


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися основной образовательной программы высшего образо-

вания по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образова-

ние», направленность (профиль) «Логопедия» соответствующим требованиям федераль-

ного государственного образовательного стандарта. 

 

1.1. Государственная итоговая аттестация 

по образовательной программе бакалавриата 44.03.03 «Специальное (дефектологи-

ческое) образование» включает: 

а) подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 

б) подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной квалификацион-

ной работы. 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников 

и соответствующие им задачи профессиональной деятельности 

 

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 44.03.03 «Спе-

циальное (дефектологическое) образование», направленность (профиль) предусматрива-

ется подготовка выпускников к следующим видам профессиональной деятельности: 

а) коррекционно-педагогическая (основной); 

б) диагностико-консультативная; 

в) культурно-просветительская. 

 

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование», в соответствии с указанными 

видами профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие професси-

ональные задачи: 

коррекционно-педагогическая деятельность: 

– коррекция нарушений развития в условиях личностно-ориентированного подхода 

к образованию и развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психо-

лого-педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор 

учебно-методического обеспечения; 

– изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адапта-

ция лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, а 

также в организациях здравоохранения и социальной защиты; 

– разработка индивидуальной образовательно-коррекционной программы, планиро-

вание коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-педагогиче-

ской диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор и создание 

учебно-методического обеспечения; 

– осуществление психолого-педагогического сопровождения процессов социализа-

ции и профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

– планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психо-

лого-педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор 

учебно-методического обеспечения; 

диагностико-консультативная деятельность: 

– психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического развития, об-



разовательных возможностей, потребностей и достижений лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

– консультирование лиц с ограниченными возможностями здоровья, членов их семей 

и представителей заинтересованного окружения по вопросам образования, развития, семей-

ного воспитания и социальной адаптации; 

культурно-просветительская деятельность: 

– формирование общей культуры лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– реализация просветительских программ, способствующих формированию в обще-

стве толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.2.3. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

 

1.2.3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, 

должен обладать следующими общекультурными (далее ОК) и общепрофессиональ-

ными компетенциями (далее ОПК): 

 

Код Содержание компетенции 

Общекультурные компетенции  

ОК-1 способностью использовать философские, социогуманитарные, естествен-

нонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориенти-

рования 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 соци-

окультурные проблемы, осознавать и выражать собственную мировоззрен-

ческую 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 соци-

альной и профессиональной сферах с соблюдением этических и социаль-

ных норм 

ОК-7 способностью к самообразованию и социально-профессиональной мо-

бильности 

ОК-8 готовностью укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физиче-

ской подготовленности для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

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

условиях чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК–1 готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотива-

цией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответ-

ствии с нормативно-правовыми документами 

ОПК-3 способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных об-

разовательных потребностей обучающихся 



ОПК-4 готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопре-

деления обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

ОПК-5 способностью использовать в профессиональной деятельности современ-

ные компьютерные и информационные технологии 

 

1.2.3.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями (далее ПК): 

 

Код Содержание компетенции 

В области коррекционно-педагогической деятельности 

ПК-1 способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-обра-

зовательных программ на основе личностно-ориентированного и индиви-

дуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья 

ПК-2 готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспече-

ния, осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в органи-

зациях образования, здравоохранения и социальной защиты 

ПК-3 готовностью 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 

В области диагностико-консультативной деятельности 

ПК-5 способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплекс-

ного медико-психолого-педагогического обследования лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья на основе использования клинико-психо-

лого-педагогических классификаций нарушений развития 

ПК-6 способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых резуль-

татов образовательно-коррекционной работы 

ПК-2 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением 

В области диагностико-консультативной деятельности 

ПК-10 способностью проводить работу по духовно-нравственному, эстетическому 

развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобщению их 

к историческим ценностям и достижениям отечественной и мировой куль-

туры 

ПК-11 способностью к взаимодействию с общественными и социальными органи-

зациями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры, с целью 

формирования и укрепления толерантного сознания и поведения по отно-

шению к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

 

  



2. ПОДГОТОВКА И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1. Программа государственного экзамена 

 

2.1.1. Требования к выпускнику, 

проверяемые в ходе государственного экзамена 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень освоения вы-

пускником следующих компетенций: 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-1 Способность использовать фило-

софские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для 

формирования научного мировоз-

зрения и ориентирования в совре-

менном информационном про-

странстве 

Знать: 

основные философские, социогума-

нитарные, естественнонаучные по-

нятия; 

роль науки в развитии цивилизации, 

соотношение науки и техники и свя-

занные с ними современные соци-

альные и этические проблемы; 

условия формирования личности, её 

свободы, ответственности за сохра-

нение жизни, природы, культуры 

Уметь: 

анализировать исторические про-

блемы, устанавливать причинно-

следственные связи в современном 

информационном пространстве; 

применять основные положения фи-

лософских знаний в повседневной 

практической деятельности; 

использовать философские знания 

для анализа социальных процессов, 

объективной оценки социально-по-

литической обстановки и нахожде-

ния эффективных приёмов и спосо-

бов в организации своей профессио-

нальной деятельности 

Владеть: 

историческими, философскими, со-

циогуманитарными, естественнона-

учными понятиями и терминами; 

методами, принципами и основными 

положениями философского знания 

в своей деятельности; 

навыками использования научного 

языка, научной терминологии; 

навыками работы в глобальных ком-

пьютерных сетях 

ОК-2 Готовность совершенствовать 

свою речевую культуру 

Знать: 

теоретические основы русского 

языка и культуры речи;  



нормы русского литературного про-

изношения, словоупотребления, 

грамматики. 

функционирование языковой си-

стемы в целом 

Уметь: 

анализировать лингвистические яв-

ления различного типа; 

использовать законы, правила и при-

ёмы эффективного общения; 

гармонично сочетать технику вер-

бального и невербального общения 

Владеть: 

способами использования професси-

ональных источников информации; 

специальной лексикой соответству-

ющей предметной области; 

навыками использования словарей и 

справочников; 

навыками критического отношения 

к своей речи и к речи окружающих 

ОК-3 Способность анализировать зако-

номерности исторического про-

цесса, осмыслять и анализировать 

профессионально и личностно 

значимые социокультурные про-

блемы, осознавать и выражать 

собственную мировоззренческую 

и гражданскую позицию 

Знать: 

закономерности исторического про-

цесса; 

профессионально и личностно зна-

чимые социокультурные проблемы; 

культуру и традиции стран изучае-

мого языка; 

правила речевого поведения 

Уметь: 

анализировать профессионально и 

личностно значимые социокультур-

ные проблемы; 

выражать собственную мировоз-

зренческую и гражданскую пози-

цию; 

понимать этнокультурные особен-

ности различных групп населения; 

вести беседу-диалог и строить моно-

логическое высказывание 

Владеть: 

навыками анализа исторических 

процессов; 

технологиями научного анализа, ис-

пользования и обновления знаний; 

приёмами ведения дискуссии и по-

лемики; 

навыками использования разных 

стилей речи 

ОК-4 Способность использовать базо-

вые экономические и правовые 
Знать: 

базовые экономические и правовые 



знания в социальной и професси-

ональной сферах 

понятия в социальной и профессио-

нальной сферах; 

особенности современного этапа 

развития образования;  

основные принципы соотношения 

государственных и рыночных регу-

ляторов в системе образования 

Уметь: 

аргументированно строить сужде-

ния по экономическим вопросам;  

разрабатывать варианты управлен-

ческих решений с учётом рисков и 

возможных социально экономиче-

ских последствий 

Владеть: 

способами анализа, истолкования и 

описания экономических процессов; 

способами обработки массивов ста-

тистических данных в соответствии 

с поставленной задачей 

ОК-5 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языке для 

решения задач профессиональ-

ного общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: 

способы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения за-

дач профессионального общения; 

способы межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

Уметь: 

анализировать произведения разной 

родовой специфики; 

ориентироваться в закономерностях 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Владеть: 

приёмами публичного выступления, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики; 

способами использования професси-

ональных источников информации; 

способами проектной и инновацион-

ной деятельности с целью межлич-

ностного и межкультурного взаимо-

действия; 

методами самостоятельной работы 

по изучению материалов 

ОК-8 Готовность укреплять здоровье, 

поддерживать должный уровень 

физической подготовленности 

для обеспечения полноценной со-

циальной и профессиональной 

деятельности 

Знать: 

влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепле-

ние здоровья, профилактику заболе-

ваний и вредных привычек; 

способы контроля и оценки физиче-



ского развития и физической подго-

товленности;  

правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной 

целевой направленности 

Уметь: 

выполнять и подбирать комплексы 

упражнений атлетической, ритмиче-

ской и аэробной гимнастики; 

выполнять индивидуально подо-

бранные комплексы оздоровитель-

ной и адаптивной физической куль-

туры 

Владеть: 

навыками и средствами самостоя-

тельного, методически правильного 

достижения должного уровня физи-

ческой подготовленности; 

простейшими приёмами самомас-

сажа и релаксации 

ОК-9 Способность использовать при-

ёмы первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

классификацию чрезвычайных ситу-

аций, давать их количественную и 

качественную оценку; 

принципы и способы защиты насе-

ления в чрезвычайных ситуациях; 

правила и алгоритм безопасного по-

ведения в социальной сфере, на при-

роде, в случае стихийных бедствий, 

других экстремальных ситуаций; 

средства индивидуальной и коллек-

тивной защиты 

Уметь: 

пользоваться средствами индивиду-

альной защиты; 

применять спасательные, табельные 

и подручные средства при пожаре, 

на воде, в лесу и других ситуациях; 

пользоваться коллективными сред-

ствами в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени; 

применять медицинские средства за-

щиты детей и взрослых; 

предупреждать возникновение и 

распространение инфекционных бо-

лезней; 

обеспечить безопасность в ЧС кри-

миногенного характера 

Владеть: 

навыками охраны жизни и здоровья 

обучаемых в учебном процессе и в 

неурочное время; 



навыками оценки обстановки в чрез-

вычайных обстоятельствах природ-

ного, техногенного и социального 

характера; 

навыками организации защиты 

жизни и здоровья обучаемых в чрез-

вычайных ситуациях мирного и во-

енного времени 

ОПК-2 Готовность осуществлять профес-

сиональную деятельность в соот-

ветствии с нормативно-правовыми 

документами 

Знать: 
нормативные правовые документы, 

регламентирующие деятельность в 

области специального (дефектоло-

гического) образования 

Уметь: 

применять полученные теоретиче-

ские профессиональные знания в 

процессе научно-исследовательской 

работы; 

участвовать в коллективной научно-

исследовательской деятельности 

групп студентов; 

планировать собственную научно-

исследовательскую деятельность 

Владеть: 

навыками социального взаимодей-

ствия, сотрудничества и разрешения 

конфликтов в социальной и профес-

сиональной сферах; 

способностью к письменной и уст-

ной коммуникации на государствен-

ном языке 

ПК-2 Готовность к организации коррек-

ционно-развивающей образова-

тельной среды, выбору и использо-

ванию методического и техниче-

ского обеспечения, осуществле-

нию коррекционно-педагогиче-

ской деятельности в организациях 

образования, здравоохранения и 

социальной защиты 

Знать: 

научно-теоретические основы орга-

низации коррекционно-развиваю-

щей среды в сферах образования, 

здравоохранения и социальной за-

щиты лиц с ОВЗ; 

методологию организации коррек-

ционно-компенсаторной работы в 

сферах образования, здравоохране-

ния и социальной защиты лиц с ОВЗ 

Уметь: 

осуществлять организацию коррек-

ционно-компенсаторной работы в 

сферах образования, здравоохране-

ния и социальной защиты лиц ОВЗ; 

осуществлять отбор методического 

обеспечения коррекционно-компен-

саторной работы в сферах образова-

ния, здравоохранения и социальной 

защиты лиц ОВЗ; 



использовать методическое обеспе-

чение коррекционно-компенсатор-

ной работы в сферах образования, 

здравоохранения и социальной за-

щиты лиц ОВЗ 

Владеть: 

методами и приёмами организации 

коррекционно-компенсаторной 

среды в сферах образования, здраво-

охранения и социальной защиты лиц 

с ОВЗ; 

инновационными технологиями ор-

ганизации коррекционно-развиваю-

щей среды в сферах образования, 

здравоохранения и социальной за-

щиты в зависимости от структуры 

дефекта лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

ПК-3 Готовность к планированию об-

разовательно-коррекционной ра-

боты с учетом структуры наруше-

ния, актуального состояния и по-

тенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Знать: 

общие и специфические закономер-

ности развития лиц с ОВЗ; 

научно-теоретические основы кор-

рекционно-педагогической работы; 

научно-теоретические основы ин-

клюзивного образования 

Уметь: 

осуществлять отбор методов и приё-

мов образовательно-коррекционной 

работы; 

осуществлять коррекционно-педаго-

гическую работу в сфере образова-

ния лиц с ОВЗ с учётом требований 

ФГОС ОО; 

разрабатывать методическое обеспе-

чение коррекционно-педагогиче-

ской работы в условиях как специ-

альных (коррекционных), так и об-

щеобразовательных учреждений с 

целью реализации интегративных 

моделей образования 

Владеть: 

технологиями коррекционно-педа-

гогической работы в условиях как 

специальных (коррекционных), так 

и общеобразовательных учреждений 

с целью реализации интегративных 

моделей образования; 

навыками анализа содержания кор-

рекционно-педагогической работы с 

целью с целью её совершенствова-

ния 

 



2.1.2. Порядок проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен проводится по билетам в устной форме с составлением 

письменных тезисов ответов на специально подготовленных для этого бланках и включает 

3 вопроса. В связи с необходимостью объективной оценки степени сформированности как 

общекультурных, общепрофессиональных компетенций выпускника, так и 

профессиональных, первые два вопроса в билете имеют теоретический характер (раздел 2.1 

настоящей программы), а третий вопрос предлагается в форме практико-ориентированного 

задания по логопедии. 

Государственный экзамен принимается государственной экзаменационной 

комиссией, которая формируется в порядке, установленном Положением о 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и программам магистратуры в ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет». 

Для подготовки к ответам на вопросы и задания билета обучающимся 

предоставляется не более 60 минут. Для ответа на вопросы и задания билета, а также на 

последующие уточняющие вопросы председателя и членов ГЭК в рамках тематики 

вопросов и заданий билета обучающемуся отводится не более 0,5 академических часа.  

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с критериями выстав-

ления оценок на государственном экзамене. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно» означают успешное прохождение государственного экзамена. 

Решение об итогах сдачи государственного экзамена принимается простым большин-

ством голосов на закрытом заседании ГЭК. После обсуждения ответов ГЭК определяет 

оценку по каждому обучающемуся. При равном количестве голосов мнение председателя 

является решающим. Результаты решения ГЭК протоколируются и объявляются выпуск-

никам в день государственного экзамена. 

 

2.1.3. Перечень основных учебных модулей (дисциплин) 

образовательной программы или их разделов и вопросов, 

выносимых для проверки на государственном экзамене 

 

Специальная педагогика 

Теория специальной педагогики. Основные понятия, объект, предмет, цель и задачи 

специальной педагогики. Ее место в структуре педагогического знания Предметные обла-

сти специальной педагогики и ее связь с другими науками. Научные основы специальной 

педагогики: философские, социокультурные, экономические, правовые, клинические, пси-

хологические. История развития специального образования и специальной педагогики как 

системы научных знаний. Выдающиеся ученые-дефектологи. Профессиональная деятель-

ность и личность педагога системы специального образования. Основы дидактики специ-

альной педагогики. Особые образовательные потребности и содержание специального об-

разования. Принципы специального образования. Технологии и методы специального об-

разования. Формы организации обучения и коррекционно-педагогической помощи. Сред-

ства обеспечения коррекционно-образовательного процесса. Современная система специ-

альных образовательных услуг. Медико-социальная профилактика и ранняя комплексная 

помощь. Медико-педагогический патронаж. Дошкольное образование ребенка с ограничен-

ными возможностями жизнедеятельности. Школьная система специального образования. 

Профессиональная ориентация, система профессионального образования лиц с ограничен-

ной трудоспособностью, их социально-трудовая реабилитация Социально-педагогическая 

помощь в социокультурной адаптации лицам с ограниченными возможностями жизнедея-

тельности и здоровья. Педагогические системы специального образования лиц с различ-



ными отклонениями в развитии. Современные приоритеты в развитии системы специаль-

ного образования. Гуманизация общества и системы образования как условие развития спе-

циальной педагогики. 

Специальная психология 

Специальная психология как отрасль психологии, изучающая людей, для которых 

характерно отклонение от нормального психического развития, связанное с врожденными 

или приобретенными дефектами формирования нервной системы, и устанавливающая воз-

можности и пути компенсации дефектов различной сложности Задачи специальной психо-

логии. Методы специальной психологии. Дефект и компенсация. Теории компенсации. 

Л.С.Выготский о дефекте и компенсации. Внутрисистемная и межсистемная компенсация. 

Общие и специфические закономерности психического развития детей с отклонениями. 

Роль биологических и социальных факторов в психическом развитии ребенка. Проявление 

общих закономерностей психического развития при психических, сенсорных, интеллекту-

альных и физических нарушениях. Специфические закономерности аномального развития. 

Категория развития в специальной психологии. Психическое развитие и деятельность. По-

нятие аномального развития (дизонтогенез). Психологические параметры дизонтогенеза. 

Типы нарушений психического развития: недоразвитие, задержанное развитие, поврежден-

ное развитие, дефицитарное развитие, искаженное развитие, дисгармоничное развитие. От-

расли специальной психологии. Компенсация. Коррекция. Социальная адаптация. Ведущая 

роль обучения в развитии аномальных детей. Психологические проблемы построения ме-

тодов специального обучения. Интегрированное обучение. Интеграция человека с наруше-

ниями психического развития в общество. Основные принципы психологического изучения 

детей с отклонениями в развитии. 

Психолого-педагогическая диагностика развития лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Психолого-педагогическая диагностика, дифференциальная психометрия, психоди-

агностическая процедура, нормативные требования к психодиагностической процедуре. 

Психодиагностические средства. Репрезентативность, надежность, валидность. Психолого-

педагогическая характеристика, психологическое заключение. Психопрофилактика и ее ме-

тоды. Психокоррекция и ее методы, психолого-педагогическое консультирование. Психо-

логическая служба в общеобразовательных коррекционных учреждениях. Психолого-педа-

гогическая поддержка семьи. Организация психологической службы. 

Общеметодические аспекты обучения 

в специальных образовательных учреждениях 

Теоретические основы психолого-педагогической помощи детям с отклонениями в 

развитии. Научно-методические основы обучения и воспитания детей с отклонениями в 

развитии. Структура и содержание специального образования. Интеграция в специальном 

образовании. Понятие инклюзии. Воспитание и обучение детей с нарушениями интеллекта 

(олигофренопедагогика). Воспитание и обучение детей с задержкой с психического разви-

тия. Воспитание и обучение детей с нарушениями речи 

Воспитание и обучение детей с нарушениями слуха. Воспитание и обучение детей с 

нарушениями зрения. Воспитание и обучение детей с нарушениями функций опорно-дви-

гательного аппарата (ОДА). Воспитание и обучение детей с расстройствами эмоционально-

волевой сферы и поведения. Особенности работы с родителями, имеющими ребенка с ОВЗ. 

Медико-биологические основы дефектологии 

Возрастная анатомия и физиология. Предмет и содержание курса. Общие закономер-

ности роста и развития организма. Анатомия и физиология нервной системы. Высшая нерв-

ная деятельность. Нейрофизиологические основы поведения человека. Анатомия, физиоло-

гия и гигиена сенсорных систем. Гигиена учебно-воспитательного процесса в школе. Гиги-

енические основы режима дня учащихся. Анатомия и физиология желез внутренней секре-

ции. Анатомия, физиология и гигиена опорно-двигательного аппарата. Гигиенические тре-



бования к оборудованию школ. Анатомия и физиология органов пищеварения. Обмен ве-

ществ и энергии. Возрастные особенности крови. Анатомия, физиология и гигиена сер-

дечно-сосудистой системы, органов дыхания. Гигиенические требования к воздушной 

среде учебных заведений. Анатомия, физиология и гигиена кожи ребенка. Гигиена одежды 

и обуви. Состояние здоровья детей и подростков. Гигиена трудового обучения и произво-

дительного труда учащихся. Гигиенические требования к планировке школьного здания, 

земельного участка. 

Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения. Основные понятия 

анатомии и физиологии органов слуха. Возрастные особенности органов слуха. Физиоло-

гические основы деятельности слухового анализатора. Особенности исследования слухо-

вой функции у детей. Патология органов слуха. Основные профилактические и лечебные 

мероприятия при нарушениях слуха у детей. Периферический и центральный отделы рече-

вого аппарата. Анатомическое строение, функции и возрастные особенности органов речи. 

Физиология органов речи. Особенности исследования органов речи у детей. Патология 

(аномалии развития и заболевания) органов речи у детей: клиническая характеристика и 

особенности течения у детей. Роль педагога и воспитателя в лечебно-коррекционной работе 

при нарушениях речи у детей. Основные вопросы офтальмологической помощи детям. Ана-

томия и физиология органа зрения с учетом возрастных особенностей детей Основные зри-

тельные функции и методы их исследования у детей. Врожденная и приобретенная патоло-

гия органов зрения. Офтальмогигиенические рекомендации к процессу воспитания и обу-

чения детей с той или иной патологией. Причины глубоких нарушений зрения у детей. Ос-

новные вопросы гигиены и охраны зрения у детей. Связь лечебно-восстановительной и кор-

рекционно-педагогической работы в специализированных учреждениях для детей с нару-

шениями зрения. 

Основы генетики. Основные понятия и положения современной генетики. Геном че-

ловека. Взаимодействие генов. Норма реакции. Законы наследственности. Хромосомная 

теория наследственности. Изменчивость. Хромосома как носитель наследственной инфор-

мации. Кариотип. Методы дифференциального окрашивания хромосом. Хромосомные 

нарушения и их значение. Наследственная патология. Этиология и патогенез, диагностика 

и лечение. Методы генотерапии. Моногенные болезни. Характеристика отдельных форм. 

Хромосомные болезни. Связь хромосомного дисбаланса с отклонениями в развитии. Бо-

лезни с наследственной предрасположенностью: ассоциация с генетическими маркерами, 

понятие наследственности. Роль генетических факторов в возникновении расстройств речи. 

Наследственные формы интеллектуальных нарушений. Генетика эмоционально-личност-

ных расстройств и девиантного поведения. Наследственные формы нарушений опорно-дви-

гательного аппарата. Наследственные формы глухоты и тугоухости в детском возрасте. Ге-

нетически обусловленные формы детской слепоты и слабовидения. Медико-генетическое 

консультирование. Расчеты риска при болезнях с наследственной предрасположенностью. 

Методы пренатальной диагностики. Характеристика отдельных видов профилактики и ле-

чения наследственных болезней. 

Невропатология. Значение курса невропатологии для специальной педагогики. Эво-

люция нервной системы. Строение и функции нервной системы человека. Возрастная эво-

люция мозга. Понятие о системогенезе. Структура нервной системы: головной и спинной 

мозг. Строение спинного и головного мозга (ствол, надстволье, средний, межуточный мозг, 

конечный мозг). Особенности строения чувствительной и двигательной нервной клетки. 

Понятие о синапсе. Проводящие пути. Цитоархитектоника коры головного мозга. Три 

блока в структуре нервной системы: энергетический, гностический, программирования и 

мотивации деятельности. Общие представления о болезнях нервной системы. Основные 

неврологические синдромы: синдромы двигательных и чувствительных расстройств, веге-

тативной нервной системы, синдромы нарушений высших корковых функций: агнозии, 

апраксии и афазии. Болезни нервной системы: наследственно-органические заболевания, 

инфекционные, травматические, интоксикационные, детский церебральный паралич. 



