

СК-1 

 



 

З1 (СК-1) 

 

Имеет базовые 

знания организации, 

проведения и 

анализа результатов 

диагностики лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  на основе 

использования 

клинико-

педагогической и 

психолого-

педагогической 

классификаций  

нарушений 

развития. 

 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания организации, 

проведения и 

анализа результатов 

диагностики лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  на основе 

использования 

клинико-

педагогической и 

психолого-

педагогической 

классификаций  

нарушений развития. 

Знает как готовиться к 

организации, 

проведению и анализу 

результатов 

диагностики лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  на основе 

использования 

клинико-

педагогической и 

психолого-

педагогической 

классификаций  

нарушений развития. 

У1 (СК-1) 

 

Не умеет 

использовать 

приемы подготовки 

к организации, 

проведению и 

анализу результатов 

диагностики лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  на основе 

использования 

клинико-

педагогической и 

психолого-

педагогической 

классификаций  

нарушений 

развития. 

Не достаточно умеет 

готовиться к 

организации, 

проведению и 

анализу результатов 

диагностики лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  на основе 

использования 

клинико-

педагогической и 

психолого-

педагогической 

классификаций  

нарушений развития. 

Умеет готовиться к 

организации, 

проведению и анализу 

результатов 

диагностики лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  на основе 

использования 

клинико-

педагогической и 

психолого-

педагогической 

классификаций  

нарушений развития. 

В1 (СК-1) 

 

Не владеет 

способностью 

подготовки к 

организации, 

проведению и 

анализу результатов 

диагностики лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  на основе 

использования 

клинико-

педагогической и 

психолого-

педагогической 

классификаций  

нарушений 

Не достаточно 

владеет 

способностью 

подготовки к 

организации, 

проведению и 

анализу результатов 

диагностики лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  на основе 

использования 

клинико-

педагогической и 

психолого-

педагогической 

классификаций  

Владеет способностью 

подготовки к 

организации, 

проведению и анализу 

результатов 

диагностики лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  на основе 

использования 

клинико-

педагогической и 

психолого-

педагогической 

классификаций  

нарушений развития. 



 

развития. нарушений развития. 

 

 

 
Планируе

мые 

результаты 

обучения 

Уровни сформированности компетенций и 

критерии их оценивания 

 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

 

 

СК-2  

 

З1 (СК-2) 

 

Знает основные 

способы оказания 

психолого-

педагогической 

помощи и 

поддержки семьям 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Не достаточно знает 

как оказывать 

психолого-

педагогическую 

помощь и поддержку 

семьям лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Знает как 

самостоятельно 

оказывать психолого-

педагогическую 

помощь и поддержку 

семьям лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

У1 (СК-2) 

 

Умеет оказывать 

психолого-

педагогическую 

помощь и 

поддержку семьям 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

алгоритму 

Умеет планировать и 

оказывать 

психолого-

педагогическую 

помощь и поддержку 

семьям лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Умеет самостоятельно 

планировать и 

оказывать психолого-

педагогическую 

помощь и поддержку 

семьям лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

В1 (СК-2) 

 

Владеет 

готовностью к 

оказанию 

психолого-

педагогической 

помощи и 

поддержки семьям 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

алгоритму 

Владеет готовностью 

к планированию и 

оказанию психолого-

педагогической 

помощи и 

поддержки семьям 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

Самостоятельно готов 

к планированию и  

оказанию психолого-

педагогической 

помощи и поддержки 

семьям лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

 

  



 

 

 
Планируе

мые 

результаты 

обучения 

Уровни сформированности компетенций и 

критерии их оценивания 

 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

 

 

СК-3 

 

З1 (СК-3) 

 

Знает основные 

теоретические и 

эмпирические 

методы психолого-

педагогического 

исследования; 

формулировать 

выводы, 

представлять 

результаты 

исследования 

Знает как 

использовать 

теоретические и 

эмпирические 

методы психолого-

педагогического 

исследования; 