Неврологические основы патологии речи: афазии, алалии, дислексии и дисграфии, дизарт-

рии, расстройства темпа и ритма речи, заикания. Расстройства речи, обусловленные нару-

шениями слуха, зрения, интеллекта. Учение о высшей нервной деятельности. Понятие о 

сигнальных системах. Значение биоритма для жизнедеятельности организма. Значение 

стресса в детском возрасте. Физическое развитие и внешняя среда, их значение для ум-

ственного развития ребенка. Медико-психолого-педагогическое консультирование. Раннее 

выявление детей с отклонениями в развитии. Лечебно-педагогический комплекс. Динамика 

наблюдений. 

Психопатология. История изучения психиатрии как науки. Формирование детской 

психиатрии. Физиологические и психологические основы детской психопатологии. Связь 

психопатологии и дефектологии. Этиология и патогенез психических расстройств в дет-

ском возрасте. Дизонтогенез. Симптомы психических расстройств. Синдромы психических 

расстройств. Нозология. Причины возникновения, формы проявления, динамика развития. 

Различия между болезнью и состоянием. Заболевания: шизофрения, эпилепсия, неврозы, 

травмы, интоксикации, энцефалиты и их последствия. Динамика психических расстройств. 

Психопатии. Значение социальной среды. Воспитание и обучение детей с отклонениями в 

развитии. Физиология высшей нервной деятельности. Учение о стрессе. 

Клиника интеллектуальных нарушений. Психопатология и дефектология, их связь в 

медико-педагогическом комплексе. Медико-генетическое консультирование. Этиология и 

патогенез различных форм интеллектуальной недостаточности. Генетические и хромосом-

ные расстройства в основе клиники интеллектуальных расстройств. Дизонтогенез. Влияние 

вредных различных факторов на развивающийся плод в период внутриутробного развития 

(инфекции, интоксикации, травмы, психотравмы). Алкогольный синдром плода, влияние 

алкоголизма родителей на потомство. Последствия родовой черепно-мозговой травмы и ас-

фиксии новорожденных как одна из причин интеллектуальной недостаточности. Характе-

ристика степеней умственной отсталости. Раннее выявление детей с психофизическим и 

эмоциональным отклонением в развитии. ЗПР, причины возникновения и характеристика 

особенностей. Лечебные и педагогические мероприятия на всех этапах развития. Медико-

психолого-педагогическое консультирование детей с отклонениями в развитии. Специаль-

ные образовательные учреждения для детей с отклонениями в развитии. 

Основы нейрофизиологии и ВНД. Регулирующие системы организма и их взаимо-

действие. Соотношение структуры и функции, онтогенез нервной системы; баланс тормоз-

ных и возбудительных процессов; саморегуляция; гомеостаз; прямые и обратные связи; ко-

ординация реакций организма; законы раздражения; рефлексы и рефлекторное кольцо; ре-

цепторы и эффекторы; нервная ткань; классификация связей отделов мозга; структура и 

функции отделов мозга; иерархия функций отделов мозга; системы мозга (лимбическая си-

стема, ретикулярная формация; специфические, неспецифические и ассоциативные си-

стемы); латерализация функций; интегративные механизмы; функциональные системы; ге-

терохрония; динамическая локализация функций. Высшая нервная деятельность; условные 

и безусловные рефлексы; внутреннее и внешнее торможение; этапы формирования высшей 

нервной деятельности у ребенка принцип доминанты; нейрофизиологические механизмы 

психических процессов; нейрофизиологические механизмы восстановления и компенсации 

утраченных функций. Нервная система и высшая нервная деятельность. Рефлекторный 

принцип работы всех уровней нервной системы. Основные законы деятельности нервной 

системы: Принцип структурности, детерминизма, анализа и синтеза всех раздражении 

внешней и внутренней среды. Динамический стереотип. Учение о доминанте. Значение 

биоритмов. Возрастные особенности функционирования мозга ребенка. 

Психолингвистика 

Современные принципы анализа высших психических функций. Функциональные 

системы, речевая функциональная система. Теория динамической локализации высших 

психических функций и речи. Психологические и лингвистические основы теорий речевой 

деятельности. Язык, речь, речевая деятельность. Структура речевой деятельности. Единицы 



и элементы речевой деятельности. Речевые действия и операции. Обязательные и факуль-

тативные функции речи. Лингвистические и паралингвистические средства речи. Речь в си-

стеме психических процессов. Речь и мышление. Модели порождения речевого высказыва-

ния. Восприятие речи как сложная перцептивная мыслительная и мнемоническая деятель-

ность. Усвоение ребенком родного языка. Поэтапное формирование речевых способностей. 

Довербальный этап и его роль в развитии речевой способности. Период однословных вы-

сказываний. Освоение ребенком звукового строя речи (гласных и согласных фонем, слого-

вой структуры слов, интонационных конструкций). Овладение морфологическими катего-

риями существительного, прилагательного, глагола. Усвоение синтаксических структур. 

Усвоение лексических единиц (слов и фразеологизмов). Детские речевые интонации и их 

лингвистические предпосылки. Овладение способами организации текста. Усвоение ребен-

ком письменной формы речи. Метаязыковые способности ребенка. 

Основы нейропсихологии 

Функциональная организация мозга и психическая деятельность. Три основных 

функциональных блока мозга: блок регуляции тонуса и бодрствования; блок приема, пере-

работки и хранения информации; блок программирования, регуляции и контроля сложных 

форм деятельности. Функциональное взаимодействие основных блоков мозга. 

Локальные системы мозга. Первичные, вторичные, третичные зоны коры больших 

полушарий. Мозговая организация зрительного восприятия, оптико-гностические функции. 

Организация слухового восприятия. Акустико-гностические функции слуха, речевая па-

мять. Организация движений. Регуляция психической деятельности. Психические про-

цессы и их мозговая организация. 

 

 

Логопсихология 

Теоретические основы логопсихологии. Соотношение первичных и вторичных при-

знаков в структуре речевого дефекта. Психологическая характеристика детей с нарушени-

ями речи: слуховая агнозия, зрительная агнозия, астереогноз, особенности мнестической 

деятельности, нарушения мыслительных операций, личностные особенности детей с нару-

шениями речи. 

Логопедия 

Теоретические и методологические основы специальной педагогической науки об 

обучении, воспитании лиц с нарушениями речи, этиологии, симптоматике, классификации, 

структуре и коррекции речевого дефекта. Виды речевых нарушений и их коррекция. 

Дислалия, ринолалия, дизартрия: история, статистика, терминология, определение, 

классификация, формы и методика логопедического воздействия, эффективность, профи-

лактика, специальные пособия, медицинское и общепедагогическое воздействие, социаль-

ная адаптация. 

Нарушения голоса. История, статистика, терминология, этиология, механизмы нару-

шения, классификация, симптоматика, особенности восстановительной работы, прогноз, 

эффективность. 

Нарушение темпа речи. История, определение, причины и формы, механизмы, об-

следование, дифференцированные приемы воздействия, профилактика. 

Заикание. История, определение, механизмы, классификация, причины, симптома-

тика, особенности течения, обследование, дифференциальная диагностика, комплексный 

метод преодоления заикания, особенности работы с различными возрастными категориями, 

профилактика, эффективность, предупреждение рецидивов. 

Фонетико-фонематические нарушения речи. Общее недоразвитие речи. Определе-

ние, история, классификация, обследование. Дифференциальная диагностика и содержание 

коррекционного обучения. 

Алалия. История, определение, статистика, этиология, механизмы нарушения, клас-

сификация, дифференциальная диагностика, динамика развития, обследование, принципы, 



организация и содержание коррекционно-воспитательного воздействия. 

Афазия. История, определение, статистика, нейролингвистический подход, причины 

и механизмы, классификация, дифференциальная диагностика, речевые и неречевые нару-

шения, степень выраженности, прогноз, специфика обследования, принципы и методы вос-

становительного обучения. 

Нарушения письменной речи: дисграфия, дислексия, история, определение, стати-

стика, этиология, связь с расстройствами устной речи, механизмы, классификация, диффе-

ренциальная диагностика, коррекция. 

Логопедическая работа с детьми, имеющими разные формы речевой патологии 

(дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, дисграфия, дислексия). Обследование детей, ди-

агностика речевых нарушений, оформление речевых карт. Организация, планирование и 

проведение обучающимися индивидуальных, подгрупповых логопедических занятий с 

детьми. Специфика содержания индивидуальной работы с детьми, имеющими разные 

формы речевой патологии. Разработка индивидуальных коррекционно-развивающих про-

грамм. Основные разделы индивидуальных программ работы с детьми, страдающими 

дислалией, ринолалией, дизартрией, алалией, дисграфией, дислексией. Логопедическая ра-

бота при нарушениях слуха, зрения, интеллектуальных нарушениях, детском церебральном 

параличе. Профилактика речевых нарушений. 

Логопедические практикумы 

Организация совместной работы логопеда и воспитателя детского сада. Практиче-

ское ознакомление с организацией логопедической работы в детском саду. Присутствие на 

индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятиях в логопедических группах для де-

тей с фонетико-фонематическим недоразвитием, общим недоразвитием речи, заиканием. 

Знакомство с документацией логопеда и оборудованием логопедического кабинета. Специ-

фика деятельности воспитателя логопедической группы. Коррекционная направленность 

занятий воспитателя с детьми. Взаимодействие в работе логопеда и воспитателя. 

Индивидуальные формы логопедической работы. Наблюдение индивидуальных за-

нятий логопеда с детьми, имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

Направления индивидуальной работы. Анализ индивидуальных занятий логопеда. 

Обследование детей с дислалией, ведение протоколов обследования. Составление 

перспективных и текущих планов индивидуальных занятий. Овладение методиками работы 

над звукопроизношением и фонематическим восприятием. Оформление индивидуальных 

тетрадей. Составление конспектов индивидуальных занятий и их анализ. 

Фронтальные формы логопедической работы. Знакомство с организацией логопеди-

ческой помощи детям в школе. Наблюдение за проведением индивидуальных занятий и 

уроков цикла «Русский язык». Обследование младших школьников с речевой патологией. 

Планирование и проведение индивидуальных занятий. Основные направления и содержа-

ние индивидуальной работы. Планирование, составление конспектов и проведение обуча-

ющегосями фрагментов уроков. Анализ индивидуальных занятий и фрагментов уроков. 

Практикум по постановке голоса и выразительности чтения. Техника речи. Диффе-

ренцированная артикуляционная, статическая и динамическая дыхательная, голосовая гим-

настики. Нормы литературного произношения. Формирование навыков правильной дик-

ции. Усвоение орфоэпических норм. Логика речи. Основы выразительного чтения. Испол-

нительский анализ и его компоненты. Овладение словесным действием в работе над лите-

ратурными произведениями разных жанров. 

Логопедические технологии 

Технология обследования и формирования произносительной стороны речи. Строе-

ние и функционирование артикуляционного аппарата. Голосовые и звукопроизноситель-

ные характеристики устной речи. Технология формирования и коррекции речевых звуков. 

Технология формирования речевого дыхания. 

Технология обследования речи. Определение предмета, объекта и задач логопедиче-



ского обследования. Направления (разделы) обследования моторных функций и речи. Дру-

гие разделы обследования детей. Создание модели обследования и структурно-содержа-

тельная характеристика этапов обследования. 

Организация и проведение обследования по разделам: общая моторика, мелкая мо-

торика рук, лицевая и артикуляционная моторика, звукопроизношение, фонематическое 

восприятие, интонационное восприятие, ритмо-интонационное оформление высказывания, 

слоговая структура слова, словообразование, грамматический строй, словарь. 

Технология формирования интонационной стороны речи. Методическая интерпре-

тация результатов обследования интонационной стороны речи у детей с речевой патоло-

гией. Формирование диагностических, методических и прогностических выводов. Техно-

логия разработки индивидуальных и фронтальных программ коррекционного воздействия 

при нарушении интонационной стороны речи. Планирование содержания и методика про-

ведения коррекционной работы по оформлению интонационной стороны речи детей с ре-

чевой патологией. 

Технология формирования темпо-ритмической организации устной речи при заика-

нии. Психофизиологический и лингвистический аспекты изучения темпо-ритма. Характе-

ристика интонации при заикании. Средства для восстановления темпо-ритмо-интонацион-

ной стороны речи. Формирование речевого дыхания, рациональной голосоподачи и голо-

соведения. Развитие просодической стороны речи. Формирование практических умений, 

направленных на выработку навыков речевой саморегуляции темпо-ритма заикающихся. 

Автоматизация навыков речевой саморегуляции и введение их в речевую коммуникацию. 

Поэтапное овладение обучающегосями различными приемами коррекции темпо-ритма за-

икающихся. 

Специальные методики преподавания детям с нарушениями речи 

Специальная методика преподавания русского языка детям с нарушениями речи. 

Русский язык как учебный предмет в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи. Дис-

циплины цикла «Русский язык». Коррекционные возможности обучения русскому языку. 

Обучение произношению: формирование звуковой и ритмо-интонационной сторон речи, 

развитие слоговой структуры слова. Обучение грамоте: добукварный период (развитие оп-

тико-пространственной ориентации, моторики рук, навыков фонемного и слогового ана-

лиза и синтеза), букварный период. Уроки чтения. Формирование навыков чтения произве-

дений разных жанров. Обучение грамматике, правописанию. Преподавание фонетики, гра-

фики, лексики, словообразования, морфологии, орфографии, синтаксиса, пунктуации. Раз-

витие речи в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи. Моделирование уроков по 

дисциплинам цикла «Русский язык». 

Специальная методика преподавания литературы детям с нарушениями речи. Кор-

рекционно-образовательное значение литературы в обучении детей с тяжелыми нарушени-

ями речи. Разделы и этапы литературного образования. Перераспределение программного 

материала по годам обучения. Своеобразие литературного развития детей с речевыми нару-

шениями, трудности восприятия художественного текста, особенности творческого воссо-

здающего воображения, воссоздание образов литературных героев. Учет степени и харак-

тера речевой патологии, особенностей познавательной деятельности при выборе путей, ме-

тодов и приемов анализа текста. Методические особенности работы над литературными 

произведениями разных жанров. Своеобразие формирования литературоведческих поня-

тий. Наглядность и технические средства обучения на уроках литературы. 

Специальная методика преподавания математики детям с нарушениями речи. Пред-

мет и задачи начального обучения математике в школе для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. Клинико-психологическая характеристика акалькулии и дискалькулии детского воз-

раста. Принципы обучения математике учащихся с речевыми нарушениями. Содержание, 

методы и средства обучения математике. Организация учебной деятельности. Частные ме-

тодики обучения математике. 



Специальная методика развития речи у детей с нарушениями речи. Лингвистиче-

ские, психологические и психолингвистические основы развития речи детей. Проявления 

общего недоразвития речи у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Задачи, 

принципы и направления работы по развитию речи. Формирование пассивного и активного 

лексикона, словообразовательных навыков, грамматического строя речи, связной речи у де-

тей. Содержание и структура занятий (уроков) по развитию речи, специфика развития речи 

у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Индивидуальная и фронтальная ра-

бота по развитию речи. Разработка моделей занятий (уроков) по развитию речи: тематика, 

формулировка задач, планирование, отбор и распределение речевого материала, составле-

ние конспектов. Анализ и обсуждение моделей занятий (уроков). 

Специальная методика преподавания изобразительной деятельности детям с нару-

шениями речи. Эстетическое развитие и воспитание детей с нарушениями речи. Изобрази-

тельная деятельность и эстетическое воспитание. Содержание коррекционно-образователь-

ных программ. Виды изобразительной деятельности в дошкольных и школьных учрежде-

ниях для детей с нарушениями речи. Пропедевтический период, уроки декоративного, те-

матического, натурного рисования. Ознакомление учащихся с тяжелыми нарушениями 

речи с произведениями изобразительного искусства. 

Педагогические системы воспитания детей с речевыми нарушениями 

Педагогические основы воспитания детей дошкольного возраста с речевыми нару-

шениями. Системы логопедического и педагогического обследования детей дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями. Воспитание детей: раннего возраста, дошкольного воз-

раста с речевыми нарушениями. Организация и содержание коррекционно-воспитательной 

работы в детском саду для детей с нарушениями речи (на специальных логопедических за-

нятиях и на занятиях по всем дисциплинам учебного плана). Подготовка к школе детей с 

нарушениями речи. Проблемы интеграции детей дошкольного возраста с речевыми нару-

шениями. 

Логопедическая ритмика 

Логопедическая ритмика как логоритмическое и музыкально-ритмическое воспита-

ние детей с речевой патологией в системе комплексной реабилитации. Задачи и содержание 

логоритмики. Особенности развития статической и динамической координации общих дви-

жений, тонкой произвольной моторики, мимики лица, речевого дыхания у лиц с речевой 

патологией, логоритмические упражнения для лиц, имеющих разную речевую патологию. 

Формирование речевого дыхания в процессе логоритмики. Развитие навыков рациональной 

голосоподачи и голосоведения, чувства темпа и ритма движений и речи. 

 

2.1.4. Структура экзаменационного билета 

Билет включает в себя два вопроса по разделам логопедии и смежным дисциплинам 

и третий вопрос – практико-ориентированное задание по логопедии: 

 

2.1.5. Список литературы, 

необходимой для подготовки к государственному экзамену 

Основная литература 

1. Абелева, И.Ю. Механизмы коммуникативной речи: учебно-монографическое пособие 

/И.Ю. Абелева; ред. В.И. Селиверстова. – Москва: Парадигма, 2012. – 288 с. – (Специальная 

коррекционная педагогика). – ISBN 978-5-4214-0012-7; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210524 

2. Астапов, В.М. Коррекционная педагогика с основами нейро- и патопсихологии: учеб-

ное пособие /В.М.Астапов. – Москва: ПЕР СЭ, 2006. – 176 с. – ISBN 5-98549-017-3; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233327  

3. Бабина, Г.В. Логопедия. Дизартрия: учебно-методическое пособие /Г.В. Бабина, Л.И. 

Белякова, Р.Е. Идес; учред. Московский педагогический государственный университет; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. – Москва: МПГУ, 2016. – 104 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233327


с.: табл. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0452-9; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471770 

4. Бакаева, О.Н. Семейное воспитание детей с нарушениями речи: учебно-методическое 

пособие /О.Н. Бакаева; Министерство образования и науки Российской Федерации, Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». – Елец: 

ЕГУ им. И.А. Бунина, 2011. – 64 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272125 

5. Божкова, В.П. Основы генетики: практикум /В.П.Божкова. – Москва: Парадигма, 2009. 

– 272 с.: ил., табл., схем. – (Специальная коррекционная педагогика). – ISBN 978-5-4214-

0001-1; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210527 

6. Борозинец, Н.M. Логопедия: фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее 

недоразвитие речи, алалия: учебное пособие /Н.M. Борозинец, Т.С. Шеховцова, М.В. Коло-

кольникова; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное авто-

номное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федераль-

ный университет». – Ставрополь: СКФУ, 2016. – 203 с.: ил. – Библиогр.: с. 185 – 186.; То 

же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466810 

7. Борозинец, Н.М. Логопедические технологии: учебное пособие /Н.М.Борозинец, 

Т.С.Шеховцова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального об-

разования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь: СКФУ, 2014. – 

256 с.: ил. – Библиогр.: с. 214-216.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457155 

8. Задумова, Н.П. Логопедия: дислалия, ринолалия, дизартрия: учебно-методическое по-

собие: в 3 ч. /Н.П. Задумова; Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Институт специальной педагогики и психологии». – Санкт-Петербург: ЧОУВО «Институт 

специальной педагогики и психологии», 2015. – Ч. 1. Дислалия. – 88 с.: табл. – ISBN 978-5-

8179-0189-4; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438776 

9. Калягин, В.А. Психология лиц с нарушениями речи: учебное пособие /В.А. Калягин, 

Т.С. Овчинникова. – Санкт-Петербург: КАРО, 2007. – 544 с.: ил. – (Психологический 

взгляд). – Библиогр.: с. 421-436. – ISBN 978-5-89815-925-2; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462092 

10. Коррекция нарушений письменной речи: учебно-методическое пособие /Т.А. Ари-

стова, Г.А. Архипова, Е.В. Боева, Н.Ю. Божедомова; под ред. Н.Н. Яковлевой. – Санкт-Пе-

тербург: КАРО, 2013. – 208 с. – (Коррекционная педагогика). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-9925-0310-4; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462164 

11. Московкина, А.Г. Клиника интеллектуальных нарушений: учебное пособие /А.Г.Мос-

ковкина, Т.М.Уманская. – Москва: Прометей, 2013. – 246 с. – ISBN 978-5-7042-2472-3; То 

же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240491  

12. Московкина, А.Г. Клинико-генетические основы детской дефектологии: учебное посо-

бие для вузов /А.Г.Московкина, Н.И.Орлова ; под ред. В.Селиверстова. – Москва: Гумани-

тарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. – 224 с.: ил. – (Коррекционная педагогика). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-691-02102-2; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429814 

13. Основы специальной педагогики и психологии: учебное пособие /О.В.Вольская, 

А.Н.Нехорошкова, И.С.Ляпина и др.; Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Северный (Арктический) федеральный университет им. 

М.В. Ломоносова. – Архангельск: ИД САФУ, 2014. – 112 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471770
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210527
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457155
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438776
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462092
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462164
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240491
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429814


261-00884-2; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436374  

14. Подольская, О.А. Основы специальной педагогики и психологии: учебное пособие 

/О.А.Подольская, И.В.Яковлева; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, ФГБОУ ВПО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». – Елец: Елец-

кий государственный университет им. И. А. Бунина, 2013. – 212 с. – Библиогр. в кн.; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362651  

15. Титов, В.А. Специальная педагогика: конспект лекций /В.А.Титов. – Москва: Приор-

издат, 2004. – 224 с. – (Конспект лекций). – ISBN 978-5-9512-0257-4; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56311  

 

Дополнительная литература 

1. Бабина, Г.В. Практикум по дисциплине «Логопедия»: раздел «Дизартрия»: учебно-ме-

тодическое пособие /Г.В.Бабина, Л.И.Белякова, Р.Е.Идес; ред. Г.В.Бабиной. – Москва: Про-

метей, 2012. – 104 с.: табл. – ISBN 978-5-7042-2352-8; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240133 

2. Взаимодействие в работе воспитателя и учителя-логопеда: картотека заданий для детей 

5-7 лет с общим недоразвитием речи /авт.-сост. И.А.Михеева, С.В.Чешева. – Санкт-Петер-

бург: КАРО, 2009. – 256 с.: ил. – (Популярная логопедия). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9925-0344-9; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462876 

3. Гамова, Л.Г. Возрастная анатомия и физиология ребенка: учебно-методическое посо-

бие к курсу «Возрастная анатомия и физиология» по специальностям: дошкольная педаго-

гика и психология, логопедия. /Л.Г.Гамова; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина». – Елец: ЕГУ им. 