формулировать 

выводы, 

представлять 

результаты 

исследования по 

образцу 

Знает как 

самостоятельно 

использовать 

теоретические и 

эмпирические методы 

психолого-

педагогического 

исследования; 

формулировать 

выводы, представлять 

результаты 

исследования 

У1 (СК-3) 

 

Не умеет 

использовать 

теоретические и 

эмпирические 

методы психолого-

педагогического 

исследования; 

формулировать 

выводы, 

представлять 

результаты 

исследования 

Умеет использовать 

теоретические и 

эмпирические 

методы психолого-

педагогического 

исследования; 

формулировать 

выводы, 

представлять 

результаты 

исследования по 

образцу 

Умеет самостоятельно 

использовать 

теоретические и 

эмпирические методы 

психолого-

педагогического 

исследования; 

формулировать 

выводы, представлять 

результаты 

исследования 

В1 (СК-3) 

 

Владеет 

классификацией 

теоретических и 

эмпирических 

методов психолого-

педагогического 

исследования; 

формулировать 

выводы, 

представлять 

результаты 

исследования 

Владеет 

способностью 

использовать 

теоретические и 

эмпирические 

методы психолого-

педагогического 

исследования; 

формулировать 

выводы, 

представлять 

результаты 

исследования по 

образцу 

 

Владеет способностью 

самостоятельно  

использовать 

теоретические и 

эмпирические методы 

психолого-

педагогического 

исследования; 

формулировать 

выводы, представлять 

результаты 

исследования 



 

 

 
Планируе

мые 

результаты 

обучения 

Уровни сформированности компетенций и 

критерии их оценивания 

 

1 

Пороговый 

2 

Повышенн

ый 

3 

Высокий 

СК-4 

 

З1 (СК-4) 

 

Знает способы 

взаимодействия с 

образовательными 

организациями, 

учреждениями 

здравоохранения с 

целью реализации 

коррекционно-

развивающих 

программ. 

 

Знает как 

взаимодействовать с 

образовательными 

организациями, 

учреждениями 

здравоохранения с 

целью реализации 

коррекционно-

развивающих 

программ. 

. 

Знает как методически 

правильно 

взаимодействовать с 

образовательными 

организациями, 

учреждениями 

здравоохранения с 

целью реализации 

коррекционно-

развивающих 

программ. 

 

У1 (СК-4) 

 

Умеет 

взаимодействовать с 

образовательными 

организациями, 

учреждениями 

здравоохранения с 

целью реализации 

коррекционно-

развивающих 

программ. 

 

Умеет 

взаимодействовать с 

образовательными 

организациями, 

учреждениями 

здравоохранения с 

целью реализации 

коррекционно-

развивающих 

программ по 

алгоритму. 

 

Умеет самостоятельно 

взаимодействовать с 

образовательными 

организациями, 

учреждениями 

здравоохранения с 

целью реализации 

коррекционно-

развивающих 

программ. 

 

В1 (СК-4) 

 

Владеет 

способностью 

планирования 

взаимодействия с 

образовательными 

организациями, 

учреждениями 

здравоохранения с 

целью реализации 

коррекционно-

развивающих 

программ. 

 

Владеет 

способностью 

взаимодействия с 

образовательными 

организациями, 

учреждениями 

здравоохранения с 

целью реализации 

коррекционно-

развивающих 

программ по 

алгоритму. 

 

Владеет способностью 

самостоятельного 

взаимодействия с 

образовательными 

организациями, 

учреждениями 

здравоохранения с 

целью реализации 

коррекционно-

развивающих 

программ. 

 

 

  



 

 
 

2.4 Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР  

 
Выпускная квалификационная работа представляет собой комплексное научное 

исследование и является заключительным этапом обучения студентов по образовательной 

программе. Выполнение ВКР имеет следующие цели и задачи: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

студентов по направлению 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

профиль (направленность) Логопедия; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения методикой 

исследования при решении определенных проблем и вопросов; 

- определение уровня теоретических и практических обучающихся, а также умений 

применять их для решения конкретных практических задач по данному направлению 

обучения; 

- формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускника.  