И.А.Бунина, 2010. – 72 с. – Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272167 

4. Ивановская, О.Г. Занятия с логопедом по обучению связной речи детей 6–7 лет на ос-

нове разрезных картинок /О.Г.Ивановская, Л.Я.Гадасина, С.Ф.Савченко; науч. ред. Л.Н.За-

сорина; худож. Л.А.Иванов. – Санкт-Петербург: КАРО, 2009. – 56 с.: ил. – (Популярная 

логопедия). – ISBN 978-5-9925-0401-9; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462048 

5. Кошелева, Н.В. Тематические лексико-грамматические упражнения для взрослых и де-

тей с нарушениями речи: методическое пособие /Н.В. Кошелева. – Москва: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2015. – 208 с.: ил. – (Восстановление и развитие речи). – 

ISBN 978-5-691-02166-4; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429828 

6. Лалаева, Р.И. Логопедия в таблицах и схемах: учебное пособие /Р.И.Лалаева, Л.Г.Пара-

монова, С.Н.Шаховская. – Москва: Парадигма, 2009. – 216 с. – (Специальная коррекцион-

ная педагогика). – ISBN 978-5-4214-0003-5; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210581 

7. Ланина, Е.М. История логопедии: учебное пособие /Е.М.Ланина; Министерство обра-

зования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государ-

ственный университет». – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. – 

94 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-1668-7; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278485 

8. Лопатина, Л.В. Логопедическая работа по развитию восприятия устной речи дошколь-

никами с задержкой психического развития: учебное пособие /Л.В. Лопатина, О.В. Ива-

нова; науч. ред. В.И. Липаков. – Санкт-Петербург: КАРО, 2007. – 175 с.: ил. – ISBN 978-5-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436374
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362651
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240133
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462876
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89815-883-5; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462208 

9. Лынская, М.И. Формирование речевой деятельности у неговорящих детей с использо-

ванием инновационных технологий: методическое пособие /М.И. Лынская; ред. С.Н. Ша-

ховской. – Москва: Парадигма, 2012. – 128 с. – (Специальная коррекционная педагогика). – 

ISBN 978-5-4214-0020-2; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210582 

10. Подольская, О.А. Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья: учебное пособие /О.А. Подольская. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 57 с.: 

ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-8971-4; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477607 

11. Понятийно-терминологический словарь логопеда /сост. В.И.Селиверстов, Ю.Гаубих, 

Л.Пехтерева; под ред. В.Селиверстова. – Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛА-

ДОС, 2015. – 288 с. – (Коррекционная педагогика). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-691-

01519-9; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429766 

12. Смирнова, И.А. Логопедия: иллюстрированный справочник /И.А.Смирнова; худож. 

Ю.В.Клименко, Л.А.Иванов, О.В. Воронова, О.В. Маркина. – Санкт-Петербург: КАРО, 

2014. – 232 с.: ил. – (Специальная педагогика). – Библиогр.: с. 219-220. – ISBN 978-5-9925-

0912-0; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462646 

13. Тарасова, О.Л. Физиология центральной нервной системы: учебное пособие /О.Л.Тара-

сова. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2009. – 99 с. – ISBN 978-5-

8353-0961-0; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232749 

14. Шевырева, Т.В. Формирование коммуникативно-речевых способностей у детей с функ-

циональными нарушениями зрения: учебное пособие /Т.В. Шевырева, О.В. Дорошенко; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Мос-

ковский педагогический государственный университет». – Москва: МПГУ, 2015. – 96 с.: 

ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0215-0; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471253 

15. Эм, Е.А. Введение в логопедическую специальность: учебное пособие /Е.А. Эм; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное авто-

номное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». – Ставрополь: СКФУ, 2015. – 99 с. – Библиогр. в 

кн.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457957 

 

Современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

1. http://elibrary.rhttps://elibrary.ru – Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

2. http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) 

3. http://window.edu.ru/ – Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

4. http://www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал 

5. http://www.eidos.ru – Центр дистанционного образования «Эйдос» 

6. http://www.fipi.ru – Сайт федерального института педагогических измерений 

7. http://www.gnpbu.ru – Государственная научная педагогическая библиотека 

им.К.Д.Ушинского 

8. http://www.school.edu.ru/ – Российский общеобразовательный портал 

9. http://www.schoolexpo.ru – Российский образовательный форум 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462208
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210582
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477607
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429766
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462646
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232749
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471253
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457957
http://elibrary.rhttps/elibrary.ru
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.77.1.2&p_mode=1
http://www.edu.ru/index.php
http://www.eidos.ru/
javascript:%20open_win('http://www.gnpbu.ru')
http://www.school.edu.ru/
http://www.schoolexpo.ru/


 

2.1.6. Оценочные материалы для подготовки и сдачи государственного экзамена 

 

2.1.6.1. Перечень компетенций, 

проверяемых в ходе государственного экзамена, 

и показатели уровня их сформированности 

 

ОК-1 – способность использовать философские, социогуманитарные, естествен-

нонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования в совре-

менном информационном пространстве 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 

«отлично» 

Знает основные философские и социогуманитарные категории, их ак-

туальность и пути использования для анализа современных соци-

ально значимых проблем; методы научного познания, их значимость 

при решении научных проблем и совершенствовании своих познава-

тельных способностей. 

Умеет применять для решения научных и образовательных задач ос-

новные положения философских и социогуманитарных наук, решать 

на их основе современные социально значимые проблемы. 

Владеет навыками использования основ философских и социогума-

нитарных знаний для формирования научного мировоззрения, рас-

ширения научного кругозора. 

4 

«хорошо» 

Знает основные философские и социогуманитарные категории, их ак-

туальность и пути использования для анализа современных соци-

ально значимых проблем. 

Умеет применять на практике основы философских и социогумани-

тарных знаний для обоснования мировоззренческой и гражданской 

позиции в обществе; ориентироваться в философских и социальных 

идеях, выделять их мировоззренческое и практическое значение. 

Владеет приемами философского и социогуманитарного анализа ас-

пектов профессиональной деятельности. 

3 

«удовлетворительно» 

Знает основные философские и социогуманитарные категории. 

Умеет применить основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения и ориентирования в со-

временном информационном пространстве. 

Владеет навыками выявления и дискуссионного обсуждения миро-

воззренческих проблем. 

2 «неудовлетвори-

тельно» 

Не знает основные философские и социогуманитарные категории. 

Не умеет применить основы философских и социогуманитарных зна-

ний для обоснования мировоззренческой и гражданской позиции в 

обществе. 

Не владеет навыками выявления и дискуссионного обсуждения ми-

ровоззренческих проблем. 

 

ОК-2 – готовность совершенствовать свою речевую культуру 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 

«отлично» 

Знает современные лингвистические подходы к изучению содержа-

тельной и функциональной сторон речевой культуры. 

Умеет максимально продуктивно систематизировать и обобщать 

приобретенные знания. 



Владеет навыками совершенствования своей речевой культуры, по-

иска и анализа научной информации. 

4 

«хорошо» 

Знает основные лингвистические подходы к изучению содержатель-

ной и функциональной сторон речевой культуры. 

Умеет систематизировать и обобщать приобретенные знания. 

Владеет навыками совершенствования своей речевой культуры. 

3 

«удовлетворительно» 

Знает отдельные лингвистические подходы к изучению содержатель-

ной и функциональной сторон речевой культуры. 

Умеет систематизировать и обобщать приобретенные знания при 

непосредственной помощи. 

Владеет отдельными навыками совершенствования своей речевой 

культуры. 

2 «неудовлетвори-

тельно» 

Не знает основные лингвистические подходы к изучению содержа-

тельной и функциональной сторон речевой культуры. 

Не умеет систематизировать и обобщать приобретенные знания. 

Не владеет навыками совершенствования своей речевой культуры. 

 

 

ОК-3 – способность анализировать закономерности исторического процесса, 

осмыслять и анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные 

проблемы, осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую пози-

цию 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 

«отлично» 

Знает движущие силы закономерности исторического процесса и ис-

торико-культурного развития человека и человечества. 

Умеет соотносить факты и явления с исторической эпохой и принад-

лежностью к культурной традиции, устанавливая причинно-след-

ственные связи между явлениями и событиями; выражать и трансли-

ровать уважительное и бережное отношение к историческому насле-

дию и культурным традициям. 

Владеет навыками бережного отношения к культурному наследию и 

человеку. 

4 

«хорошо» 

Знает закономерности исторического процесса и историко-культур-

ного развития человека и человечества. 

Умеет соотносить факты и явления с исторической эпохой и принад-

лежностью к культурной традиции; проявлять и транслировать ува-

жительное и бережное отношение к историческому наследию и куль-

турным традициям. 

Владеет навыками бережного отношения к культурному наследию и 

человеку. 

3 

«удовлетворительно» 

Знает основные сведения закономерностях исторического процесса и 

историко-культурного развития человека и человечества. 

Умеет соотносить факты и явления с исторической эпохой и принад-

лежностью к культурной традиции; проявлять уважительное и бе-

режное отношение к историческому наследию и культурным тради-

циям. 

Владеет отдельными навыками бережного отношения к культурному 

наследию и человеку. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает закономерности исторического процесса и историко-куль-

турного развития человека и человечества. 



Не умеет соотносить факты и явления с исторической эпохой и при-

надлежностью к культурной традиции. 

Не владеет навыками бережного отношения к культурному наследию 

и человеку. 

 

ОК-4 – способность использовать базовые экономические и правовые знания в со-

циальной и профессиональной сферах 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 

«отлично» 

Знает принципы и логику законотворчества, особенности правопри-

менительной практики, основные нормативные правовые акты, ре-

гламентирующие социально-экономические отношения и професси-

ональную сферу деятельности. 

Умеет в полном объеме применять знания основных нормативно-

правовых актов, регламентирующих социально-экономические отно-

шения; ориентироваться в системе нормативных правовых актов, ре-

гламентирующих различные сферы деятельности, включая и профес-

сиональную деятельность. 

Владеет навыками использования базовых правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности. 

4 

«хорошо» 

Знает нормативно-правовую базу, основные направления и функции 

проводимой политики в социальной и профессиональной сферах, 

особенности правового регулирования. 

Умеет ориентироваться в системе нормативных правовых актов, ре-

гламентирующих социально-экономические отношения, различные 

сферы профессиональной деятельности, анализировать конкретные 

ситуации, возникающие в повседневной практике. 

Владеет навыками идентификации области правоприменения. 

3 

«удовлетворительно» 

Знает правовой понятийно-категориальный аппарат и основные нор-

мативные правовые акты, регламентирующие социальную и профес-

сиональные сферы. 

Умеет применять знания правового понятийно-категориального ап-

парата и ориентироваться в системе нормативных правовых актов, 

регламентирующих социально-экономические сферы и профессио-

нальную деятельность. 

Владеет навыками использования нормативно-правовых актов, ре-

гламентирующих социально-экономические сферы и профессио-

нальную деятельность. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает правовой понятийно-категориальный аппарат и основные 

нормативные правовые акты, регламентирующие социальную и про-

фессиональные сферы. 

Не умеет применять знания правового понятийно-категориального 

аппарата и ориентироваться в системе нормативных правовых актов, 

регламентирующих социально-экономические сферы и профессио-

нальную деятельность. 

Не владеет навыками использования нормативно-правовых актов, ре-

гламентирующих социально-экономические сферы и профессио-

нальную деятельность. 

 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия 



 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 

«отлично» 

Знает лексику, основные грамматические конструкции, основные 

принципы построения диалога, характерные для профессионального, 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Умеет строить письменную и устную речь в соответствии с разнооб-

разными коммуникативными задачами; правильно и точно употреб-

лять базовую лексику, в т.ч. профессионально ориентированную, и 

основные грамматические конструкции для общения в устной и пись-

менной форме в различных ситуациях межличностной и межкультур-

ной коммуникации в личной, социокультурной и деловой сферах 

Владеет грамотной, логически верно и аргументировано построен-

ной устной и письменной речью; коммуникативными навыками ре-

шения задач профессионального, межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

4 

«хорошо» 

Знает лексику в рамках изученных тем, включающих сферы и ситуа-

ции общения личного, социально-культурного и профессионального 

характера. 

Умеет строить письменную и устную речь в соответствии с разнооб-

разными коммуникативными задачами; правильно употреблять базо-

вую лексику и основные грамматические конструкции для общения 

в устной и письменной форме в различных ситуациях межличност-

ной и межкультурной коммуникации в личной, социокультурной 

сферах. 

Владеет: грамотной, логически верно и аргументировано построен-

ной устной и письменной речью; способностью к коммуникациям в 

профессиональной деятельности 

3 

«удовлетворительно» 

Знает языковые нормы; особенности стиля произношения, характер-

ные для сферы и ситуации общения личного, социально-культурного 

и профессионального характера. 

Умеет поддерживать речевые контакты на всех уровнях повседнев-

ного и профессионального общения для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимодействия. 

Владеет навыками грамотного письма и устной речи. 

2 «неудовлетвори-

тельно» 

Не знает языковые нормы; особенности стиля произношения, харак-

терные для сферы и ситуации общения личного, социально-культур-

ного и профессионального характера. 

Не умеет поддерживать речевые контакты на всех уровнях повсе-

дневного и профессионального общения для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия. 

Не владеет навыками грамотного письма и устной речи. 

 

ОК-8 – готовность укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физиче-

ской подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 

«отлично» 

Знает способы контроля и оценки физического развития и физиче-

ской подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной направленности, влияния оздо-



ровительных систем физического воспитания на укрепление здоро-

вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных при-

вычек. 

Умеет использовать различные системы физических упражнений с 

учетом возрастных, половых и индивидуальных возможностей, со-

стояния здоровья, уровня физической подготовленности; анализиро-

вать технику двигательных действий, определять причины ошибок, 

применять средства, методы и приемы их устранения; использовать 

творческие методы и средства физического воспитания для самосо-

вершенствования и формирования здорового образа жизни. 

Владеет способами подбора и применения адекватных средств и ме-

тодов физического воспитания на основе потребности в физической 

активности и регулярном применении физических упражнений, ги-

гиенических и природных факторов с целью оздоровления, физиче-

ского совершенствования и формирования здорового стиля жизни. 

4 

«хорошо» 

Знает современные системы физических упражнений и технику их 

выполнения; методику оценки физической подготовленности. 

Умеет использовать различные системы физических упражнений с 

учетом возрастных, половых и индивидуальных возможностей, со-

стояния здоровья, уровня физической подготовленности; оценивать 

эффективность занятий физической культурой; использовать методы 

физического воспитания для самосовершенствования и формирова-

ния здорового образа жизни. 

Владеет  способами подбора и применения адекватных методов и 

средств физического воспитания с целью оздоровления, физического 

совершенствования и формирования здорового стиля жизни. 

3 

«удовлетворительно» 

Знает цели и задачи физической подготовки; факторы риска, нормы 

и правила безопасной организации и проведения занятий физической 

культурой. 

Умеет использовать базовые комплексы физических упражнений с 

учетом возрастных, половых и индивидуальных возможностей, со-

стояния здоровья, уровня физической подготовленности. 

Владеет методикой выполнения различных видов физических упраж-

нений, направленных на оздоровление и физическое совершенство-

вание. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает цели и задачи физической подготовки; факторы риска, 

нормы и правила безопасной организации и проведения занятий фи-

зической культурой. 

Не умеет использовать базовые комплексы физических упражнений 

с учетом возрастных, половых и индивидуальных возможностей, со-

стояния здоровья, уровня физической подготовленности. 

Не владеет методикой выполнения различных видов физических 

упражнений, направленных на оздоровление и физическое совершен-

ствование. 

 

ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 

«отлично» 

Знает основные методы и средства защиты людей от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, принципы орга-



низации гражданской обороны в образовательных учреждениях, ме-

тоды и приемы самопомощи, взаимопомощи и доврачебной помощи 

в ЧС природного, техногенного, социального и биолого-социального 

характера. 

Умеет организовывать и проводить защитные мероприятия при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций, используя знания основных 

факторов нанесения вреда здоровью и угрозы жизни человека. 

Владеет методами защиты людей от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; приемами обеспечения безопасности жизнедеятель-

ности. 

4 

«хорошо» 

Знает методы и приемы самопомощи, взаимопомощи и доврачебной 

помощи в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, соци-

ального и биолого-социального характера,   

Умеет оказывать первую помощь, пострадавшим в чрезвычайной си-

туации; пользоваться простейшими средствами индивидуальной за-

щиты; пользоваться табельными средствами индивидуальной за-

щиты. 

Владеет отдельными методами защиты людей от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; навыками оказания 

первой помощи пострадавшим; приемами обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

3 

«удовлетворительно» 

Знает теоретические основы безопасности жизнедеятельности, ос-

новные правила поведения в чрезвычайных ситуациях. Знает основ-

ные медико-гигиенические аспекты человеческой жизнедеятельно-

сти.  

Умеет проводить первичное распознавание травм и повреждений. 

Владеет единичными навыками оказания первой помощи пострадав-

шим; приемами обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает теоретические основы безопасности жизнедеятельности, ос-

новные правила поведения в чрезвычайных ситуациях. Знает основ-

ные медико-гигиенические аспекты человеческой жизнедеятельно-

сти.  

Не умеет проводить первичное распознавание травм и повреждений.  

Не владеет приемами безопасности жизнедеятельности. 

 

 

ОПК-2 – готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответ-

ствии с нормативно-правовыми документами 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 

«отлично» 

Знает механизмы нормативно-правового регулирования, морально-

этические нормы, правила и принципы профессионального поведе-

ния; нормы отечественного и зарубежного образовательного права в 

системе общего и коррекционного образования 

Умеет использовать нормативно-правовые и инструктивные доку-

менты в профессиональной деятельности и применять их на прак-

тике, разрабатывать программы, выстраивать образовательные 

маршруты в соответствии с требованиями ФГОС образования лиц с 

ОВЗ. 

Владеет технологиями проектирования локальных нормативно-пра-

вовых документов, регулирующих профессиональную деятельность 



в образовательном. 

4 

«хорошо» 

Знает нормы отечественного и зарубежного образовательного права 

в системе общего и коррекционного образования. 

Умеет анализировать основные нормативно-правовые документы, 

определять способ осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми документами. 

Владеет навыками работы с нормативными документами, регламен-

тирующими профессиональную деятельность в сфере образования. 

3 

«удовлетворительно» 

Знает основные нормативные правовые и инструктивные документы, 

регулирующие профессиональную деятельность. 

Умеет ориентироваться в системе нормативно правовых и инструк-

тивных актах, регламентирующих сферу профессиональной деятель-

ности. 

Владеет методами поиска и анализа нормативно правовых и инструк-

тивных документов, регулирующих профессиональную деятель-

ность. 

2 «неудовлетвори-

тельно» 

Не знает основные нормативные правовые и инструктивные доку-

менты, регулирующие профессиональную деятельность. 

Не умеет ориентироваться в системе нормативно правовых и ин-

структивных актах, регламентирующих сферу профессиональной де-

ятельности. 

Не владеет методами поиска и анализа нормативно правовых и ин-

структивных документов, регулирующих профессиональную дея-

тельность. 

 

ПК-2 – готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществле-

нию коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохра-

нения и социальной защиты 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 

«отлично» 

Знает психологические особенности детей с ОВЗ и их влияние на 

процесс обучения; современные классификации нарушений в разви-

тии; основы организации коррекционно-развивающей образователь-

ной среды для лиц с ОВЗ; свободно ориентируется в выборе методи-

ческого и технического обеспечения коррекционно-педагогического 

процесса. 

Умеет самостоятельно осуществлять выбор разнообразного методи-

ческого и технического обеспечения коррекционно-педагогического 

процесса; самостоятельно осуществлять организацию коррекционно-

развивающей среды для лиц с ОВЗ. 

Владеет навыками выбора разнообразного методического и техниче-

ского обеспечения коррекционно-педагогического процесса; органи-

зации коррекционно-развивающей среды для лиц с ОВЗ; навыками 

анализа возникающих трудностей при осуществлении коррекци-

онно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

4 

«хорошо» 

Знает психологические особенности детей с ОВЗ и их влияние на 

процесс обучения; современные классификации нарушений в разви-

тии, допускает незначительные ошибки в их характеристике; основы 

организации коррекционно-развивающей образовательной среды для 



лиц с ОВЗ; ориентируется в отдельных аспектах выбора методиче-

ского и технического обеспечения коррекционно-педагогического 

процесса. 

Умеет самостоятельно осуществлять выбор разнообразного методи-

ческого и технического обеспечения коррекционно-педагогического 

процесса; под руководством педагога осуществлять организацию 

коррекционно-развивающей среды для лиц с ОВЗ.  

Владеет навыками выбора разнообразного методического и техниче-

ского обеспечения коррекционно-педагогического процесса; органи-

зации коррекционно-развивающей среды для лиц с ОВЗ; навыками 

анализа возникающих трудностей при осуществлении коррекци-

онно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты по готовой схеме. 

3 

«удовлетворительно» 

Знает психологические особенности детей с ОВЗ; современные клас-

сификации нарушений в развитии; базовые вопросы в отношении ор-

ганизации коррекционно-развивающей образовательной среды для 

лиц с ОВЗ. 

Умеет под непосредственным контролем педагога использовать тео-

ретические знания при выборе методического и технического обес-

печения и организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды для лиц с ОВЗ. 

Владеет навыками выбора разнообразного методического и техниче-

ского обеспечения и организации коррекционно-развивающей обра-

зовательной среды для лиц с ОВЗ по готовой схеме. 

2 

«неудовлетворительно» 

Знает психологические особенности детей с ОВЗ; современные клас-

сификации нарушений в развитии, допускает ошибки в их характери-

стике и классификации. 

Не умеет использовать теоретические знания при выборе методиче-

ского и технического обеспечения и организации коррекционно-раз-

вивающей образовательной среды для лиц с ОВЗ. 

Не владеет навыками отбора методического и технического обеспе-

чения и организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды для лиц с ОВЗ. 

 

ПК-3 – готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с уче-

том структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 

«отлично» 

Знает сущность планирования образовательно-коррекционной ра-

боты с учетом структуры нарушения, актуального состояний и потен-

циальных возможностей лиц с ОВЗ. 

Умеет планировать образовательно-коррекционную работу с учетом 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей 

лиц с ОВЗ, применять клинико-психолого-педагогические и методи-

ческие знания в коррекционной работе с лицами с ОВЗ. 

Владеет опытом планирования и проведения образовательно-коррек-

ционной работы с лицами с ОВЗ, учитывая структуру нарушения и 

их потенциальные возможности; опытом взаимодействия и адекват-

ного речевого поведения с лицами с ОВЗ в процессе проведения об-

разовательно-коррекционной работы, постоянно повышать свой об-

разовательный уровень. 



4 

«хорошо» 

Знает особенности проведения образовательно-коррекционной ра-

боты с учетом структуры нарушения, актуального состояний и потен-

циальных возможностей лиц с ОВЗ. 

Умеет организовывать самостоятельную деятельность: целеполага-

ние, планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей образова-

тельно-коррекционной работы. 

Владеет навыками планирования и проведения образовательно-кор-

рекционной работы с лицами с ОВЗ, учитывая структуру нарушения, 

актуального состояния и их потенциальных возможностей. 

3 

«удовлетворительно» 

Знает методики образовательно-коррекционной работы с лицами с 

ОВЗ. 

Умеет различать современные и традиционные подходы к оценке 

профессиональных достижений, оценивать свою готовность плани-

ровать образовательно коррекционную работу с лицами с ОВЗ.  

Владеет навыками планирования образовательно-коррекционную ра-

боты. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает методики образовательно-коррекционной работы с лицами 

с ОВЗ. 

Не умеет различать современные и традиционные подходы к оценке 

профессиональных достижений, оценивать свою готовность плани-

ровать образовательно коррекционную работу с лицами с ОВЗ.  

Не владеет навыками планирования образовательно-коррекционную 

работы. 

 

ПК-10 – способность проводить работу по духовно-нравственному, эстетическому 

развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобщению их к историческим 

ценностям и достижениям отечественной и мировой культуры 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 

«отлично» 

Знает пути и способы проведения работы по духовно-нравственному, 

эстетическому развитию лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, приобщению их к историческим ценностям, достижениями 

отечественной и мировой культуры. 

Умеет использовать полученные теоретические и практические зна-

ния в своей предметной области, производить работу по духовно-

нравственному, эстетическому развитию лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, приобщению их к историческим ценностям, 

достижениями отечественной и мировой культуры.  

Владеет навыками проведения работы по духовно-нравственному, 

эстетическому развитию лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, приобщению их к историческим ценностям, достижениями 

отечественной и мировой культуры. 

4 

«хорошо» 

Знает пути и способы, традиционные и некоторые новые методы про-

ведения работы по духовно-нравственному, эстетическому развитию 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобщению их к 

историческим ценностям, достижениями отечественной и мировой 

культуры, допускает незначительные ошибки при выборе основных 

и современных технологий. 

Умеет в целом использовать систематизированные теоретические и 

практические знания в своей предметной области для проведения ра-

боты по духовно-нравственному, эстетическому развитию лиц с 



ограниченными возможностями здоровья, приобщению их к истори-

ческим ценностям, достижениями отечественной и мировой куль-

туры, испытывает некоторые затруднения в выборе и обосновании 

соответствующих особенностям детей с ОВЗ методы и приемы, не-

обходимые для решения обозначенной задачи. 

Владеет основным набором приемов, методов и способов проведения 

работы по духовно-нравственному, эстетическому развитию лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, приобщению их к истори-

ческим ценностям, достижениями отечественной и мировой куль-

туры. 

3 

«удовлетворительно» 

Знает теорию и практику своей предметной области, пути и способы 

проведения работы по духовно-нравственному, эстетическому разви-

тию лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобщению их 

к историческим ценностям, достижениями отечественной и мировой 

культуры. 

Умеет использовать теоретические и практические знания в своей 

предметной области для проведения работы по духовно-нравствен-

ному с затруднениями, эстетическому развитию лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, приобщению их к историческим цен-

ностям, достижениями отечественной и мировой культуры. 

Владеет отдельными приемами проведения работы по духовно-нрав-

ственному, эстетическому развитию лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, приобщению их к историческим ценностям, до-

стижениями отечественной и мировой культуры. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает способы проведения работы по духовно-нравственному, эс-

тетическому развитию лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, приобщению их к историческим ценностям, достижениями оте-

чественной и мировой культуры. 

Не умеет использовать теоретические и практические знания в своей 

предметной области для проведения работы по духовно-нравствен-

ному с затруднениями, эстетическому развитию лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, приобщению их к историческим цен-

ностям, достижениями отечественной и мировой культуры. 

Не владеет приемами проведения работы по духовно-нравственному, 

эстетическому развитию лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, приобщению их к историческим ценностям, достижениями 

отечественной и мировой культуры. 

 

ПК-11 – способность к взаимодействию с общественными и социальными органи-

зациями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры, с целью формирования и 

укрепления толерантного сознания и поведения по отношению к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 

«отлично» 

Знает пути и способы проведения организации взаимодействию с об-

щественными и социальными организациями, учреждениями образо-

вания, здравоохранения, культуры, формирования и укрепления то-

лерантного сознания и поведения по отношению к лицам с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Умеет использовать полученные теоретические и практические зна-

ния в своей предметной области, для организации взаимодействия с 



общественными и социальными организациями, учреждениями обра-

зования, здравоохранения, культуры, формирования и укрепления 

толерантного сознания и поведения по отношению к лицам с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Владеет навыками организации взаимодействия с общественными и 

социальными организациями, учреждениями образования, здраво-

охранения, культуры, формирования и укрепления толерантного со-

знания и поведения по отношению к лицам с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

4 

«хорошо» 

Знает пути и способы, традиционные и некоторые новые методы ор-

ганизации взаимодействия с общественными и социальными органи-

зациями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры, 

формирования и укрепления толерантного сознания и поведения по 

отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Умеет использовать систематизированные теоретические и практи-

ческие знания в своей предметной области для организации взаимо-

действия с общественными и социальными организациями, учрежде-

ниями образования, здравоохранения, культуры, формирования и 

укрепления толерантного сознания и поведения по отношению к ли-

цам с ограниченными возможностями здоровья. 

Владеет основным набором приемов, методов и способов  организа-

ции взаимодействия с общественными и социальными организаци-

ями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры, фор-

мирования и укрепления толерантного сознания и поведения по от-

ношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

3 

«удовлетворительно» 

Знает теорию и практику в своей предметной области, пути и спо-

собы организации взаимодействия с общественными и социальными 

организациями, учреждениями образования, здравоохранения, куль-

туры; в знании традиционных методов, основных технологий взаи-

модействия с общественными и социальными организациями, учре-

ждениями образования, здравоохранения, культуры, формирования и 

укрепления толерантного сознания и поведения по отношению к ли-

цам с ограниченными возможностями. 

Умеет использовать отдельные теоретические и практические знания 

в своей предметной области для организации взаимодействия с об-

щественными и социальными организациями, учреждениями образо-

вания, здравоохранения, культуры, формирования и укрепления то-

лерантного сознания и поведения по отношению к лицам с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Владеет отдельными приемами организации взаимодействия с обще-

ственными и социальными организациями, учреждениями образова-

ния, здравоохранения, культуры, формирования и укрепления толе-

рантного сознания и поведения по отношению к лицам с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает теорию и практику в своей предметной области, пути и спо-

собы организации взаимодействия с общественными и социальными 

организациями, учреждениями образования, здравоохранения, куль-

туры; в знании традиционных методов, основных технологий взаи-

модействия с общественными и социальными организациями, учре-

ждениями образования, здравоохранения, культуры, формирования и 

укрепления толерантного сознания и поведения по отношению к ли-

цам с ограниченными возможностями. 



Не умеет использовать теоретические и практические знания в своей 

предметной области для организации взаимодействия с обществен-

ными и социальными организациями, учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры, формирования и укрепления толерант-

ного сознания и поведения по отношению к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Не владеет приемами организации взаимодействия с общественными 

и социальными организациями, учреждениями образования, здраво-

охранения, культуры, формирования и укрепления толерантного со-

знания и поведения по отношению к лицам с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

 

2.1.6.2. Теоретические вопросы государственного экзамена 

1. Теоретические и научно-методические основы специальной педагогики. 

Специальная педагогика как наука об образовании лиц с ОВЗ. Предмет, объект, цели 

и задачи специальной педагогики. Методы и принципы специальной педагогики. Связь спе-

циальной педагогики с другими науками. Понятийно-категориальный аппарат: обучение, 

воспитание, коррекция, компенсация, развитие. Систематика и статистика специальной пе-

дагогики (классификация нарушений). Предметные области современной специальной пе-

дагогики. Особенности специального образования лиц с ОВЗ. Формы организации специ-

ального образования. Средства обеспечения коррекционно-образовательного процесса в 

системе специального образования. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

2. Теоретические и научно-методические основы специальной психологии. 

Специальная психология как наука о закономерностях и особенностях развития пси-

хики лиц с ОВЗ. Предмет, объект, цель и задачи специальной психологии. Методы и прин-

ципы специальной психологии. Связь специальной психологии с другими науками.  

Современные представления о нормальном и нарушенном психическом развитии. 

Факторы психического развития человека. Основные направления (разделы) специальной 

психологии. Особенности психического развития детей с ОВЗ. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

3. Общие и специфические закономерности отклоняющегося развития. 

Общее определение процесса психического развития. Общие закономерности, ха-

рактеризующие как нормальное, так и нарушенное развитие. Модально неспецифические 

закономерности, или особенности, типичные для всех или нескольких видов нарушенного 

развития. Модально специфические закономерности развития, характерные только для ка-

кого-то одного вида дизонтогенеза. 

Специфические закономерности развития психики при задержанном развитии, при 

нарушениях интеллекта, слуха и зрения. Нарушение приема, переработки, сохранения и ис-

пользования информации. Нарушение речевого опосредования. Более длительные сроки 

формирования представлений и понятий об окружающей действительности. 

Проверяемые компетенции: ОК-8, ПК-2, ПК-3. 

4. Современные представления о психическом дизонтогенезе. 

Понятие о психическом дизонтогенезе (В.В.Лебединский, В.В.Ковалев). Параметры 

психического дизонтогенеза. Причины психических дизонтогений. Первичные и вторич-

ные дефекты и их взаимообусловленность. 

Виды дизонтогений: ретардация (задержанное развитие) и дисфункция созревания 

(задержка психического развития); общее стойкое недоразвитие интеллекта (умственная 

отсталость различной выраженности); поврежденное развитие (деменции); дефицитарное 

развитие (нарушение анализаторных систем: слуха, зрения, опорно-двигательного аппа-

рата, речи); асинхрония с преобладанием эмоционально-волевых нарушений (искаженное 

развитие (ранний детский аутизм) и дисгармоническое развитие (психопатии). 



Проверяемые компетенции: ОК-8, ПК-2, ПК-3. 

5. Логопедия как наука. Научно-теоретические основы логопедии. 

Логопедия как наука о нарушениях речи, о методах их предупреждения, выявления 

и устранения средствами специального обучения и воспитания.  

Предмет и объект логопедии. Теоретические и практические задачи логопедии. Есте-

ственно-научные, психофизиологические основы логопедии. Методологические принципы 

логопедии. Методы логопедии. Медицинский, психологический и логопедический аспекты 

логопедии. 

Взаимосвязь логопедии с науками психолого-педагогического, медико-биологиче-

ского и лингвистического циклов. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

6. Речевая функциональная система. Виды речи. 

Учения А.Р.Лурии о трех функциональных блоках, П.К.Анохина о функциональной 

системе. Значение работ И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского, Л.С.Выготского, 

Н.И.Жинкина и др. для понимания физиологических механизмов речи. 

Восприятие и понимание речи. Теории восприятия речи. Импрессивная устная речь. 

Экспрессивная устная речь. Диалог, полилог, монолог. Их психологические особенности. 

Письменная речь. Отличие письменной речи от устной. Психофизиологическая 

структура акта письма. 

Внутренняя речь. Теория Н.И.Жинкина об универсальном предметном коде (УПК) 

внутренней речи. Формирование внутренней речи в онтогенезе. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

7. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями речи. 

Влияние речи на развитие психики. Особенности познавательной сферы (внимание, 

восприятие, память, мышление и пр.) детей с нарушениями речи. Особенности эмоцио-

нально-волевой сферы, поведения и личности детей с нарушениями речи.  

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

8. Анатомо-физиологические механизмы речи. 

Центральный речевой аппарат, его анатомическое строение, функции структур мозга 

в организации речевой деятельности (речеслуховой, речедвигательной и др. областей 

мозга). Значение подкорковых структур в организации экспрессивной речи. Проводящие 

пути. Черепно-мозговые нервы (ЧМН) и их участие в организации звучащей речи. Харак-

теристика ЧМН.  

Строение периферического речевого аппарата. Роль мышечной системы в работе ор-

ганов периферического речевого аппарата. Характеристика дыхательного, фонаторного и 

артикуляторного отделов (анатомия, физиология, патология). 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

9. Неврологические и нейропсихологические основы логопедии. 

Морфология и функции долей больших полушарий головного мозга. Структурно-

функциональные блоки мозга, их значение в организации речевой деятельности. Функцио-

нальная асимметрия головного мозга. 

Понятие об агнозиях: зрительная, слуховая, тактильная. Механизм и симптоматика. 

Понятие об апраксиях: оптико-пространственная, кинетическая, кинестетическая, кон-

структивная. Механизм и симптоматика. 

Нейропсихологическая диагностика. Место, значение нейропсихологической диа-

гностики в общей комплексной системе обследования. 

Принципы, задачи и методики нейропсихологического обследования. Требования к 

условиям проведения обследования, анализ дефекта и постановка топического диагноза, 

методика проведения нейропсихологического обследования нарушений двигательной 

сферы, гнозиса, речи у детей и взрослых. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

10. Этиология речевых нарушений. 



Развитие представлений об этиологии нарушений речи в историческом аспекте. Со-

временные представления о причинах речевых нарушений. Проблема систематизации ре-

чевых расстройств. Современные классификации речевых нарушений.  

Причины и условия возникновения речевых нарушений. Основные факторы, обу-

словливающие многообразие речевых нарушений. Критические периоды в развитии рече-

вой функции. 

Органические и функциональные причины, понятие об эндогенных (внутренних) и 

экзогенных (внешних) вредных воздействиях на организм ребенка. 

Значение наследственности в возникновении речевой патологии. Понятие о струк-

туре речевых нарушений. Первичные и вторичные нарушения. Сложность и полиморф-

ность факторов, вызывающих речевые нарушения. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

11. Современные классификации речевых нарушений. 

Клинико-педагогическая классификация. Реализация подхода от общего к частному. 

Этиопатогенетические, клинические и психолингвистические критерии разграничения ре-

чевой патологии. Виды речевых нарушений. 

Психолого-педагогическая классификация, реализация подхода от частного к об-

щему. Лингвистические и психолого-педагогические критерии построения классификации. 

Группы речевых нарушений и их виды. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

12. Этапы развития речи в онтогенезе. 

Условия правильного формирования речи детей. Роль доречевого этапа (крик, гуле-

ние и лепет) в становлении правильной речи детей. Этапы становления речи: уровень по-

нимания речи взрослых, появление первых слов, предложений. Проявление этапа слово-

творчества. Умение составлять сложные предложения. Составление пересказов. Этап фор-

мирования самостоятельной связной речи. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

13. Технологии логопедического обследования. 

Логопедическое обследование как часть психолого-педагогического обследования, 

научные основы и принципы. Предмет и объект исследования, задачи обследования, их 

формулирование и характеристика. Значение данных обследования для планирования и 

проведения коррекционной работы. 

Принципы логопедического обследования. Системное изучение ребенка как важней-

ший методологический принцип. Онтогенетический и патогенетический принципы. Ком-

плексный и динамический подходы к изучению детей с речевыми нарушениями. Принцип 

качественного анализа результатов обследования. 

Методы логопедического обследования. Схема логопедического обследования. Спо-

собы анализа и интерпретация полученных данных. Изучение истории развития ребенка. 

Этапы психолого-педагогической диагностики детей с речевыми нарушениями: 

скрининг-диагностика, дифференциальная диагностика, углубленное психолого-педагоги-

ческое изучение (феноменологический этап). 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

14. Дифференциальная диагностика речевых нарушений. 

Дифференциальная диагностика: цели и задачи. Понятие «дифференциально-диа-

гностические критерии». Проблема отграничения сходных состояний. Принцип комплекс-

ного исследования развития ребенка. Особенности клинического подхода к диагностике 

развития ребенка. 

Дифференциальная диагностика различных видов и форм нарушений речи. Отгра-

ничение нарушений речи от сходных состояний. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

15. Профилактика речевых нарушений. 



Понятие «готовность к школьному обучению». Подготовка к обучению в школе де-

тей с нарушениями речи. Физическая готовность детей дошкольного возраста к обучению 

в школе. Психологическая готовность детей дошкольного возраста к обучению в школе. 

Социальная готовность детей дошкольного возраста к обучению в школе. Развитие позна-

вательной деятельности, произвольности поведения, волевых качеств детей старшего до-

школьного возраста с речевыми нарушениями. 

Проверяемые компетенции: ОК-8, ПК-2, ПК-3. 

16. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы по устранению 

речевых нарушений. 

Особенности использования логоритмических и музыкально-ритмических средств 

при устранении дислалии, ринолалии, дизартрии, нарушений голоса, заикания. Упражне-

ния и игры для развития слухового внимания, артикуляционной моторики, речевого дыха-

ния, развития голоса, артикуляции, дикции. Логоритмические и музыкально-ритмические 

средства в работе с детьми, имеющими дислалию, дизартрию (игры на воспитание статики 

движений, внимание, развитие мелкой моторики, безречевые игры, речевые игры). Музы-

кально-ритмические занятия с детьми, имеющими нарушения голоса, ринолалию. Поэтап-

ное использование логоритмических средств в процессе логопедической работы с детьми, 

страдающими алалией. Игры с прыжками, игры с лазаньем, игры с метанием и ловлей. По-

движные игры со сложным комплексом движений и речевой инструкцией. Организация за-

нятий по логопедической ритмике в группах для детей с фонетико-фонематическими нару-

шениями речи (ФФНР), общим недоразвитием речи (ОНР). 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

17. Теоретические и научно-методические основы преподавания русского языка 

детям с нарушениями речи. 

Цель и задачи методики преподавания русского языка детям с нарушениями речи. 

Задачи, направленные на формирование практических речевых навыков учащихся: разви-

тие понимания обращенной к детям устной речи; формирование активной устной речи уча-

щихся; обучение произношению и др. Задачи изучения основ науки о языке; усвоение эле-

ментарных теоретических сведений по фонетике, морфологии, синтаксису, орфографии и 

т.д.; обогащение речевой практики детей, развитие умений сознательного использования 

знаний по фонетике, графике и др. 

Программное содержание работы по обучению языку в специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждениях V вида. Дисциплины цикла «Русский язык»: обучение 

грамоте, чтение и литература, каллиграфия, правописание, развитие речи, грамматика. 

Проверяемые компетенции: ОК-2, ОК-5, ПК-2, ПК-3. 

18. Теоретические и научно-методические основы преподавания литературы 

детям с нарушениями речи. 

Литература как один из важных компонентов общего образования детей с наруше-

ниями речи. Цель и задачи методики преподавания литературы детям с нарушениями речи. 

Специфика содержания и структуры литературного образования детей с нарушениями речи 

– речевая направленность курса, связанная с освоением идейно-эстетических ценностей ли-

тературы и совершенствованием речевых умений и навыков учащихся. 

Основные принципы преподавания литературы в школе (научность, историзм, един-

ство содержания и формы в школьном анализе, доступность, последовательность, система-

тичность и т.д.). Специфика использования дидактических принципов преподавания лите-

ратуре в школе для детей с ТНР. Создание установки на организацию комплексной речевой 

деятельности учащихся (говорение, аудирование, чтение, письмо). 

Основные методы обучения на уроках литературы в школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Репродуктивный метод. Объяснительно-иллюстративный метод. Эври-

стический метод и его особое место в процессе обогащения словарного запаса учащихся. 

Исследовательский метод. Аудио-лингвальный и аудио-визуальный методы обучения в 

процессе изучения художественного произведения. 



Проверяемые компетенции: ОК-2, ОК-5, ПК-2, ПК-3. 

19. Теоретические и научно-методические основы преподавания математики 

детям с нарушениями речи. 

Цель и задачи методики преподавания математики детям с нарушениями речи. Пред-

мет и задачи начального обучения математике в школе для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. Содержание, методы и средства обучения математике в речевой школе. Влияние пси-

хологических особенностей учащихся с нарушениями речи на усвоение математических 

знаний, умений и навыков при изучении нумерации; геометрического материала и величин; 

обучении решению арифметических задач. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

20. Теоретические и научно-методические основы преподавания изобразитель-

ной деятельности детям с нарушениями речи. 

Изобразительная деятельность, ее коррекционное значение в работе с детьми с нару-

шениями речи (расширение и активизация словаря ребенка, формирование звуковой сто-

роны речи, развитие связности высказывания). Особенности изобразительной деятельности 

детей с нарушениями речи (особенности восприятия, отношение к цвету, особенности фор-

мирования процесса познания мира через моторно-тактильные ощущения, формирование 

зрительного образа, формирование графического образа). 

Цель и задачи методики обучения изобразительному искусству детей с нарушени-

ями речи. Виды изобразительной деятельности в образовательных учреждениях для детей 

с нарушениями речи. Приемы, способствующие развитию и обогащению восприятия детей 

с нарушениями речи. Уроки декоративного, тематического, натурного рисования. Ознаком-

ление учащихся с тяжелыми нарушениями речи с произведениями изобразительного искус-

ства. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-10. 

21. Теоретические и научно-методические основы воспитания и обучения де-

тей с речевыми нарушениями. 

Ребенок с нарушением речи как субъект и объект воспитания и обучения. Задачи 

обучения и воспитания детей с нарушениями речи дошкольного и школьного возраста. 

Учет общих и коррекционных задач обучения и воспитания детей с нарушениями речи. 

Общие и специальные принципы воспитания. Сущность и критерии индивидуаль-

ного подхода к воспитанию и обучению детей с нарушениями речи. Учет структуры и сте-

пени выраженности речевого нарушения. 

Методы и приемы коррекционно-логопедической работы. Средства формирования 

правильной речи у детей. 

Роль логопеда и воспитателя в реализации индивидуальных коррекционных про-

грамм воспитания и обучения детей с нарушениями речи. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-10. 

22. Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми раннего воз-

раста, имеющими речевые нарушения. 

Психолого-педагогическая характеристика детей раннего возраста с нарушениями 

речи. Основные направления, содержание, методы и приемы воспитания и развивающего 

обучения детей раннего возраста с задержкой речевого развития. Отбор речевого и нагляд-

ного дидактического материала, применяемого в коррекционно-педагогической работе с 

детьми 2-3 лет, имеющими нарушения речи. Особенности вербального и невербального об-

щения педагогов с детьми раннего возраста. 

Характеристика коррекционно-развивающих программ для детей раннего возраста с 

отклонениями в речевом развитии. Роль родителей в обучении и воспитании детей раннего 

возраста с нарушениями речи. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-10. 

23. Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми дошкольного 

возраста, имеющими речевые нарушения. 



Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с нарушени-

ями речи. Коррекционно-образовательные учреждения для детей с речевыми нарушениями 

дошкольного возраста. Организация и содержание логопедической работы с детьми, имею-

щими ФФНР, ОНР, заикание. Общая характеристика программ обучения и воспитания до-

школьников с нарушениями речи (цели, задачи, содержание, сроки). Программы обучения 

и воспитания детей с ФФНР. Программы обучения и воспитания детей с ОНР. Программы 

обучения и воспитания детей с заиканием. 

Задачи воспитателя и логопеда в организации речевого режима, условия их реализа-

ции. Взаимосвязь формирования речевой и других психических функций у детей, имеющих 

нарушения речи. Развитие речи и других высших психических функций на занятиях, в ходе 

режимных моментов (подготовка к занятиям, прогулка, прием пищи; дежурства в уголке 

природы; прогулки; игры вне занятий), в процессе самостоятельной деятельности детей. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-10. 

24. Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми младшего 

школьного возраста, имеющими речевые нарушения. 

Психолого-педагогическая характеристика детей младшего школьного возраста с 

нарушениями речи. Коррекционно-образовательные учреждения для детей с речевыми 

нарушениями школьного возраста. Организация и содержание работы логопедического 

пункта общеобразовательного учреждения. Организация и содержание работы логопеда в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях. Организация и содержание 

педагогической работы в специальных (коррекционных) школах V вида. Характеристика 

программ для школ для детей с тяжелыми нарушениями речи. Организация и содержание 

логопедической помощи в системе здравоохранения. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-10. 

25. Характеристика современной системы логопедической помощи в России. 

Общее понятие о логопедической помощи. Цели, задачи и принципы логопедиче-

ской помощи. Содержание логопедической помощи. 

История становления логопедической помощи. Современное состояние логопедиче-

ской помощи: отечественные и зарубежные достижения науки и практики. Статистические 

данные о патологии речи среди детей, подростков и взрослых. Характеристика современ-

ной системы логопедической помощи в России.  

Организация логопедической помощи в системе здравоохранения: организация ло-

гопедической службы в детской поликлинике; организация работы логопеда в психоневро-

логическом диспансере; организация работы дневного стационара для больных с афазиями, 

дизартриями и логоневрозами; работа логопеда в Доме ребенка; организация работы лого-

педа в стационарном отделении. 

Логопедический кабинет детской поликлиники – основное звено логопедической по-

мощи в системе здравоохранения. Направления работы: педагогическая работа по исправ-

лению дефектов речи, диспансеризация детей, участие в комплектовании учреждений си-

стемы здравоохранения и образования, проведение логопедической санитарно-просвети-

тельной работы: беседы с родителями, работа с педиатрами и воспитателями детских садов, 

выпуск логопедических бюллетеней, изготовление наглядных дидактических пособий.  

Организация логопедической помощи в системе образования: логопедическая по-

мощь в дошкольных образовательных учреждениях (детские образовательные учреждения 

для детей с нарушениями речи, детские учреждения комбинированного вида, детские учре-

ждения компенсирующего вида, центры развития ребенка, дошкольные учреждения обще-

образовательного вида); логопедическая помощь в общеобразовательных учреждениях 

(специальные общеобразовательные школы для детей с ТНР, общеобразовательные учре-

ждения, специальные (коррекционные) образовательные учреждения); логопедическая по-

мощь в Центрах помощи (консультативно-диагностические центры, центры профилактики 

и реабилитации). 