Содержание бакалаврской работы должно учитывать требования ФГОС ВО к 

профессиональной подготовке бакалавров. 

Работа состоит из введения; основной части (теоретического и опытно-

экспериментального исследований); заключения; списка литературы; приложений. 

Исследование к защите должно быть представлено в печатном и электронном виде. 

Объем работы должен быть не менее 50 страниц.  

Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная выпускником, 

представляется научному руководителю, который представляет отзыв о работе на 

выпускающую кафедру. 

Выпускная квалификационная работа предоставляется обучающимся на проверку 

системой «Антиплагиат» не позднее, чем за 30 дней до начала работы государственных 

аттестационных комиссий. 

 Обучающийся допускается к предзащите и защите выпускной 

квалификационной работы при наличии в ней 60% оригинальности. При наличии более 40 

% плагиата письменная работа отправляется обучающемуся на доработку в 10-дневный 

срок с сохранением ранее установленной темы, после этого письменная работа 

подвергается повторной проверке. 

Результаты проверки письменной работы системой «Антиплагиат» учитываются 

при выставлении итоговой оценки и прилагаются к отзыву научного руководителя в виде 

справки. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей еѐ состава. 

Примерный порядок защиты выпускной квалификационной работы: 

- председатель ГЭК объявляет о начале работы комиссии; 

- информирует о присутствии на защите членов ГЭК и других лиц; 

-объявляет тему и руководителя, предоставляет слово для защиты 

квалификационной работы выпускнику. 

Задачей ГЭК является определение уровня теоретической подготовки студента, его 

подготовленности к профессиональной деятельности и принятия решения о возможности 

выдачи студенту диплома. 

Поэтому важно не только написать высококачественную работу, но и уметь 

квалифицированно ее защитить. Для успешной защиты необходимо подготовить текст 

выступления. Этот текст должен представлять собой сообщение длительностью не более 

10 минут. В его содержание рекомендуется включить: 

1.  Обращение к присутствующим (приветствие, представление - по регламенту). 



 

2.  Название    темы   работы   (если    председательствующий   незадолго перед 

этим объявлял тему, то повторять ее не нужно). 

3. Изложение методологического аппарата экспериментальной части исследования: 

цель, предмет, объект, задачи, гипотеза. 

4.  Указание структуры работы. 

5. Описание  диагностических методик и результатов проведѐнного эксперимента. 

6.  Возможные варианты дальнейших исследований. 

2.5Критерии и показатели оценки результатов защиты ВКР 

Примерные показатели качества ВКР и еѐ защиты, 

(оценка по 5-балльной шкале (2, 3, 4, 5) 
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2.6 Список рекомендуемой учебно-методической литературы, 

 ресурсы сети «Интернет» 

 

Основная 

1.Акименко В.М. Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями / 

В.М. Акименко. – Изд. 2-е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 77с. – (Сердце отдаю 

детям) 

2.Вакуленко Л.С. Воспитание и обучение детей с нарушениями речи. Психология 

детей с нарушениями речи: учебно-методическое пособие/ Л.С. Вакуленко. – М.: ФОРУМ, 

2013. – 272с. (Высшее образование.Бакалавриат) 

3.Введение в логопедию .:Материалы для практического усвоения системы фонем 

русского языка: Учеб. Пособие для студ. И слушателей курсов переподготовки и 

повышения квалификации / М.Ф. Фомичева, Е.В. Оганесян. – М.: МПСИ; Воронеж:НПО 

«МОДЭК»,2010. – 88с. 

          4. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. – М., Владос, 2010. 

Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии.- М., 2009. 

 

Дополнительная 

2. Абрамова А.В., Кириллова Л.И. Речевые и сенсорные системы и их нарушения: 

Учебное пособие / Под ред. В.И.Селивѐрстова. - М., 2006. 



 

3. Алмазова Е.С. Логопедическая работа по восстановлению голоса у детей / Под ред. 

Г.В. Чиркиной. - М-.: Айрис-пресс, 2005. 