Проверяемые компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-5. 



26. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования в деятельности логопеда. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) как совокуп-

ность обязательных требований к образованию. Правовые основы ФГОС (Конституция 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, Конвенции ООН о пра-

вах ребенка). Задачи и принципы образования дошкольного образования. Содержательная 

характеристика ФГОС ДО. Требования к структуре Основной образовательной программы 

(Программы) и ее объему; условиям реализации Программы; результатам освоения Про-

граммы. Характеристика направлений развития и образования детей дошкольного возраста 

(образовательные области): социально-коммуникативное развитие, познавательное разви-

тие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Содер-

жание коррекционной работы и/или инклюзивного образования. 

Проверяемые компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОПК-2. 

27. Нормативно-правовые основы деятельности логопеда. 

Правовая компетентность как составляющая общей компетентности работников об-

разования. Документы, регулирующие деятельность учителя-логопеда как педагогического 

работника. Документы, регулирующие собственно профессиональную деятельность учи-

теля-логопеда как сотрудника. 

Оформление логопедического кабинета. Документация логопеда. 

Профессионально-этические основы деятельности логопеда. Принципы деонтоло-

гии в профессиональной деятельности логопеда. Профессионально значимые качества ло-

гопеда. 

Проверяемые компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОПК-2. 

28. Инклюзивное образование детей с нарушениями речи. 

Содержание понятия «инклюзивное обучение». Восемь принципов инклюзивного 

образования. Положения об инклюзивном образовании в Конвенции ООН «О правах инва-

лидов», одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года. 

Анализ зарубежного опыта. Мэйнстриминг, интеграция, инклюзия, как формы объ-

единения детей-инвалидов с нормально развивающимися сверстниками. 

Современное состояние инклюзивного образования в России. Нормативно-правовое 

обеспечение инклюзивного образования. Реализация инклюзивного образования согласно 

ФГОС ОО. 

Цели, задачи и содержание инклюзивного образования. Принципы построения ин-

дивидуальных программ психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в усло-

виях инклюзии. Работа с семьями учащихся с ОВЗ. 

Проверяемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-2. 

29. Организация и содержание деятельности психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Различные организационные формы деятельности психолого-медико-педагогиче-

ской комиссии (ПМПК): многопрофильные комиссии, профильные, постоянно действую-

щие и временные, республиканские, городские, окружные, межрайонные. Функции 

(ПМПК). Основные направления деятельности ПМПК: Организационно-методическая де-

ятельность, просветительская. Состав ПМПК. Самостоятельные отделы в структуре 

ПМПК: консультативно-диагностический отдел, коррекционный отдел, научно-методиче-

ский отдел. 

Документы ребенка для ПМПК. Содержание работы по комплектованию специаль-

ных (коррекционных) учреждений: медицинское обследование, психолого-педагогическое 

обследование, логопедическое обследование. 

Проверяемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-2. 

30. Особенности семейного воспитания детей с нарушениями речи. 

Типология отношений родителей к детям с ОВЗ. Варианты семейного воспитания. 



Создание в семье оптимальных условий для полноценного развития ребенка с нарушени-

ями речи. Базовые качества родителей, необходимые для успешного психического развития 

детей с нарушением речи. Речевой режим в семье. Установление единства требований в 

вопросах воспитания ребенка с нарушениями речи. Повышение педагогической компетент-

ности родителей. Оказание помощи родителям в овладении необходимыми педагогиче-

скими знаниями и умениями. Формы работы с родителями. 

Проверяемые компетенции: ОК-5, ОПК-2, ПК-10, ПК-11. 

31. Дислалия. Научно-теоретические основы учения о дислалии. 

Понятие дислалии. Формы дислалии – функциональная и механическая (органиче-

ская). Классификация функциональной дислалии с учетом природы нарушения, актуаль-

ного для логопедического воздействия. Механическая дислалия (органическая). Анатоми-

ческая патология органов артикуляции – разнообразные нарушения зубочелюстной си-

стемы, смыкания губ, укорочение подъязычной связки. 

Понятие уровней нарушенного произношения в отечественной и зарубежной лого-

педии. Характер нарушений звукопроизношения и возможности логопедического воздей-

ствия при данной патологии. Простая и сложная дислалия. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-11. 

32. Содержание коррекционно-логопедической работы при дислалии. 

Система коррекционно-логопедической работы при дислалии. Этапы, методы и при-

емы логопедического воздействия. Задачи каждого этапа работы. Учет взаимосвязи звуков 

при выборе последовательности их постановки. 

Сроки и продолжительность логопедических занятий. Организация занятий с учетом 

ведущей деятельности ребенка и приемов, направленных на стимуляцию его познаватель-

ной активности. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-11. 

33. Понятие о нарушениях голоса. Классификация нарушений голоса. 

Понятие о голосе. Понятия о акустических характеристиках голоса (высоте, силе, 

тембре). Явления резонанса в голосовом аппарате – возникновение воздушных колебаний 

в лицевой области, в трахее, бронхах. Значение верхних и нижних резонаторов в создании 

защитного механизма голосового аппарата, возвратного импеданса. Звуковой объем голоса, 

динамический диапазон. Способы подачи голоса (голосоведения).  

Возрастная эволюция голоса. Формирование голоса в зависимости от строения тела, 

эндокринной и психической сферы. Период мутации голоса у детей – начальная, пиковая и 

конечная стадии. Изменения голоса в стадии мутации. Признаки затянувшегося и патоло-

гического изменения высоты, силы и нарушения тембра голоса. 

Типы физиологического дыхания (грудной, брюшной, смешанный). Отличие фона-

ционного дыхания в количестве дыхательных движений в минуту, продолжительности вы-

доха и самого способа дыхания. Роль диафрагмы в создании подскладочного давления при 

фонации. 

Расстройства голоса центральные и периферические, органические и функциональ-

ные. Определение преобладающего нарушения нервно-мышечного аппарата гортани – ги-

потонусного и гипертонусного. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-11. 

34. Содержание коррекционно-логопедической работы при функциональных 

нарушениях голоса. 

Клиническая картина и характеристика нарушений голоса при парезах внутренних 

мышц гортани. Гипотонусная дисфония. Этиология, патогенез. 

Необходимость активизации нервно-мышечного аппарата гортани и коррекции ды-

хания. Последовательность этапов логопедического воздействия. Гипертонусная дисфония. 

Причины и картина нарушения при гипертонусных состояниях голосового аппарата. 

Методика работы, направленная на восстановление координации внутренних и наружных 

мышц гортани, дыхания и фонации. 



Профессиональные нарушения голоса. Функциональная фонастения. Функциональ-

ная афония (психогенная). Причины нарушения и особенности развития дефекта голоса при 

постепенном утяжелении дисфонических расстройств. Дифференциальные признаки, отли-

чающие психогенное нарушение голоса от миопатических парезов.  

Значение рациональной психотерапии. Задачи логопеда и врача-психиатра в сов-

местной работе при данном нарушении. Система коррекционной работы при функциональ-

ных расстройствах голоса. Постановка голоса как превентивное мероприятие при психо-

генных расстройствах. Профилактика нарушений голоса у детей и взрослых. Понятие о «ги-

гиене голоса». 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-11. 

35. Содержание коррекционно-логопедической работы при органических нару-

шениях голоса. 

Периферические парезы и параличи гортани, их причины, клиническая картина и 

характеристика голосовой патологии. Зависимость изменений голоса и функции дыхания 

от положения парализованной половины гортани. Методика логопедической работы. 

Этапы коррекционных мероприятий: активизация двигательной функции гортани (выявле-

ние компенсаторных возможностей организма), нормализация функции дыхания, голосо-

вые упражнения, функциональные тренировки, направленные на координацию дыхания и 

фонации. Организация логопедической работы после трахеотомии. Хронические ларин-

гиты. Декомпенсированная, субкомпенсированная, компенсированная формы. Особенно-

сти логопедической работы по восстановлению голоса при ларингитах. Частичная резек-

ция, экстирпация гортани. Методика логопедической работы. Пищеводный голос. Органи-

ческие нарушения голоса у детей (папилломатоз, «узелки крикунов», хронические ларин-

гиты), их коррекция. Профилактическая работа по предотвращению рецидивов голосовой 

патологии у детей и взрослых. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-11. 

36. Ринолалия. Научно-теоретические основы учения о ринолалии. 

Понятие о ринолалии. Этиология. Формы ринолалии: открытая, закрытая, смешан-

ная. Классификация врожденных расщелин губы и неба: расщелины верхней губы, неба, 

субмукозные, комбинированные пороки. Особенности комбинированных пороков разви-

тия, хирургическое лечение, сроки оперативного вмешательства, комплексная послеопера-

ционная реабилитация. Структура дефекта при ринолалии. 

Нарушение механизма небно-глоточного смыкания. Характеристика механизма 

небно-глоточного смыкания при врожденных расщелинах. 

Причины нарушения звукопроизношения: нарушения артикуляционной моторики; 

патологическая поза языка; нарушение речевого дыхания; деформации зубо-челюстной си-

стемы. Акустико-артикуляционные особенности фонем: гласные фонемы, губные соглас-

ные фонемы, язычные согласные фонемы.  

Причины нарушения тембра голоса, гиперназальность (определение, характери-

стика); характеристика голоса в дооперационный и послеоперационный периоды. Сниже-

ние физического слуха: особенности слуховой функции при расщелине неба. Астенический 

синдром: причины и характеристика. 

Вторичные нарушения: характеристика вторичных нарушений фонематического 

слуха и фонематического восприятия; нарушения лексико-грамматического строя речи; за-

держка речевого развития; снижение уровня познавательной деятельности; задержка пси-

хического развития; особенности личности; нарушения коммуникации; дисграфия и 

дислексия. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-11. 

37. Содержание коррекционно-логопедической работы при ринолалии. 

Основные задачи логопедической работы. Принципы логопедической работы (по 

А.Г.Ипполитовой): развитие диафрагмального типа дыхания и направленного ротового вы-



доха; подготовка артикуляционной базы формирования артикулем, формирование произ-

ношения всех звуков речи (гласных и согласных). Периоды работы (подготовительный, ос-

новной). Этапы подготовительного периода: 1) формирование речевого дыхания; 2) разви-

тие орального праксиса. Этапы и содержание основного периода работы: 1) включение го-

лоса при длительном ротовом выдохе; 2) формирование взрывных коротких звуков; 3) фор-

мирование дифференцированного произношения соноров и аффрикат; 4) формирование 

мягких звуков. Взаимосвязь звуков (гласных и согласных) при коррекции произношения. 

Послеоперационная коррекционная работа: стимуляция небно-глоточных мышц; 

развитие фонационного дыхания; коррекция нарушений звукопроизношения; голосовая те-

рапия (устранение нарушений резонанса); совершенствование коммуникативной, когни-

тивной и регулирующей функций речи; развитие ведущей деятельности возраста; коррек-

ция эмоционально-волевой сферы. Особенности логопедической работы при ринолалии по 

методике И.И. Ермаковой. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-11. 

38. Дизартрия. Научно-теоретические основы учения о дизартрии. 

Краткие исторические сведения по проблемам дизартрий. Анализ современных 

представлений о дизартрии. Статистические сведения о распространенности дизартриче-

ских нарушений. 

Связь дизартрии с органическим поражением моторных структур центральной нерв-

ной системы. Основные причины органического поражения моторных структур мозга, 

следствием чего является дизартрия. Психолингвистический аспект дизартрии. 

Понятие о структуре речевого дефекта при дизартрии. Клиническая классификация 

дизартрий: корковая, подкорковая, мозжечковая, бульбарная, псевдобульбарная. Симпто-

матика разных форм дизартрии. Педагогическая классификация детей с дизартрией. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-11. 

39. Содержание коррекционно-логопедической работы при дизартрии. 

Методики коррекционной работы в различные возрастные периоды и при различной 

степени проявления дефектов двигательной психической и речевой сферы детей с дизарт-

рией. Принципы коррекционно-педагогического воздействия. Этапы работы. 

Преодоление нарушений речевого и моторного развития у детей с дизартрией.  

Развитие двигательной сферы (развитие общей моторики, мелкой моторики рук, ми-

мической моторики; артикуляционная гимнастика).  

Развитие общего и речевого дыхания. Преодоление нарушений голосообразования. 

Формирование ритмо-интонационной и звукопроизносительной сторон речи. Предупре-

ждение и преодоление трудностей формирования навыка письма у детей с дизартрией. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-11. 

40. Стертая дизартрия. Содержание коррекционно-логопедической работы. 

Понятие о стертой форме дизартрии. Клиническая симптоматика. Функциональные 

пробы при определении стертой формы дизартрии. Спастический паралич как причина ди-

зартрии. Уровень органического поражения мозга. Клинические признаки спастического 

паралича, избирательность поражения произвольных движений. 

Структура речевого дефекта при стертой дизартрии. Формы стертой дизартрии: па-

ретическая и спастическая формы. Особенности нарушения звукопроизносительной и ин-

тонационной стороны речи, голоса и речевого дыхания. Сохранность внутренней речи, лек-

сико-грамматической стороны речи, письма и чтения.  

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-11. 

41. Понятие о детском церебральном параличе. Особенности коррекционно-ло-

гопедической работы при детском церебральном параличе. 

Двигательные и чувствительные расстройства, изменения психики, зрения, слуха, 

речи при детском церебральном параличе (ДЦП). Парезы и особенности их клиники при 

детском церебральном параличе. Расстройства мышечного тонуса. Патологические синки-



незии. Гиперкинезы, виды насильственных движений. Атактические расстройства. Нали-

чие патологических рефлексов. Несвоевременное и недостаточное развитие статокинетиче-

ских рефлексов. Патологический речедвигательный стереотип. Нарушение актов приема 

пищи (особенности жевания, глотания). 

Патология кинестетического анализатора при ДЦП. Нарушение афферентной кине-

стетической импульсации, диспраксические и апраксические явления у детей с церебраль-

ным параличом. Характеристика нарушений кинестетического анализатора у больных ДЦП 

в работах К.А. Семеновой. Особенности формирования зрительного и слухового анализа-

торов у детей с церебральным параличом. 

Статистические данные о речевых нарушениях при детском церебральном параличе. 

Виды речевых нарушений у детей с явлениями ДЦП: дизартрия, алалия, задержка речевого 

развития, общее недоразвитие речи, заикание, мутизм, дислексия, дисграфия. Комбинатор-

ный характер речевых нарушений при ДЦП. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-11. 

42. Алалия. Научно-теоретические основы учения об алалии. 

Определение. Статистические сведения о распространенности нарушения.  

Причины, локализация, механизм нарушения.  

Понятие о локализации и динамической констелляции речевой функции в коре го-

ловного мозга. Место алалии в системе нарушений речи. Сопоставительный анализ кли-

нико-психолого-педагогической классификации и педагогической систематизации наруше-

ний речи. Алалия как системное нарушение речевой деятельности.  

Краткие сведения из истории изучения алалии. Категориально-терминологический 

аппарат проблемы. Анализ основных аспектов изучения алалии. Понятие о моторной (пси-

хологической) и языковой концепциях проблемы алалии (Н.Н.Трауготт, В.Н.Ковшиков). 

Психологическая классификация алалии (по Р.Е.Левиной). Лингвистическая класси-

фикация алалии (по В.К.Орфинской). Варианты моторной алалии: афферентная и эффе-

рентная моторная алалия, их сопоставительный анализ. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-11. 

43. Содержание коррекционно-логопедической работы при моторной алалии. 

Основные методические принципы логопедического воздействия. Реализация ком-

плексного подхода при работе. Виды логопедической работы при моторной алалии.  

Направления коррекционного воздействия. Поэтапный ход логопедической работы. 

Значение и особенности начального этапа коррекционной работы.  

Логопедическая работа с безречевыми детьми (I уровень ОНР). Задачи и содержание 

работы при II уровне ОНР. Логопедическая работа при нерезко выраженном недоразвитии 

речи. Методы и приемы фронтальной и индивидуальной работы. 

Формирование разных аспектов коммуникации на основе предметно-практической 

деятельности.  

Планирование и организация занятий при алалии. Требования к перспективному и 

поурочному планированию. Фронтальная и индивидуальная работа. Специфика работы с 

детьми с недоразвитием речи разных возрастных групп. Развитие операционных навыков 

деятельности у детей с недоразвитием речи. 

Комплексный подход при устранении алалии. Лечебно-оздоровительная и психо-

лого-педагогическая работа при моторной алалии. Работа над личностью ребенка с алалией. 

Роль игры и наглядности при логопедической работе с детьми, страдающими алалией. Раз-

витие психических процессов и функций детей с алалией. Особенности работы с детьми с 

алалией в дошкольных специальных учреждениях и в школах для детей с тяжелыми нару-

шениями речи. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-11. 

44. Содержание коррекционно-логопедической работы при сенсорной алалии. 

Формирование произвольного внимания, фонематического восприятия при сенсор-



ной алалии. Развитие акустических дифференцировок звуков неречевого и речевого харак-

тера. Использование различных средств для формирования системы значений. Развитие 

внимания к речи окружающих и контроля за своей речью. Развитие импрессивной и экс-

прессивной сторон речи. 

Планирование и организация занятий при алалии. Требования к перспективному и 

поурочному планированию. Фронтальная и индивидуальная работа. Специфика работы с 

детьми с недоразвитием речи разных возрастных групп. Развитие операционных навыков 

деятельности у детей с недоразвитием речи. 

Комплексный подход при устранении сенсорной алалии. Этапы логопедической ра-

боты и их содержание (организация звукового и зрительного дефицита, дифференциация 

неречевых звуков, введение в речь «сильных речевых звуков», слогов). Специфика нагляд-

ного материала. Лечебно-оздоровительная и психолого-педагогическая работа при сенсор-

ной алалии. Работа над личностью ребенка с алалией. Роль игры и наглядности при логопе-

дической работе с детьми, страдающими сенсорной алалией. Развитие психических процес-

сов и функций детей с алалией. Особенности работы с детьми с сенсорной алалией в до-

школьных специальных учреждениях для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-11. 

45. Афазия. Научно-теоретические основы учения об афазии. 

Определение. Статистические сведения о распространенности. История изучения: 

основные этапы и научные направления. Связь исследования афазии с развитием представ-

лений о высших психических функциях; критический анализ теорий афазии. Открытия 

П.Брока и К.Вернике в области механизмов афазии. Вклад А.Р.Лурии в изучение афазии. 

Этиология: характерные для возникновения афазии патогенные факторы. Основные кон-

цепции о характере поражения ЦНС при афазии: соотношение органических и функцио-

нальных поражений. Классификация афазий по принципам (этиопатогенетическому, пато-

генетическому, клиническому, психологическому, лингвистическому, психолингвистиче-

скому и другим). Основные формы афазии, выделяемые большинством исследователей (мо-

торная, сенсорная, динамическая и др.). 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-11. 

46. Содержание коррекционно-логопедической работы при афазии. 

А.Р.Лурия о симптоме, синдроме, факторном подходе к анализу дефекта. Принципы 

восстановительного обучения – как основа эффективного восстановления речи у больных 

с афазией. Психофизиологические принципы (квалификации дефекта, использование со-

хранных анализаторных систем, создание новых функциональных систем, опора на разные 

уровни организации психических функций, в том числе речи, опора на всю психическую 

сферу больного, принцип контроля). Психологические принципы (учет личности больного, 

опора на сохранные формы деятельности, опора на деятельность больного, организация де-

ятельности больного, программирование обучения, системное воздействие на дефект, учет 

социальной природы человека). Психолого-педагогические принципы (от простого – к 

сложному, учет объема и степени разнообразия речевого материала, учет сложности вер-

бального материала, учет эмоциональной стороны материала). 

Система методов коррекционной работы (вербальные, невербальные, вербально-не-

вербальные). 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-11. 

47. Заикание. Научно-теоретические основы учения о заикании. 

Теоретические взгляды психологов и педагогов на патогенетические механизмы за-

икания. Приоритетное направление в исследовании заикающихся, проведенное под руко-

водством Р.Е.Левиной. Труды Р.Е.Левиной, С.А.Мироновой, Л.И.Беляковой, Н.А.Чевеле-

вой, А.В.Ястребовой и др. 

Понятия о невротических и неврозоподобных состояниях. Значение клинических 

разработок о невротических и неврозоподобных состояниях для дальнейшего развития тео-

ретических представлений о механизмах заикания.  



Биологические и социальные факторы риска в развитии заикания. Роль наследствен-

ности, среды, воспитания. Определение невротической и неврозоподобной форм заикания. 

Формы судорожной активности мышц речевого аппарата: клоническая, тоническая, 

смешанная, выделение мышечных судорог по месту их преимущественной локализации, 

артикуляционные, голосовые, дыхательные. Степень проявления судорожной активности 

мышц речевого аппарата: легкая, средняя, тяжелая. 

Характеристика речевого дыхания при заикании, вегетативные реакции заикающе-

гося в процессе речи: покраснение лица и шеи, усиленная потливость, учащенное сердце-

биение и др. Сопутствующие речи движения: насильственные и маскировочные, их разли-

чие. Речевые уловки, эмболофразии.  

Характер личностного реагирования на заикание, логофобии. Типы течения заика-

ния: регредиентный, прогредиентный, рецидивирущий, стационарный. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-11. 

48. Содержание коррекционно-логопедической работы при заикании. 

Психолого-педагогическое обоснование принципов коррекционной педагогической 

работы при разных клинических формах заикания, коррекционные воспитательно-педаго-

гические мероприятия при неврозоподобной форме заикания у детей дошкольного воз-

раста, подростков и взрослых, их отличие от принципов реабилитации при невротической 

форме заикания. 

Роль комплексного медико-педагогического воздействия в реабилитации больных с 

неврозоподобной формой заикания. Задачи, принципы, структура комплексного медико-

педагогического воздействия. 

Первичные охранительные меры педагогического воздействия при возникновении у 

ребенка невротической формы заикания (охранительный режим дня, ограничение речевой 

активности ребенка, консультация у психоневролога с целью проведения седативной меди-

каментозной терапии и др.). 

Медико-педагогического комплекс реабилитации заикающихся: приемы моделиро-

вания поведения в рамках специализированного аутотренинга (А.И.Лубенская); психоло-

гическая коррекция мотивационной, коммуникативной и перцептивной сторон общения 

(Г.А.Болдырева, Г.Ф.Рылко). 

Использование различных систем в рамках логопсихотерапевтического подхода к 

реабилитации заикающихся подростков и взрослых (Л.З.Андронова-Арутюнян, 

Ю.Б.Некрасова, Е.Ф.Рау). 

Коррекционные воспитательно-педагогические мероприятия при невротической 

форме заикания у детей дошкольного возраста. Роль логопедических занятий, логоритмики, 

психотерапии, коррекционно-педагогические мероприятия при невротической форме заи-

кания у подростков и взрослых.  

Роль психотерапии (ее формы), логоритмических и логопедических занятий. Роль 

комплексного медико-педагогического метода в реабилитации заикающихся с невротиче-

ской формой речевой патологии. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-11. 

49. Нарушения темпа и ритма речи несудорожного характера. Содержание 

коррекционно-логопедической работы. 

Определение каждой формы расстройства. Статические сведения о распростране-

нии. Этиология: эндогенные и экзогенные факторы расстройств темпа и ритма речи. Про-

блема наследственного характера расстройств. Характер повреждения центральной нерв-

ной системы. Механизмы различных форм расстройств темпа и ритма речи. 

Классификация темпа и ритма речи. Тахилалия, брадилалия, спотыкание как само-

стоятельные формы речевой патологии и как синдромы в структуре других речевых рас-

стройств. 

Симптоматика расстройств темпа и ритма речи: характеристика и соотношение не-

речевых и речевых симптомов; особенности нервно-соматического и нервно-психического 



статуса лиц с тахилалией, брадилалией и спотыканием; особенности внимания, памяти, 

мышления; состояние внутренней речи и соотношение нарушений внешней и внутренней 

речи; особенности функций и форм речи; изменения симптоматики в различных ситуациях 

речевого общения; влияние расстройства темпа и ритма речи на личность. Степени выра-

женности тахилалии, брадилалии и спотыкания. 