4. Архипова Е.Ф. Логопедическая работа с детьми раннего возраста: учебное пособие. -

М.,2006. 

5. Бгажнокова И.М. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжѐлой умственной 

отсталостью. - М., 2006. 

6. Белякова Л.И., Дьякова Е.А. Логопедия. Заикание. - М: В. Секачев; Эксмо-пресс, 2001. 

7. Блыскина И.В. Комплексный подход к коррекции речевой патологии у детей. 

Логопедический массаж. - СПб., 2006. 

8. Воробьѐва В.К. Методика развития связной речи у детей с еѐ недоразвитием: учеб. 

пособие.-М., 2006. 

9. Визель Т.Г. Основы нейропсихологии: учебник для студентов вузов. – М.:Секачев, 

2013. – 264с. 

10. Глухов В.П. Основы коррекционной педагогики и специальной психологии. 

Практикум:Учебно-методическое пособие для пед. И гуманит.вузов./В.П. Глухов. – 

Изд.2-е, перераб. и доп. – М.: В. Секачев, 2013. – 312с. 

11. Глухов В.П. Основы психолингвистики. - М., 2005. 

12. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: методическое 

пособие. - М., 2005. 

13. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. 

- М., 2006. 

14. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. - Екатеринбург, 2006. 

15. Жукова Н.С. Логопедия. Основы теории и практики /Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, 

Т.Б. Филичева. – М.:Эксмо, 2011. – 288с. 

16. Калягин В.А., Овчинникова ТА. Логопсихология: учеб.пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. - М.л 2006. 

17. Кукушкина О.И., Королевская Т.К., Зеленская Ю.Б. Информационные технологии в 

обучению произношению. - М., 2004. 

18. Лазаренко О.И. Артикуляционно-пальчиковая гимнастика. Комплекс упражнений. – 

Айрис-Пресс. – 2012. – 32с. 

19. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. – М.: Красанд, 2010.- 2016с. 

20. Логопатопсихология: учеб пособие / Под ред. Р.И. Лалаевой, С.Н. Шаховской. – М., 

2010.  

21. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. - М., 2004. 

22. Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей: Избранные труды / Ред.-сост. Г.В. 

Чиркина, П.Б. Шошин. - М., 2005. 

23. Леонова СВ. Психолого-педагогическая коррекция заикания у дошкольников. -М.: 

ВЛАДОС, 2004. 

24. Методы обследования речи детей / Под общ.ред. проф. Г.В. Чиркиной. - М., 2005. 

25. Нищева Н.В. Программа коррекционно – развивающей работы в  логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). СПб., 

«Детство – Пресс, 2007 

26. Орлова О.С. Нарушения голоса у детей: учеб-методич. пособие. - М.: ACT: Астрель: 

Транзиткнига, 2005. 

27. Филичева Т.Б., ЧевелеваНА. Логопедическая работа в специальном детском саду. -

М.,2004. 

Интернет-ресурс 

1. editor@ise.iip.net 

2. http://www.logopedplus.ru 

3. http://www.logopedinfo.ru 

mailto:editor@ise.iip.net
http://www.logopedplus.ru/
http://www.logopedinfo.ru/


 

4. http://www.logoped.org 

5. http://www.pedlib.hut.ru 

6. http://www.efamily.ru 

7. http://www.rebenok.cdln 

8. http://www.detmir.ru 

9. http://www.ise.iip.net/almanah/8/pst03.htm 

10. http7/www.karapuz.com 

11. http://www.stuttering.ru 

12. http://www.stutterisa.org/ 
13. «Университетская библиотека on-line» http://www.biblioclub.ru. 

Список электронных изданий 

1. Журнал «Дефектология» на CD (2003-2005 гг.); 

2. Альбом    Произношение    «Мир    звуков»    (электронная    версия)/Авт.-сост. 

Г.В.Чиркина, Е.Н. Российская. - М., 2005. 

3. Аудиолекции А.Р. Лурии (на CD). - М.: МГУ, 2000. 
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http://www.biblioclub.ru/


 

 