Обследование лиц с расстройствами темпа и ритма речи: содержание, методы и при-

емы обследования. Дифференциальная диагностика: отличие данных форм речевой пато-

логии от других речевых расстройств (заикания, дизартрии и проч.), от нарушений речи у 

психически больных, отличие тахилалии, брадилалии, спотыкания друг от друга. Прогноз, 

условия, определяющие прогноз. 

Устранение тахилалии, брадилалии и спотыкания: принципы, организация, этапы, 

содержание и методы работы. Характеристика комплексной системы устранения (медицин-

ский методы, дидактические методы, методы воспитания: социальная реабилитация). Ме-

тодики перевоспитания нарушенных сторон личности, изменения установки на собствен-

ную речь, методики развития логического мышления, внимания, построения программы 

высказывания, нормализации просодической стороны речи (темпа, ритма, мелодики, пау-

зации и пр.), форм и функций речи. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-11. 

50. Дислексия. Научно-теоретические основы учения о дислексии. 

Определение дислексии. Статистические сведения о распространенности дислексии. 

История изучения: основные этапы и научные направления. Этиология дислексии. Психо-

физиологические механизмы чтения. Ступени становления навыка чтения. Техническая и 

смысловая стороны чтения. Условия формирования навыков чтения и письма в норме. Пси-

хофизиологический аспект механизмов нарушения чтения: дислексия и нарушения про-

странственных представлений, дислексия и нарушения устной речи. Классификация 

дислексии по разным принципам (этиопатогенетическому, симптомологическому, степени 

выраженности). Классификация дислексии по М.Е.Хватцеву, по О.А.Токаревой, Р.И.Лала-

евой. Симптоматика разных форм дислексии.  

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-11. 

51. Содержание коррекционно-логопедической работы при дислексии. 

Обследование лиц с дислексией: содержание, методы и примы обследования. Диф-

ференциальная диагностика: отличие дислексии от отклонений чтения в норме, отличие 

разных форм дислексии друг от друга. Устранение дислексии: принципы, организация, 

этапы, содержание и методы работы. Метод «обходных путей» и его роль при устранении 

разных форм дислексии. Необходимость формирования связи всех компонентов, составля-

ющих процесс чтения. Развитие фонематического восприятия. Этапы и их содержание. Раз-

витие языкового анализа и синтеза. Развитие слогового анализа и синтеза. Особенности ра-

боты при грамматической и оптической дислексиях. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-11. 

52. Дисграфия. Научно-теоретические основы учения о дисграфии. 

Понятие о дисграфии. История учения о дизартрии. Современные классификации 

дисграфии и характеристика основных форм (по М.Е.Хватцеву, О.А.Токаревой). Этиология 

дисграфии. Психофизиологическая структура процесса письма. Операции процесса письма. 

Классификация дисграфии по различным принципам. Основные формы дисграфии. Симп-

томатика разных форм дисграфии: характеристика речевых и неречевых симптомов, связь 

дисграфии с нарушениями устной речи, особенности проявления дисграфии на разных эта-

пах овладения навыком письма. Степени выраженности дисграфии. Связи дисграфии с 

дислексией. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-11. 

53. Содержание коррекционно-логопедической работы при дисграфии. 

Обследование лиц с дисграфией: содержание, методы и приемы обследования. 



Устранение дисграфии: принципы организации, этапы и методы работы. Теория поэтап-

ного формирования умственных действия при устранении дисграфии. Метод «обходных 

путей» и его роль при устранении разных форм дисграфии. Необходимость формирования 

связи всех компонентов, составляющих процесс письма. Роль семантического анализа в 

устранении дисграфии. Содержание логопедической работы при каждой из форм дисгра-

фии: акустической, оптической, аграмматической, артикуляторно-акустической и др. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-11. 

54. Общее недоразвитие речи. Содержание коррекционно-логопедической ра-

боты. 

Определение общего недоразвития речи (ОНР). Этиология ОНР. Патогенетические 

механизмы ОНР. Теоретико-методологические подходы к пониманию сущности ОНР. Пси-

холого-педагогический подход (Р.Е.Левина и др.). Психологическая классификация него-

ворящих детей (по Р.Е.Левиной). Структура нарушения при ОНР: речевые нарушения как 

первичные, нарушения познавательной, эмоционально-волевой, личностной сфер как вто-

ричные, обусловленные речевым недоразвитием. Периодизация ОНР (по Р.Е.Левиной). Ха-

рактеристика IV уровня ОНР – неярко выраженного общего недоразвития речи (НВОНР) 

(по Т.Б.Филичевой). Клинический подход к изучению ОНР (Е.М.Мастюкова и др.). Харак-

теристика клинических видов ОНР: неосложненный и осложненный варианты; алалия как 

локальное нарушение. 

Задачи, направления и содержание коррекционно-педагогической работы по преодо-

лению общего недоразвития речи у детей. Логопедическая работа формированию фоне-

тико-фонематической стороны речи у дошкольников с ОНР. Логопедическая работа по 

формированию лексико-грамматической стороны речи у дошкольников с ОНР. Логопеди-

ческая работа по формированию связной речи у дошкольников с ОНР. Логопедическая ра-

бота по формированию элементарных навыков письма и чтения у детей с ОНР. 

Организация коррекционно-педагогической работы с детьми с ОНР в условиях ло-

гопедической группы ДОУ. Характеристика программ логопедической работы по преодо-

лению ОНР у детей. Виды логопедических занятий. Планирование и проведение индивиду-

альных, подгрупповых и фронтальных занятий. Методические приемы и дидактический ма-

териал для занятий. 

Координация работы логопеда, психолога, воспитателей и родителей при организа-

ции коррекционно-педагогической работы по преодолению нарушений формирования 

средств общения у детей. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-11. 

55. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Содержание коррекционно-

логопедической работы. 

Понятие о фонетико-фонематическом недоразвитии речи (ФФНР). Причины фоне-

тико-фонематических расстройств. Особенности произносительной стороны речи при 

ФФНР. Степени ФФНР. Особенности фонематических процессов у детей с ФФНР. Особен-

ности лексико-грамматического развития и связной речи у детей с ФФНР.  

Психолого-педагогическая характеристика детей с ФФНР. 

Задачи, направления и содержание коррекционно-педагогической работы по преодо-

лению фонетико-фонематического недоразвития у детей. Логопедическая работа по пре-

одолению недостатков звукопроизношения при ФФНР. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-11. 

56. Содержание коррекционно-логопедической работы при нарушениях зрения. 

Особенности нарушений речи у детей нарушениями зрения. Классификация и симп-

томатика речевых нарушений у данной категории детей. Характеристика уровней сформи-

рованности речи у детей с нарушениями зрения (по Л.С.Волковой). Особенности логопеди-

ческого обследования детей с нарушениями зрения. Принципы коррекционно-логопедиче-

ской работы. Основные направления коррекционно-логопедической работы. Содержание 



коррекционно-логопедической работы. Формы организации коррекционно-логопедиче-

ской работы. Особенности планирования логопедической работы соответственно уровню 

сформированности речи. Особенности практического и наглядного дидактических матери-

алов. Особенности планирования коррекционно-логопедической работы с учетом уровня 

сформированности речи. Содержание коррекционно-логопедической работы. Формы кор-

рекционно-логопедической работы с детьми, имеющими нарушения зрения. 

Проверяемые компетенции: ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-11. 

57. Содержание коррекционно-логопедической работы при нарушениях слуха. 

Психолого-педагогическая классификация детей с нарушениями слуха по 

Р.М.Боскис. Влияние нарушений слуха на восприятие и формирование устной речи. Ис-

пользование сенсорной базы ребенка с нарушенным слухом в коррекционно-логопедиче-

ской работе. Особенности расстройств устной речи у слабослышащих детей. Формы нару-

шений звукопроизношения у слабослышащих детей (характерные замены, искаженное зву-

чание фонем, смешанные формы). Нарушения лексического и грамматического строя речи. 

Особенности логопедического обследования и организация работы по коррекции звукопро-

изношения, обогащению и уточнению словаря, формированию грамматического строя 

речи. Принципы коррекционно-логопедической работы. Основные направления коррекци-

онно-логопедической работы. Содержание коррекционно-логопедической работы. Формы 

организации коррекционно-логопедической работы. Виды самоконтроля за произнесением 

звуков речи. Приемы компенсации при коррекции звукопроизношения и нарушений письма 

у детей с нарушениями слуха. 

Проверяемые компетенции: ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-11. 

58. Содержание коррекционно-логопедической работы при задержке психиче-

ского развития. 

Характеристика нарушений речи у детей с ЗПР. Логопедическое обследование детей 

с задержкой психического развития. Характеристика речевых нарушений при ЗПР. Особен-

ности произносительной стороны речи. Особенности формирования фонематических про-

цессов. Особенности лексико-грамматического строя речи. Особенности формирования 

связной речи. Нарушения письма и чтения. 

Организация работы логопеда с детьми с ЗПР в образовательных учреждениях. Кор-

рекция недостатков произносительной стороны речи. Коррекция недостатков фонематиче-

ских процессов. Коррекция недостатков лексико-грамматического строя речи. Формирова-

ние связной речи. Коррекция недостатков письма и чтения.  

Проверяемые компетенции: ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-11. 

59. Содержание коррекционно-логопедической работы при нарушениях интел-

лекта. 

Особенности речевого развития детей с нарушениями интеллекта. Характеристика 

нарушений речи у детей с нарушениями интеллекта. Нарушение фонетической стороны 

речи. Особенности просодической стороны речи. Нарушения лексики и грамматического 

строя речи. Нарушения связной речи. Особенности логопедической работы по коррекции 

лексико-грамматического строя и формированию связной речи. Нарушения письменной 

речи и их коррекция у детей с нарушениями интеллекта. 

Проверяемые компетенции: ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-11. 

60. Содержание коррекционно-логопедической работы при раннем детском 

аутизме. 

Характеристика речевых нарушений в соответствии с классификацией О.С.Николь-

ской. Трудности диагностики уровня речевого развития детей с РДА. 

Задачи, этапы и содержание индивидуальной работы с детьми с РДА на разных эта-

пах. Развитие импрессивной речи. Развитие экспрессивной речи. Особенности подхода к 

обучению навыкам чтения и письма. 

Обзор существующих методик логопедической работы с детьми с РДА в России и за 

рубежом. Анализ различных подходов к коррекции речевых нарушений при РДА. 



Проверяемые компетенции: ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-11. 

 

2.1.6.3. Типовые ситуационные и (или) практико-ориентированные задания 

(или иные материалы), необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы 

 

1. Опишите строение речевого аппарата по заданной схеме. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

2. Определите звук по заданным акустико-артикуляторным характеристикам. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

3. Определите звук по изображенному профилю, опишите механизм его формирования. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

4. Опишите и продемонстрируйте приемы постановки заданного звука механическим 

способом с использованием логопедических зондов. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

5. Опишите и продемонстрируйте приемы постановки свистящих звуков. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

6. Опишите и продемонстрируйте приемы постановки шипящих звуков. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

7. Опишите и продемонстрируйте приемы постановки заднеязычных звуков. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

8. Опишите и продемонстрируйте приемы исправления ротацизма. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

9. Опишите и продемонстрируйте приемы исправления ламбдацизма. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

10. Опишите и продемонстрируйте приемы исправления йотацизма. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

11. Опишите и продемонстрируйте приемы озвончения заданного согласного звука. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

12. Опишите и продемонстрируйте приемы автоматизации заданного звука. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

13. Опишите и продемонстрируйте приемы дифференциации заданных звуков. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

14. Объясните схему взаимосвязи звуков речи при их постановке (по Л.С.Волковой). 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

15. Опишите и продемонстрируйте упражнения для формирования речевого дыхания у де-

тей дошкольного возраста. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

16. Опишите и продемонстрируйте упражнения для формирования речевого дыхания у де-

тей школьного возраста. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

17. Продемонстрируйте статические и динамические упражнения артикуляционной гимна-

стики (по 3 упражнения). 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

18. Опишите функциональные пробы для определения дизартрических расстройств. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

19. Опишите приемы выработки контроля за положением рта при тяжелых формах дизарт-

рии. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

20. Продемонстрируйте и объясните приемы выработки ротового выдоха при открытой ри-

нолалии. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 



21. Опишите приемы формирования небно-глоточного затвора при ринолалии. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

22. Продемонстрируйте приемы самоконтроля при произнесении звуков речи у ребенка с 

нарушениями слуха. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

23. Опишите приемы (упражнения, игровые задания) формирования фонематического вос-

приятия. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

24. Опишите приемы (упражнения, игровые задания) формирования графомоторных навы-

ков. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

25. Опишите приемы (упражнения, игровые задания) формирования темпа речи у детей 

дошкольного возраста. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

26. Опишите приемы (упражнения, игровые задания) формирования силы голоса у детей 

дошкольного возраста. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

27. Разработайте план-конспект консультации для родителей, воспитывающих детей с тя-

желыми нарушениями речи, с опорой на базовые экономические и правовые знания в соци-

альной и профессиональной сферах (тема произвольная). 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

28. Перечислите и охарактеризуйте основные нормативно-правовые документы, регламен-

тирующие деятельность учителя-логопеда. 

Проверяемые компетенции: ОК-4, ОК-5, ПК-2 

29. Обоснуйте необходимость применения здоровьесберегающих технологий в коррекци-

онно-педагогическом процессе. 

Проверяемые компетенции: ОК-8, ПК-2, ПК-3. 

30. Назовите и охарактеризуйте приемы первой помощи и методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций (на выбор обучающегося). 

Проверяемые компетенции: ОК-9, ПК-2, ПК-3. 

 

2.1.6.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы 

на государственном экзамене 

Форма листа оценки, используемого председателем и членами ГЭК для оценивания 

сформированности компетенций на государственном экзамене. 

№ 

ФИО 

обучающе-

гося 

№ 

билета 

Код 

проверяемой 

компетенции 

Оценка 

сформированности 

компетенции 

2 – «неудовл.» 

3 – «удовлетв.» 

4 – «хорошо» 

5 – «отлично» 

Итоговая оценка 

на государственном 

экзамене 

(среднее значение) 

1      

  

  

  

  

2      

  

  

  



  

3      

  

  

  

  

…      

 

2.1.7. Рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

Государственный экзамен – это завершающий этап подготовки бакалавра по направ-

лению подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование», направлен-

ность (профиль) «Логопедия». 

Подготовка к государственному экзамену способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к государственному экзамену, обучающийся углубляет и си-

стематизирует свои образовательные результаты. Для этого целесообразно использовать 

материалы учебных занятий, рабочие программы дисциплин, программу государственной 

итоговой аттестации, рекомендованную учебную и научную литературу. 

При проработке экзаменационного вопроса или подготовке практико-ориентирован-

ного задания сначала следует уделить внимание конспектам лекций, материалам семинар-

ских занятий, а потом обратиться к учебной и научной литературе, периодическим про-

фильным изданиям. Не следует ограничиваться одним источником информации. Рекомен-

дуется составить краткий конспект ответа на вопрос или задание, используя разные источ-

ники информации, аргументировано излагая позицию по дискуссионным вопросам. Жела-

тельно приводить примеры из предстоящей профессиональной деятельности, подтвержда-

ющие теоретические положения. 

Обучающимся рекомендуется посетить консультацию, проводимую перед государ-

ственным экзаменом, на которой можно задать вопросы преподавателю по проблемным или 

противоречивым разделам и темам.  

Важно, чтобы обучающийся грамотно распределил время, отведенное для подго-

товки к государственному экзамену. В этой связи целесообразно составить календарный 

план подготовки к экзамену, в котором в определенной последовательности отразить изу-

чение или повторение всех экзаменационных вопросов и заданий. 

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться определенного 

плана ответа, который не позволит уйти в сторону от содержания поставленных вопросов. 

При ответе на экзамене допускается многообразие мнений. Это означает, что обучающийся 

вправе выбирать любую точку зрения по дискуссионной проблеме, но с условием достаточ-

ной аргументации своей позиции. Приветствуется, если обучающийся не читает с листа, а 

свободно излагает материал, ориентируясь на заранее составленный план. 

Ответ обучающегося на государственном экзамене должен: 

– полностью исчерпывать содержание вопросов билета; 

– соответствовать нормам и правилам публичной речи, быть четким, обоснованным, 

логичным. 

Обучающийся должен быть готов и к дополнительным (уточняющим) вопросам, ко-

торые могут задать члены государственной экзаменационной комиссии. Дополнительные 

вопросы задаются членами государственной комиссии в рамках экзаменационного билета 

и связаны, как правило, с неполным ответом. Уточняющие вопросы задаются, чтобы либо 

конкретизировать мысли обучающегося, либо чтобы обучающийся подкрепил те или иные 

теоретические положения практикой. Полный ответ на уточняющие вопросы лишь усили-

вает эффект общего ответа обучающегося.  



3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

3.1. По итогам выпускной квалификационной работы 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-5 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языке для 

решения задач профессиональ-

ного общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: 

способы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения за-

дач профессионального общения; 

способы межличностного и меж-

культурного взаимодействия. 

анализировать произведения разной 

родовой специфики; 

ориентироваться в закономерностях 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

приёмами публичного выступления, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики; 

способами использования професси-

ональных источников информации; 

способами проектной и инновацион-

ной деятельности с целью межлич-

ностного и  

межкультурного взаимодействия; 

методами самостоятельной работы 

по изучению материалов 

ОК-6 Способность к социальному взаи-

модействию и сотрудничеству в 

социальной и профессиональной 

сферах с соблюдением этических 

и социальных норм 

Знать: 

сущность, содержание, структуру 

образовательных процессов и си-

стем, педагогические технологии и 

инновационные процессы в сфере 

общего и специального образова-

ния; 

способы социального взаимодей-

ствия и сотрудничества в социаль-

ной и профессиональной сферах; 

этические и социальные нормы со-

циального взаимодействия и сотруд-

ничества 

Уметь: 

применять полученные теоретиче-

ские знания как базовые при освое-

нии дисциплин и компетенций про-

фильной подготовки; 

использовать нормативные право-



вые документы в своей профессио-

нальной деятельности 

Владеть: 

навыками межличностных отноше-

ний;  

системой знаний о человеке как 

субъекте; 

навыками поиска, отбора, анализа, 

переработки, хранения и использо-

вания профессионально значимой 

информации;  

основами использования различных 

средств коммуникации в разных ви-

дах профессиональной деятельности 

ОК-7 Способность к самообразованию 

и социально-профессиональной 

мобильности 

Знать: 

нормативные правовые документы в 

своей профессиональной деятельно-

сти; 

социальную значимость своей буду-

щей профессии; 

систему знаний о человеке как субъ-

екте; 

сущность, содержание, структуру 

образовательных процессов и си-

стем, педагогические технологии и 

инновационные процессы в сфере 

общего и специального образова-

ния;  

методы проведения специальных 

психолого-педагогических исследо-

ваний;  

закономерности психического раз-

вития 

Уметь: 

использовать в своей профессио-

нальной деятельности психолого-

педагогические технологии для ре-

шения разного класса профессио-

нальных задач;  

осуществлять научно-исследова-

тельскую деятельность в сфере обра-

зования; 

осуществлять педагогическое взаи-

модействие с субъектами образова-

ния, социальными структурам 

Владеть: 

навыками анализа собственной про-

фессиональной деятельности; 

основами использования различных 

средств коммуникации в разных ви-

дах профессиональной деятельно-

сти; 



практическими умениями при вы-

полнении педагогических заданий, 

основанных на знании психолого-

педагогической теории, творческом 

подходе, умении владеть мысли-

тельными операциями: анализ, син-

тез, сравнение, обобщение, конкре-

тизация, доказательство, опроверже-

ние и др. 

ОПК-1 Готовность сознавать социальную 

значимость своей профессии, мо-

тивацией к осуществлению про-

фессиональной деятельности 

Знать: 

теоретические основы педагогики, 

психологии, специальной педаго-

гики и психологии; 

систему организации и деятельности 

специальных образовательных учре-

ждений для воспитания, обучения и 

реабилитации лиц с ОВЗ 

Уметь: 

анализировать организацию дея-

тельности специальных образова-

тельных учреждений; 

Владеть: 

навыками осуществления и анализа 

деятельности специальных образо-

вательных учреждений с целью эф-

фективной социальной адаптации 

лиц с ОВЗ 

ОПК-3 Способностью осуществлять обра-

зовательно-коррекционный про-

цесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и инди-

видуальных образовательных по-

требностей обучающихся 

Знать: 

характеристики различных вариан-

тов дизонтогенеза; 

медико-биологические и лингвисти-

ческие основы специальной педаго-

гики и психологии; 

общие и специфические закономер-

ности психофизического развития 

лиц с ОВЗ; 

особенности развития речи в онтоге-

незе; 

этиопатогенез слухоречевых и 

нервно-психических расстройств 

Уметь: 

отбирать и использовать диагности-

ческий инструментарий, необходи-

мый для решения поставленных ис-

следовательских задач; 

организовывать и осуществлять пси-

холого-педагогическое обследова-

ние лиц с ОВЗ; 

анализировать результаты медико-

психолого-педагогического обсле-

дования лиц с ОВЗ и осуществлять 

дифференциальную диагностику 



Владеть: 

навыками отбора и применения раз-

нообразного диагностического ин-

струментария, методов и приемов 

коррекционного-педагогической ра-

боты с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индиви-

дуальных образовательных потреб-

ностей обучающихся 

ОПК-4 Готовность к осуществлению пси-

холого-педагогического сопровож-

дения образовательного процесса, 

социализации и профессиональ-

ного самоопределения обучаю-

щихся, в том числе лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Знать: 

современные тенденции развития 

психолого-педагогических концеп-

ций в системе образования лиц с 

ОВЗ; 

сущность, содержание, структуру 

образовательных процессов и си-

стем 

Уметь: 

осуществлять отбор адекватных ме-

тодов и приемов психолого-педаго-

гического сопровождения образова-

тельного процесса, социализации и 

профессионального самоопределе-

ния обучающихся с ОВЗ 

Владеть: 

навыками отбора и реализации мето-

дов и приемов психолого-педагоги-

ческого сопровождения образова-

тельного процесса, социализации и 

профессионального самоопределе-

ния обучающихся с ОВЗ 

ОПК-5 Способность использовать в про-

фессиональной деятельности со-

временные компьютерные и ин-

формационные технологии 

Знать: 

педагогические технологии и инно-

вационные процессы в сфере общего 

и специального образования; 

актуальные технологии обучения, в 

том числе информационные, лиц с 

ОВЗ 

Уметь: 

использовать в своей профессио-

нальной деятельности информаци-

онные и коммуникационные техно-

логии для решения профессиональ-

ных задач 

Владеть: 

основами использования различных 

средств коммуникации в разных ви-

дах профессиональной деятельно-

сти; 

методами сбора, анализа и система-

тизации информации исследова-

тельского характера. 



ПК-1 Способность к рациональному 

выбору и реализации коррекци-

онно-образовательных программ 

на основе личностно-ориентиро-

ванного и индивидуально-диффе-

ренцированного подходов к ли-

цам с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Знать: 

содержание современных коррекци-

онно-развивающих программ; 

методологию разработки коррекци-

онно-развивающих программ для 

разных категорий лиц с ОВЗ; 

специфику личностно-ориентиро-

ванного и индивидуально-диффе-

ренцированного подходов к лицам с 

ОВЗ. 

Уметь: 

использовать современные коррек-

ционно-развивающие программы в 

области психолого-педагогического 

сопровождения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

осуществлять рациональный выбор 

коррекционно-развивающих про-

грамм в зависимости от структуры 

дефекта; 

разрабатывать коррекционно-педа-

гогические и реабилитационные 

программы на основе личностно-

ориентированного и индивиду-

ально-дифференцированного подхо-

дов лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Владеть: 

современными коррекционно-разви-

вающими программами в области 

психолого-педагогического сопро-

вождения лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

технологиями разработки новых 

коррекционно-развивающих про-

грамм в зависимости от структуры 

дефекта лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

ПК-4 Способность к организации, со-

вершенствованию и анализу соб-

ственной образовательно-коррек-

ционной деятельности 

Знать: 

теоретические аспекты взаимодей-

ствия с общественными организаци-

ями и семьями лиц с ОВЗ; 

научно-теоретические основы пси-

холого-педагогического сопровож-

дения процессов социализации и 

профессионального самоопределе-

ния лиц с ОВЗ; 

методологические основы психо-

лого-педагогического сопровожде-

ния процессов социализации и про-

фессионального самоопределения 

лиц с ОВЗ 



Уметь: 

осуществлять взаимодействие с об-

щественными организациями и се-

мьями лиц с ОВЗ; 

осуществлять методическое сопро-

вождение процессов социализации и 

профессионального самоопределе-

ния лиц с ОВЗ 

Владеть: 

технологиями взаимодействия с об-

щественными организациями и се-

мьями лиц с ОВЗ технологиями пси-

холого-педагогического сопровож-

дения процессов социализации и 

профессионального самоопределе-

ния лиц с ОВЗ 

ПК-5 Способность к проведению пси-

холого-педагогического обследо-

вания лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, анализу 

результатов комплексного ме-

дико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья на 

основе использования клинико-

психолого-педагогических клас-

сификаций нарушений развития 

Знать: 

современную классификацию и си-

стематику отклоняющегося разви-

тия; 

научно-теоретические основы пси-

холого-педагогического обследова-

ния лиц с ОВЗ; 

современные подходы к осуществ-

лению выбора индивидуальной об-

разовательной траектории лиц с ОВЗ 

Уметь: 

осуществлять рациональный выбор 

методов и приёмов психолого-педа-

гогического обследования лиц с 

ОВЗ; 

осуществлять интерпретацию дан-

ных психолого-педагогического об-

следования лиц с ОВЗ с целью уточ-

нения структуры нарушения и вы-

бора индивидуальной образователь-

ной траектории 

Владеть: 

технологиями психолого-педагоги-

ческого обследования лиц с ОВЗ. 

навыками интерпретации данных 

психолого-педагогического обсле-

дования лиц с ОВЗ с целью уточне-

ния структуры нарушения и выбора 

индивидуальной образовательной 

траектории 

ПК-6 Способность осуществлять мони-

торинг достижения планируемых 

результатов образовательно-кор-

рекционной работы 

Знать: 

современные подходы к организа-

ции динамического наблюдения за 

ходом коррекционно-развивающего 

воздействия с целью оценки его эф-

фективности; 



научно-теоретические динамиче-

ского наблюдения за ходом коррек-

ционно-развивающего воздействия 

на лиц с ОВЗ 

Уметь: 

осуществлять рациональный выбор 

методов и приёмов динамического 

наблюдения за ходом коррекци-

онно-развивающего воздействия с 

целью оценки его эффективности; 

осуществлять интерпретацию дан-

ных динамического наблюдения за 

ходом коррекционно-развивающего 

воздействия на лиц с ОВЗ 

Владеть: 

технологиями организации динами-

ческого наблюдения за ходом кор-

рекционно-развивающего воздей-

ствия с целью оценки его эффектив-

ности; 

навыками интерпретации данных 

динамического наблюдения за хо-

дом коррекционно-развивающего 

воздействия на лиц с ОВЗ 

ПК-7 Готовность к психолого-педаго-

гическому сопровождению семей 

лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и взаимодей-

ствию с ближайшим заинтересо-

ванным окружением 

Знать: 

виды консультативной помощи ли-

цам с ОВЗ; 

специфики консультативной по-

мощи лицам с ОВЗ, их родственни-

кам и педагогам по проблемам обу-

чения, развития, семейного воспита-

ния, жизненного и профессиональ-

ного самоопределения; 

методы и технологии консультатив-

ной помощи лицам с ОВЗ, их род-

ственникам и педагогам по пробле-

мам обучения, развития, семейного 

воспитания, жизненного и профес-

сионального самоопределения 

Уметь: 

осуществлять рациональный выбор 

методов консультативной помощи 

лицам с ОВЗ, их родственникам и 

педагогам по проблемам обучения, 

развития, семейного воспитания, 

жизненного и профессионального 

самоопределения; 

использовать современные методы 

консультативной помощи лицам с 

ОВЗ, их родственникам и педагогам 

по проблемам обучения, развития, 

семейного воспитания, жизненного 



и профессионального самоопределе-

ния; 

разрабатывать методы и технологии 

консультативной помощи лицам с 

ОВЗ, их родственникам и педагогам 

по проблемам обучения, развития, 

семейного воспитания, жизненного 

и профессионального самоопределе-

ния 

Владеть: 

навыками консультативной помощи 

лицам с ОВЗ, их родственникам и 

педагогам по проблемам обучения, 

развития, семейного воспитания, 

жизненного и профессионального 

самоопределения; 

методами и технологиями консуль-

тативной помощи лицам с ОВЗ, их 

родственникам и педагогам по про-

блемам обучения, развития, семей-

ного воспитания, жизненного и про-

фессионального самоопределения; 

технологиями разработки новых ме-

тодов консультативной помощи ли-

цам с ОВЗ, их родственникам и пе-

дагогам по проблемам обучения, 

развития, семейного воспитания, 

жизненного и профессионального 

самоопределения 

 

3.2. Вид выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской работы. 

 

3.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

и порядок утверждения тем 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельное логиче-

ски завершенное исследование, в котором анализируется одна из актуальных проблем тео-

рии и (или) практики в области профессиональной деятельности. 

Тематика выпускных квалификационных работ ежегодно обновляется, утвержда-

ется на кафедре социальной, специальной педагогики психологии и доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой атте-

стации. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы из предложенного списка. По согласованию с руководителем тема может быть уточ-

нена с учетом актуальности предстоящего исследования. 

При формировании перечня тем могут учитываться предложения организаций-рабо-

тодателей, оформленные на официальном бланке организации-работодателя и содержащие 

обоснование целесообразности подготовки предлагаемых тем ВКР. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из утвержденного перечня. 

Для выбора темы ВКР обучающийся подает заявление. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 



выпускную квалификационную работу совместно) декан может предоставить обучающе-

муся (обучающимся) возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной ра-

боты по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности це-

лесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельно-

сти, на основании заключения кафедры социальной, специальной педагогики и психологии. 

Соответствующее разрешение оформляется распоряжением по факультету. 

В случае необходимости изменения темы ВКР или смены руководителя декан соци-

ально-психологического факультета на основании представления заведующего кафедрой 

социальной педагогики и психологии вносит проректору по учебной и воспитательной ра-

боте предложение о проведении необходимых изменений, но не позднее чем за 30 кален-

дарных дней до защиты ВКР. Соответствующие изменения оформляются приказом ректора 

университета (уполномоченного лица). 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Логопедическая работа по формированию грамматического строя речи у старших 

дошкольников (или младших школьников) с нарушением интеллекта. 

2. Логопедическая работа по формированию грамматического строя речи у старших 

дошкольников (или младших школьников) с задержкой психического развития. 

3. Логопедическая работа по формированию грамматического строя речи у старших 

дошкольников (или младших школьников) с нарушениями слуха. 

4. Логопедическая работа по формированию грамматического строя речи у старших 

дошкольников (или младших школьников) с нарушениями зрения. 

5. Логопедическая работа по формированию грамматического строя речи у старших 

дошкольников (или младших школьников) с общим недоразвитием речи. 

6. Логопедическая работа по формированию грамматического строя речи у старших 

дошкольников (или младших школьников) с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи. 

7. Логопедическая работа по формированию лексической стороны речи у старших 

дошкольников (или младших школьников) с нарушением интеллекта. 

8. Логопедическая работа по формированию лексической стороны речи у старших 

дошкольников (или младших школьников) с задержкой психического развития. 

9. Логопедическая работа по формированию лексической стороны речи у старших 

дошкольников (или младших школьников) с нарушениями слуха. 

10. Логопедическая работа по формированию лексической стороны речи у старших 

дошкольников (или младших школьников) с нарушениями зрения. 

11. Логопедическая работа по формированию лексической стороны речи у старших 

дошкольников (или младших школьников) с общим недоразвитием речи. 

12. Логопедическая работа по формированию лексической стороны речи у старших 

дошкольников (или младших школьников) с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи. 

13. Логопедическая работа по формированию связной речи у старших дошкольников 

(или младших школьников) с нарушением интеллекта. 

14. Логопедическая работа по формированию связной речи у старших дошкольников 

(или младших школьников) с задержкой психического развития. 

15. Логопедическая работа по формированию связной речи у старших дошкольников 

(или младших школьников) с нарушениями слуха. 

16. Логопедическая работа по формированию связной речи у старших дошкольников 

(или младших школьников) с нарушениями зрения. 

17. Логопедическая работа по формированию связной речи у старших дошкольников 

(или младших школьников) с общим недоразвитием речи. 

18. Логопедическая работа по формированию связной речи у старших дошкольников 



(или младших школьников) с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

19. Логопедическая работа по формированию интонационной стороны речи у стар-

ших дошкольников (или младших школьников) с нарушением интеллекта. 

20. Логопедическая работа по формированию интонационной стороны речи у стар-

ших дошкольников (или младших школьников) с задержкой психического развития. 

21. Логопедическая работа по формированию интонационной стороны речи у стар-

ших дошкольников (или младших школьников) с нарушениями слуха. 

22. Логопедическая работа по формированию интонационной стороны речи у стар-

ших дошкольников (или младших школьников) с нарушениями зрения. 

23. Логопедическая работа по формированию интонационной стороны речи у стар-

ших дошкольников (или младших школьников) с общим недоразвитием речи. 

24. Логопедическая работа по формированию интонационной стороны речи у стар-

ших дошкольников (или младших школьников) с фонетико-фонематическим недоразви-

тием речи. 

25. Логопедическая работа по формированию фонематического восприятия у стар-

ших дошкольников (или младших школьников) с нарушением интеллекта. 

26. Логопедическая работа по формированию фонематического восприятия у стар-

ших дошкольников (или младших школьников) с задержкой психического развития. 

27. Логопедическая работа по формированию фонематического восприятия у стар-

ших дошкольников (или младших школьников) с нарушениями слуха. 

28. Логопедическая работа по формированию фонематического восприятия у стар-

ших дошкольников (или младших школьников) с нарушениями зрения. 

29. Логопедическая работа по формированию фонематического восприятия у стар-

ших дошкольников (или младших школьников) с общим недоразвитием речи. 

30. Логопедическая работа по формированию фонематического восприятия у стар-

ших дошкольников (или младших школьников) с фонетико-фонематическим недоразви-

тием речи. 

31. Профилактика дисграфии (или дислексии) у старших дошкольников с наруше-

нием интеллекта. 

32. Профилактика дисграфии (или дислексии) у старших дошкольников с задержкой 

психического развития. 

33. Профилактика дисграфии (или дислексии) у старших дошкольников с нарушени-

ями слуха. 

34. Профилактика дисграфии (или дислексии) у старших дошкольников с нарушени-

ями зрения. 

35. Профилактика дисграфии (или дислексии) у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи. 

36. Профилактика дисграфии (или дислексии) у старших дошкольников с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. 

37. Преодоление дизорфографии у младших школьников. 

38. Преодоление фонетических нарушений у детей с дислалией. 

39. Преодоление фонетических нарушений у детей с дизартрией. 

40. Преодоление фонетических нарушений у детей с детским церебральным парали-

чом. 

41. Преодоление фонетических нарушений у детей с нарушением интеллекта. 

42. Преодоление фонетических нарушений у детей с задержкой психического разви-

тия. 

43. Преодоление фонетических нарушений у детей с нарушениями слуха. 

44. Преодоление фонетических нарушений у детей с нарушениями зрения. 

45. Преодоление фонетических нарушений у детей с общим недоразвитием речи. 

46. Преодоление фонетических нарушений у детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. 



47. Устранение функциональных (или органических) нарушений голоса у детей до-

школьного возраста. 

48. Логопедическая работа по формированию темпо-ритмической организации уст-

ной речи у детей дошкольного (или младшего школьного) возраста с заиканием. 

49. Коррекционно-педагогическая работа по формированию психомоторных функ-

ций у детей с нарушениями речи. 

50. Коррекционно-педагогическая работа по формированию графомоторных навы-

ков у детей с нарушениями речи. 
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кольникова; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное авто-

номное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федераль-
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5. Калягин, В.А. Психология лиц с нарушениями речи: учебное пособие /В.А. Калягин, 

Т.С. Овчинникова. – Санкт-Петербург: КАРО, 2007. – 544 с.: ил. – (Психологический 

взгляд). – Библиогр.: с. 421-436. – ISBN 978-5-89815-925-2; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462092 

6. Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований: учебное посо-

бие /В.И.Комлацкий, С.В.Логинов, Г.В.Комлацкий. – Ростов-на-Дону: Издательство «Фе-

никс», 2014. – 208 с.: схем., табл. - (Высшее образование). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

222-21840-2; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595 

7. Коррекция нарушений письменной речи: учебно-методическое пособие /Т.А. Ари-

стова, Г.А. Архипова, Е.В. Боева, Н.Ю. Божедомова; под ред. Н.Н. Яковлевой. – Санкт-Пе-

тербург: КАРО, 2013. – 208 с. – (Коррекционная педагогика). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-9925-0310-4; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462164 

8. Подольская, О.А. Основы специальной педагогики и психологии: учебное пособие 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471770
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438776
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462092
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462164


ции, ФГБОУ ВПО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». – Елец: Елец-

кий государственный университет им. И. А. Бунина, 2013. – 212 с. – Библиогр. в кн.; То же 
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метей, 2012. – 104 с.: табл. – ISBN 978-5-7042-2352-8; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240133 

3. Божкова, В.П. Основы генетики: практикум /В.П.Божкова. – Москва: Парадигма, 2009. 

– 272 с.: ил., табл., схем. – (Специальная коррекционная педагогика). – ISBN 978-5-4214-

0001-1; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210527 

4. Борозинец, Н.М. Логопедические технологии: учебное пособие /Н.М.Борозинец, 

Т.С.Шеховцова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального об-

разования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь: СКФУ, 2014. – 

256 с.: ил. – Библиогр.: с. 214-216.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457155 
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5-7 лет с общим недоразвитием речи /авт.-сост. И.А.Михеева, С.В.Чешева. – Санкт-Петер-

бург: КАРО, 2009. – 256 с.: ил. – (Популярная логопедия). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9925-0344-9; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462876 

6. Гамова, Л.Г. Возрастная анатомия и физиология ребенка: учебно-методическое посо-
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Федерации, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина». – Елец: ЕГУ им. 

И.А.Бунина, 2010. – 72 с. – Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272167 
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сорина; худож. Л.А.Иванов. – Санкт-Петербург: КАРО, 2009. – 56 с.: ил. – (Популярная 

логопедия). – ISBN 978-5-9925-0401-9; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462048 

8. Кошелева, Н.В. Тематические лексико-грамматические упражнения для взрослых и де-
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ISBN 978-5-691-02166-4; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429828 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455595 
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Филатова; пер. Л.А. Набокова, В.М. Заруцкова. – Москва: МПГУ, 2016. – 42 с.: ил. – ISBN 

978-5-4263-0437-6; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
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Ю.В.Клименко, Л.А.Иванов, О.В. Воронова, О.В. Маркина. – Санкт-Петербург: КАРО, 
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0912-0; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462646 

20. Тарасова, О.Л. Физиология центральной нервной системы: учебное пособие /О.Л.Тара-

сова. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2009. – 99 с. – ISBN 978-5-

8353-0961-0; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232749 

21. Титов, В.А. Специальная педагогика: конспект лекций /В.А. Титов. – Москва: Приор-

издат, 2004. – 224 с. – (Конспект лекций). – ISBN 978-5-9512-0257-4; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56311 

22. Шевырева, Т.В. Формирование коммуникативно-речевых способностей у детей с функ-

циональными нарушениями зрения: учебное пособие /Т.В. Шевырева, О.В. Дорошенко; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Мос-

ковский педагогический государственный университет». – Москва: МПГУ, 2015. – 96 с.: 

ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0215-0; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471253 

23. Эм, Е.А. Введение в логопедическую специальность: учебное пособие /Е.А. Эм; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное авто-

номное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». – Ставрополь: СКФУ, 2015. – 99 с. – Библиогр. в 

кн.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457957 

 

3.4. Структура выпускной квалификационной работы 

и требования к ее содержанию 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать следующим общим 

требованиям: 

– соответствовать утвержденной теме;  

– содержать результаты, которые в совокупности решают конкретную научную и 

(или) практическую задачу в области профессиональной деятельности;  

– отвечать четкому построению и логической последовательности изложения мате-

риала;  

– выполняться с использованием современных методов и моделей, а при необходи-

мости с привлечением специальных пакетов компьютерных программ 

– содержать убедительную аргументацию, для чего в тексте работы может быть ис-

пользован графический материал (таблицы, иллюстрации и пр.) 

При выполнении и защите ВКР выпускник должен продемонстрировать соответ-

ствие своей теоретической и практической подготовки требованиям ФГОС ВО. 

ВКР оформляется в виде текста с приложением документов, материалов практики, 

графиков, таблиц, чертежей, схем и других материалов, иллюстрирующих содержание 

ВКР. 

Рекомендуемым объемом ВКР (без приложений) является 60-70 страниц печатного 

текста. Объем графического и иллюстрированного материала согласовывается обучаю-

щимся с руководителем ВКР. 

Материалы выпускной квалификационной работы должны состоять из структурных 

элементов, расположенных в следующем порядке: 

– титульный лист (приложение 6);  

– лист задания (приложение 1);  

– план-график подготовки выпускной квалификационной работы (приложение 2);  

– заключение кафедры (приложение 3); 

– содержание - перечень основных частей работы с указанием номеров страниц, на 

которых их помещают;  
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– текст ВКР, включающий: введение; основную часть (главы, параграфы, пункты, 

подпункты); заключение; список использованных источников;  

– приложения (при необходимости). 

Все элементы вшиваются в работу в вышеперечисленной последовательности. 

После приложений (в самом конце) в выпускную квалификационную работу вшива-

ются файлы, в которые впоследствии вкладываются отзыв руководителя о работе обучаю-

щегося в период подготовки ВКР (обязательно), рецензия (при наличии), справка о резуль-

татах проверки ВКР на объем заимствования в системе «ВКР-вуз». 

Введение включает в себя следующие основные элементы: актуальность и степень 

разработанности (изученности) темы; цель и задачи; объект и предмет ВКР; теоретическая 

и (или) практическая значимость ВКР; методология и (или) методы исследования; апроба-

ция темы ВКР (с приведением перечня собственных публикаций, при их наличии); данные 

о внедрении результатов исследования (при необходимости). Объем введения около 2-5 

страниц. 

Тема выпускной квалификационной работы раскрывается основной части работы. 

Количество глав строго не регламентируется, но рекомендуется 2-3. В основной части ра-

боты рекомендуется рассмотреть: 

– теоретические основы проблемы; 

– процесс решения проблемы (анализ существующих решений); 

– направления повышения эффективности деятельности в соответствующей обла-

сти; 

– прикладные аспекты решения исследуемой темы (анализ и необходимые расчеты). 

Формулировки глав выпускной квалификационной работы должны быть краткими 

и, как правило, состоять из одного предложения. Количество параграфов в главах не регла-

ментируется и может колебаться от двух до четырех.  

Излагать материал в выпускной квалификационной работе следует четко, ясно, при-

меняя принятую научную терминологию, избегая повторений и общеизвестных положе-

ний, имеющихся в учебниках и учебных пособиях. Пояснять надо только малоизвестные 

или разноречивые понятия, делая ссылку на авторов, высказывающих разные мнения по 

одному и тому же вопросу. 

В заключении подводятся итоги ВКР, указываются рекомендации, формулируются 

обобщенные выводы и предложения, перспективы дальнейшей разработки темы. Заключе-

ние не должно дублировать содержание основной части ВКР.  

Список используемых источников должен содержать перечень использованных в 

процессе работы над выпускной квалификационной работой различных библиографиче-

ских и информационных источников количеством не менее 30. 

В приложения включаются разработанные и (или) использованные в процессе вы-

полнения ВКР материалы, не внесенные в основную часть: справочные материалы, таб-

лицы, схемы, нормативные документы, образцы документов, инструкции, методики (иные 

материалы), иллюстрации вспомогательного характера и т.д. В приложения необходимо 

включить аннотацию на иностранном языке (не менее 200 символов). Объем приложений 

не ограничивается. 

Требования к оформлению ВКР приведены в приложении 10. 

 

3.5. Порядок выполнения и представления в экзаменационную комиссию 

выпускной квалификационной работы 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими 

обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) прика-

зом ректора университета (уполномоченного лица) не позднее чем за 6 месяцев до защиты 

ВКР закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа работни-

ков университета и при необходимости консультант (консультанты). 

Руководитель ВКР:  



– выдает студенту задание на ВКР (приложение 1);  

– рекомендует обучающемуся литературу, справочные и архивные материалы, другие 

материалы по теме ВКР;  

– проводит консультации по графику, утверждаемому заведующим кафедрой; 

– проверяет выполнение выпускной квалификационной работы (по частям и в целом).  

Консультант ВКР:  

– формулирует задания на выполнение соответствующего раздела ВКР по согласова-

нию с руководителем ВКР;  

– определяет структуру соответствующего раздела ВКР;  

– оказывает необходимую консультационную помощь студенту при выполнении со-

ответствующего раздела ВКР;  

– проверяет выполнение соответствующего раздела ВКР;  

– проводит консультации по графику, утверждаемому заведующим кафедрой. 

Кафедра социальной, специальной педагогики психологии формирует планы-графики 

подготовки ВКР (приложение 2). 

С целью осуществления подготовки обучающихся к защите ВКР проводится предва-

рительная защита ВКР на кафедре математики, физики и методики их преподавания не 

позднее, чем за 30 календарных дней до защиты ВКР. Результаты предварительной защиты 

ВКР оформляются протоколом заседания кафедры математики, физики и методики их пре-

подавания 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет на кафедру письменный 

отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы 

(далее – отзыв) (Приложение 4). В случае выполнения выпускной квалификационной ра-

боты несколькими обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы 

представляет на кафедру отзыв об их совместной работе в период подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

В отзыве руководитель ВКР высказывает мнение о работе обучающегося в ходе напи-

сания ВКР, но не дает ее оценки.  

В тексте отзыва руководитель выпускной квалификационной работы:  

– отмечает соблюдение обучающимся порядка выполнения работы (степень соответ-

ствия утвержденному заданию, соблюдение графика консультирования и др.); 

– отмечает актуальность темы ВКР, ее теоретическую и практическую значимость, 

указывает на целесообразность и возможность результатов внедрения;  

– характеризует полноту и завершенность проведенного исследования, соответствие 

результатов поставленным целям и задачам;  

– характеризует деятельность обучающегося в период выполнения ВКР (умение орга-

низовать свой труд, владение современными методами научного исследования, методами 

сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере профессиональной дея-

тельности, умение анализировать состояние и динамику объектов исследования с исполь-

зованием методов и средств анализа и прогноза, умение и навыки проводить самостоятель-

ный поиск необходимой информации, обобщать, анализировать материал и делать выводы, 

умение работать с литературными источниками, справочными информационными систе-

мами, способность ясно и четко излагать материал);  

– характеризует личностные качества, проявленные обучающимся в период выполне-

ния ВКР (оценка добросовестности, работоспособности, ответственности, инициативности, 

аккуратности и др.);  

– отмечает проведение апробации основных положений и результатов работы (в том 

числе в ходе практик/ преддипломной практики), а также подготовку научных, учебно-ме-

тодических публикаций по теме исследования (при наличии таковых), участие с докладом 

в научной/научно-практической конференции (при наличии факта такого участия);  



– характеризует степень соответствия требованиям действующих положений и уста-

новленных стандартов при оформлении текста ВКР, графического, иллюстративного мате-

риала, библиографического списка;  

– отмечает основные достоинства и недостатки в работе обучающегося в период под-

готовки ВКР. 

Подпись научного руководителя в отзыве не обязательно заверять печатью АГПУ. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра не подлежит рецензированию в обя-

зательном порядке. Рецензия может быть подготовлена по желанию обучающегося. В этом 

случае для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная 

работа направляется выпускающей кафедрой одному или нескольким рецензентам из числа 

лиц, не являющихся работниками университета. Рецензент проводит анализ выпускной ква-

лификационной работы и представляет на кафедру письменную рецензию на указанную 

работу (далее – рецензия) (Приложение 5). 

В тексте рецензент отмечает основные достоинства и недостатки выпускной квали-

фикационной работы:  

– её актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане;  

– краткая характеристика структуры работы;  

– достижение целей и выполнение поставленных задач;  

– достоинства работы;  

– недостатки работы (по содержанию и оформлению);  

– рекомендации по внедрению;  

– особые замечания, пожелания и предложения. 

В конце рецензии предлагается общая оценка работы: «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно».  

Рецензия должна быть подписана рецензентом и заверена печатью организации, в ко-

торой он работает. 

Кафедра социальной, специальной педагогики психологии обеспечивает ознакомле-

ние обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных 

дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную экзаменационную 

комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификацион-

ной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются АГПУ в электронно-биб-

лиотечной системе и проверяются на объем заимствования. Порядок размещения текстов 

выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе, проверки на 

объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заимство-

ваний устанавливается локальным нормативным актом вуза. 

 

3.6. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Декан факультета и выпускающая кафедра не позднее чем за 2 календарных дня до 

защиты ВКР представляют в ГЭК:  

– копию приказа о составе ГЭК;  

– копию приказа по университету о допуске обучающихся к ГИА;  

– копию приказа по университету об утверждении тем выпускных квалификационных 

работ и назначении руководителей ВКР и при необходимости консультантов;  

– выпускные квалификационные работы с отзывами руководителей, рецензиями (при 

наличии);  

– графический материал (при наличии);  

-- сведения о сданных студентом экзаменах и зачетах;  

– справку о результатах проверки ВКР в системе «ВКР-ВУЗ».  



Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

ГЭК на принципах гласности, открытости и публичности с участием не менее двух третей 

ее состава. Участие руководителя ВКР и рецензента в заседании не обязательно.  

Основной задачей государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) явля-

ется обеспечение профессиональной объективной оценки научных знаний и практических 

навыков (компетенций) выпускников на основании экспертизы содержания ВКР и оценки 

умения выпускника представлять и защищать ее основные положения. 

Примерный порядок защиты выглядит следующим образом:  

– председатель ГЭК объявляет о начале работы комиссии;  

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

– предоставляет слово для защиты ВКР выпускнику, объявляет тему и руководителя 

ВКР.  

Защита выпускной квалификационной работы включает в себя следующие этапы:  

– выступление обучающегося с кратким изложением основных положений ВКР, со-

провождаемое презентацией и другими наглядными материалами (до 5-7 мин., для обуча-

ющихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья продолжи-

тельность может быть увеличена не более чем на 15 минут);  

– вопросы членов ГЭК и присутствующих выступающему и его ответы;  

– выступление руководителя с общей оценкой хода выполнения ВКР, ее качества и 

характеристикой деятельности обучающегося (до 2 мин.) или зачитывание отзыва;  

– выступление рецензента (до 3 мин.) или зачитывание председателем ГЭК рецензии 

(при наличии); 

– ответное слово обучающегося на отзыв руководителя;  

– свободная дискуссия (выступление членов ГЭК и присутствующих);  

– заключительное слово обучающегося.  

В докладе обучающемуся необходимо осветить основные вопросы, характеризующие 

проблему исследования (актуальность, объект, предмет, цель, задачи исследования и т.д.), 

раскрыть суть полученных результатов, описать содержание предлагаемых решений, а 

также перспективы дальнейшей работы. Во время выступления рекомендуется использо-

вать наглядные материалы, отражающие специфику исследования (таблицы, графики, 

схемы, методические разработки и пособия, учебные программы, аудио- и видеоматериалы 

и т.п.).  

В ходе защиты ВКР студент должен показать знание теоретического материала и 

опыта практической деятельности в профессиональной области, умение вести научную 

дискуссию и отстаивать свою точку зрения. При защите коллективных работ каждый участ-

ник коллектива делает доклад, отражающий его личный вклад в подготовку и выполнение 

проекта.  

Решение об итогах защиты принимаются простым большинством голосов на закры-

том заседании ГЭК. После обсуждения результатов защиты ГЭК определяет оценку по каж-

дой ВКР. При защите коллективных работ каждый участник проекта получает индивиду-

альную оценку. При равном количестве голосов мнение председателя является решающим. 

Результаты решения ГЭК протоколируются и объявляются выпускникам в день защиты. 

Решением ГЭК результаты выпускной квалификационной работы могут быть реко-

мендованы к публикации или внедрению при условии, что исследуемая в ней проблема ак-

туальна и оригинальна, а полученные в ней результаты имеют большое научное и практи-

ческое значение.  

 

3.7. Оценочные материалы для проведения процедуры защиты 

выпускной квалификационной работы 

Оценочные материалы для проведения процедуры защиты выпускной квалификаци-

онной работы включает в себя: 

– перечень компетенций, проверяемых в ходе защиты выпускной квалификационной 



работы, и показатели уровня их сформированности; 

– критерии выставления итоговых оценок на защите выпускной квалификационной 

работы и шкалы оценивания; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов осво-

ения образовательной программы при проведении процедуры защиты ВКР. 

 

3.7.1. Перечень компетенций, проверяемых в ходе защиты 

выпускной квалификационной работы, и показатели уровня их сформированности 

и шкала оценивания в разрезе компетенций 

 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 

«отлично» 

Знает лексику, основные грамматические конструкции, основные 

принципы построения диалога, характерные для профессионального, 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Умеет строить письменную и устную речь в соответствии с разнооб-

разными коммуникативными задачами; правильно и точно употреб-

лять базовую лексику, в т.ч. профессионально ориентированную, и 

основные грамматические конструкции для общения в устной и пись-

менной форме в различных ситуациях межличностной и межкультур-

ной коммуникации в личной, социокультурной и деловой сферах. 

Владеет грамотной, логически верно и аргументировано построен-

ной устной и письменной речью; коммуникативными навыками ре-

шения задач профессионального, межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

4 

«хорошо» 

Знает лексику в рамках изученных тем, включающих сферы и ситуа-

ции общения личного, социально-культурного и профессионального 

характера. 

Умеет строить письменную и устную речь в соответствии с разнооб-

разными коммуникативными задачами; правильно употреблять базо-

вую лексику и основные грамматические конструкции для общения 

в устной и письменной форме в различных ситуациях межличност-

ной и межкультурной коммуникации в личной, социокультурной 

сферах. 

Владеет грамотной, логически верно и аргументировано построен-

ной устной и письменной речью; способностью к коммуникациям в 

профессиональной деятельности. 

3 

«удовлетворительно» 

Знает языковые нормы; особенности стиля произношения, характер-

ные для сферы и ситуации общения личного, социально-культурного 

и профессионального характера. 

Умеет поддерживать речевые контакты на всех уровнях повседнев-

ного и профессионального общения для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимодействия. 

Владеет навыками грамотного письма и устной речи. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает языковые нормы; особенности стиля произношения, харак-

терные для сферы и ситуации общения личного, социально-культур-

ного и профессионального характера. 

Не умеет поддерживать речевые контакты на всех уровнях повсе-



дневного и профессионального общения для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия. 

Не владеет навыками грамотного письма и устной речи. 

 

ОК-6 – способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной 

и профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 

«отлично» 

Знает теоретические и методические основы организации социаль-

ного взаимодействия и сотрудничества в социальной и профессио-

нальной сферах с соблюдением этических и социальных норм. 

Умеет сотрудничать с людьми на основе гуманистических принци-

пов доверия и взаимного уважения; оценивать свою профессиональ-

ную деятельность с точки зрения ее нормативно-правовых и этиче-

ских оснований. 

Владеет навыками и приемами межличностного и межкультурного 

общения; применения способностей к сотрудничеству и командной 

работе на основе этических и социальных норм в различных ситуа-

циях на всех уровнях профессионального взаимодействия. 

4 

«хорошо» 

Знает основные теоретические и методические положения организа-

ции социального взаимодействия и сотрудничества в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных 

норм. 

Умеет сотрудничать с людьми; оценивать свою профессиональную 

деятельность с точки зрения ее нормативно-правовых и этических ос-

нований. 

Владеет навыками и приемами межличностного и межкультурного 

общения. 

3 

«удовлетворительно» 

Знает отельные положения организации социального взаимодей-

ствия и сотрудничества в социальной и профессиональной сферах с 

соблюдением этических и социальных норм. 

Умеет сотрудничать с людьми при непосредственном участии 

наставника или руководителя; частично оценивать свою профессио-

нальную деятельность с точки зрения ее нормативно-правовых и эти-

ческих оснований. 

Владеет отдельными навыками и приемами межличностного и меж-

культурного общения. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает положения организации социального взаимодействия и со-

трудничества в социальной и профессиональной сферах с соблюде-

нием этических и социальных норм. 

Не умеет сотрудничать с людьми; оценивать свою профессиональ-

ную деятельность с точки зрения ее нормативно-правовых и этиче-

ских оснований. 

Не владеет навыками и приемами межличностного и межкультур-

ного общения. 

 

ОК-7 – способность к самообразованию и социально-профессиональной мобильности 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 

«отлично» 

Знает современные проблемы науки и специального образования, со-

временные тенденции развития системы специального образования 

за счет анализа нормативно-правовых документов разных видов и 



уровней. 

Умеет осуществлять корректировку собственной профессиональной 

деятельности в соответствии с современными нормативно-право-

выми документами в специальном и инклюзивном образовании. 

Владеет навыками построения и реализации образовательной про-

граммы в соответствии с современными нормативно-правовыми до-

кументами в специальном и инклюзивном образовании. 

4 

«хорошо» 

Знает проблемы и достижения мирового образовательного опыта в 

создании и реализации нормативно-правовых документов в специ-

альном и инклюзивном образовании. 

Умеет осуществлять мониторинг изменений нормативно-правовых 

документов в специальном и инклюзивном образовании. 

Владеет навыками прогнозирования возможных результатов приме-

нения нормативно-правовых документов в специальном и инклюзив-

ном образовании. 

3 

«удовлетворительно» 

Знает содержание и исторические предпосылки нормативно-право-

вых документов в специальном и инклюзивном образовании. 

Умеет в профессиональной деятельности ориентироваться на содер-

жание нормативно-правовых документов в специальном и инклюзив-

ном образовании. 

Владеет навыками использования нормативно-правовых документов 

в специальном и инклюзивном образовании. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает содержание и исторические предпосылки нормативно-пра-

вовых документов в специальном и инклюзивном образовании. 

Не умеет в профессиональной деятельности ориентироваться на со-

держание нормативно-правовых документов в специальном и инклю-

зивном образовании. 

Не владеет навыками использования нормативно-правовых докумен-

тов в специальном и инклюзивном образовании. 

 

ОПК-1 – готовность сознавать социальную значимость своей профессии, мотива-

цией к осуществлению профессиональной деятельности 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 

«отлично» 

Знает способы коррекционно-педагогической деятельности в воспи-

тании и обучении лиц с ОВЗ. 

Умеет осуществлять различные формы профессиональной дефекто-

логической деятельности. 

Владеет способностью проявления сопряженности личных интересов 

с потребностями лиц с ОВЗ. 

4 

«хорошо» 

Знает сущность процессов образовательной и коррекционной работы 

с лицами, имеющими нарушения в развитии. 

Умеет проектировать индивидуальный маршрут для лиц с ОВЗ в кор-

рекционно-образовательном процессе определенного учреждения. 

Владеет опытом взаимодействия и адекватного поведения с лицами 

с ОВЗ в процессе проведения образовательно-коррекционной ра-

боты. 

3 

«удовлетворительно» 

Знает особенности профессионально-педагогической деятельности 

педагога-дефектолога на современном этапе. 

Умеет размышлять над собственной системой ценностей, сравни-

вать. 

Владеет опытом постоянного повышения своего профессионального 



образовательного уровня. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает особенности профессионально-педагогической деятельно-

сти педагога-дефектолога на современном этапе. 

Не умеет размышлять над собственной системой ценностей, сравни-

вать. 

Не владеет опытом постоянного повышения своего профессиональ-

ного образовательного уровня. 

 

ОПК-3 – способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с уче-

том психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных по-

требностей обучающихся 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 

«отлично» 

Знает современные проблемы реализации коррекционно-педагогиче-

ского процесса для детей с ОВЗ в условиях стандартизации образо-

вания и внедрения инклюзивного обучения. 

Умеет проектировать коррекционно-образовательный процесс для 

лиц с ОВЗ на основе индивидуально-ориентированного подхода. 

Владеет навыками отслеживания, своевременного корректирования 

и отбора адекватных форм и методов коррекционной работы с учетом 

уровня развития образовательных потребностей и потенциальных 

возможностей детей с ОВЗ. 

4 

«хорошо» 

Знает систему организации образования детей с ОВЗ в условиях об-

разовательной интеграции. 

Умеет осуществлять индивидуально-ориентированную психолого-

педагогическую помощь детям с ОВЗ в обучении и воспитании. 

Владеет умениями оценивать результативность образовательной и 

воспитательной деятельности лиц с ОВЗ. 

3 

«удовлетворительно» 

Знает сущность познавательных и социальных способностей детей с 

ОВЗ, их психофизические и возрастные особенности. 

Умеет выявлять особые образовательные потребности детей с ОВЗ. 

Владеет навыками проектирования и реализации индивидуальных 

программ сопровождения. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает сущность познавательных и социальных способностей де-

тей с ОВЗ, их психофизические и возрастные особенности. 

Не умеет выявлять особые образовательные потребности детей с 

ОВЗ. 

Не владеет навыками проектирования и реализации индивидуальных 

программ сопровождения. 

 

ОПК-4 – готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения обучаю-

щихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 

«отлично» 

Знает современные теоретические и методические основы психо-

лого-педагогического сопровождения образовательного процесса, 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Умеет применять комплекс современных методов психолого-педаго-

гического сопровождения образовательного процесса, социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе 



лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Владеет навыками консультирования специалистов образовательных 

организаций и родителей по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и профес-

сионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

4 

«хорошо» 

Знает научно-теоретические и практические подходы к организации, 

содержанию, выбору средств и созданию условий воспитания и об-

разования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Умеет применять методы психолого-педагогического сопровожде-

ния образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Владеет навыками обобщения передового опыта психолого-педаго-

гического сопровождения образовательного процесса, социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

3 

«удовлетворительно» 

Знает структуру и цели психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального са-

моопределения обучающихся, в том числе лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Умеет выделять и частично применять методы психолого-педагоги-

ческого сопровождения образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Владеет отдельными навыками обеспечения внешних благоприят-

ных условий для осуществления психолого-педагогического сопро-

вождения образовательного процесса, социализации и профессио-

нального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает структуру и цели психолого-педагогического сопровожде-

ния образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Не умеет определять методы психолого-педагогического сопровож-

дения образовательного процесса, социализации и профессиональ-

ного самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Не владеет навыками обеспечения внешних благоприятных условий 

для осуществления психолого-педагогического сопровождения обра-

зовательного процесса, социализации и профессионального само-

определения обучающихся, в том числе лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

ОПК-5 – способность использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 

«отлично» 

Знает современные информационные и компьютерные технологии и 

основы их применения в профессиональной деятельности; классифи-

кацию и содержание современных компьютерных и информацион-

ных технологий. 



Умеет осуществлять реализацию аналитических и технологических 

решений в области представления и обработки информации в ин-

формационном пространстве; решать типовые задачи профессио-

нальной деятельности посредством компьютерных и информацион-

ных технологий. 

Владеет навыками организации профессиональной деятельно-

сти с использованием современных компьютерных и информацион-

ных технологий. 

4 

«хорошо» 

Знает теоретические основы информационных и компьютерных тех-

нологий; классификацию современных компьютерных и информаци-

онных технологий. 

Умеет решать типовые задачи профессиональной деятельности по-

средством компьютерных и информационных технологий. 

Владеет отдельными навыками организации профессиональной дея-

тельности с использованием современных компьютерных и инфор-

мационных технологий. 

3 

«удовлетворительно» 

Знает теоретические основы информационных и компьютерных тех-

нологий на фрагментарном уровне. 

Умеет решать типовые задачи профессиональной деятельности по-

средством компьютерных и информационных технологий при актив-

ной помощи наставника или руководителя. 

Владеет единичными навыками организации профессиональной дея-

тельности с использованием современных компьютерных и инфор-

мационных технологий. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает основы информационных и компьютерных технологий. 

Не умеет решать типовые задачи профессиональной деятельности 

посредством компьютерных и информационных технологий. 

Не владеет навыками организации профессиональной деятельности с 

использованием современных компьютерных и информационных 

технологий. 

 

ПК-1 – способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образова-

тельных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференци-

рованного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 

«отлично» 

Знает принципы и технологии проектирования коррекционно-обра-

зовательного пространства. 

Умеет корректировать индивидуальную программу развития с уче-

том уровня психофизического развития, личностных особенностей 

ребенка, внешних факторов. 

Владеет методами комплексной коррекции при совместной работе с 

специалистами в реабилитационных и психолого-педагогических 

учреждениях. 

4 

«хорошо» 

Знает учебно-методические и информационные ресурсы для проек-

тирования коррекционно-образовательного пространства. 

Умеет определять содержание коррекционной работы с ребенком, 

направленной на формирование возрастных психологических ново-

образований и становление всех видов развивающей деятельности. 

Владеет навыками проектирования и реализации индивидуальных 

программ сопровождения и поддержки детей с ОВЗ в условиях обра-

зовательной интеграции. 



3 

«удовлетворительно» 

Знает научно-теоретические подходы к созданию условий воспита-

ния и образования детей с ОВЗ (индивидуально-дифференцирован-

ный, личностно-ориентированный и др.). 

Умеет выявлять психолого-педагогические условия эффективной ин-

теграции детей с ОВЗ. 

Владеет отдельными навыками выявления потенциальных способно-

стей детей с ОВЗ к обучению. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает научно-теоретические подходы к созданию условий воспи-

тания и образования детей с ОВЗ (индивидуально-дифференцирован-

ный, личностно-ориентированный и др.). 

Не умеет выявлять психолого-педагогические условия эффективной 

интеграции детей с ОВЗ. 

Не владеет навыками выявления потенциальных способностей детей 

с ОВЗ к обучению. 

 

ПК-4 – способность к организации, совершенствованию и анализу собственной обра-

зовательно-коррекционной деятельности 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 

«отлично» 

Знает закономерности становления психики лиц с ОВЗ; должностные 

обязанности, соответствующие профилю подготовки; методы и при-

емы организации, совершенствования и анализа собственной образо-

вательно-коррекционной деятельности. 

Умеет самостоятельно осуществлять планирование образовательно-

коррекционной деятельности; применять современные методы орга-

низации, совершенствования и анализа собственной образовательно-

коррекционной деятельности; организовывать мониторинг достиже-

ния планируемых результатов образовательно-коррекционной дея-

тельности. 

Владеет навыками организации, совершенствования и анализа соб-

ственной образовательно-коррекционной деятельности; организации 

мониторинга достижения планируемых результатов образовательно-

коррекционной работы. 

4 

«хорошо» 

Знает закономерности становления психики лиц с ОВЗ; должностные 

обязанности, соответствующие профилю подготовки; отдельные ме-

тоды и приемы организации, совершенствования и анализа собствен-

ной образовательно-коррекционной деятельности. 

Умеет осуществлять планирование коррекционно-образовательной 

деятельности; применять методы организации, совершенствования и 

анализа собственной образовательно-коррекционной деятельности 

по готовой схеме. 

Владеет основными навыками организации, совершенствования и 

анализа собственной образовательно-коррекционной деятельности 

для; организации мониторинга достижения планируемых результа-

тов образовательно-коррекционной работы. 

3 

«удовлетворительно» 

Знает закономерности становления психики лиц с ОВЗ на фрагмен-

тарном уровне. 

Умеет осуществлять планирование коррекционно-образовательной 

деятельности при непосредственной помощи руководителя или 

наставника. 

Владеет единичными навыками организации, совершенствования и 

анализа собственной образовательно-коррекционной деятельности. 



2 

«неудовлетворительно» 

Не знает закономерности становления психики лиц с ОВЗ, методы и 

приемы организации, совершенствования и анализа собственной об-

разовательно-коррекционной деятельности. 

Не умеет осуществлять планирование коррекционно-образователь-

ной деятельности. 

Не владеет навыками организации, совершенствования и анализа 

собственной образовательно-коррекционной деятельности. 

 

ПК-5 – способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-пси-

холого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на ос-

нове использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 

«отлично» 

Знает современные требования к организации и проведению психо-

лого-педагогического обследования лиц с ОВЗ; различные техноло-

гии, методики и методы диагностики развития лиц с ОВЗ. 

Умеет организовывать и проводить психолого-педагогическое обсле-

дование лиц с ограниченными возможностями здоровья; выбирать 

методики, технологии, приемы диагностики развития лиц с ОВЗ; ка-

чественно анализировать данные обследования и соотносить резуль-

таты диагностики с показателями клинико-психолого-педагогиче-

ских классификаций нарушений развития. 

Владеет навыками организации и проведения психолого-педагогиче-

ского обследования лиц с ОВЗ; практического применения методов 

и приемов обследования лиц с ОВЗ; самостоятельного анализа ре-

зультатов комплексного медико-психолого-педагогического обсле-

дования лиц с ОВЗ на основе использования клинико-психолого-пе-

дагогических классификаций нарушений развития. 

4 

«хорошо» 

Знает современные требования к организации и проведению психо-

лого-педагогического обследования лиц с ОВЗ; базовые технологии, 

методики и методы диагностики развития лиц с ОВЗ. 

Умеет организовывать и проводить психолого-педагогическое обсле-

дование лиц с ОВЗ; выбирать адекватные методы и приемы обследо-

вания лиц с ОВЗ. 

Владеет основными навыками организации и проведения психолого-

педагогического обследования лиц с ОВЗ; применения методов и 

приемов обследования лиц с ОВЗ; анализа результатов комплексного 

медико-психолого-педагогического обследования лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья на основе использования клинико-

психолого-педагогических классификаций нарушений развития. 

3 

«удовлетворительно» 

Знает отельные требования к организации и проведению психолого-

педагогического обследования лиц с ОВЗ. 

Умеет проводить психолого-педагогическое обследование лиц с ОВЗ 

при непосредственном руководстве. 

Владеет единичными навыками организации и проведения психо-

лого-педагогического обследования лиц с ОВЗ. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает требования к организации и проведению психолого-педаго-

гического обследования лиц с ОВЗ; технологии, методики и методы 

диагностики развития лиц с ОВЗ. 

Не умеет организовывать и проводить психолого-педагогическое об-



следование лиц с ОВЗ; выбирать адекватные методы и приемы обсле-

дования лиц с ОВЗ. 

Не владеет навыками организации и проведения психолого-педаго-

гического обследования лиц с ОВЗ. 

 

ПК-6 – способность осуществлять мониторинг достижения планируемых результа-

тов образовательно-коррекционной работы 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 

«отлично» 

Знает методические и организационные основы образовательно-кор-

рекционной работы; содержательное и методическое своеобразие об-

разовательно-коррекционной работы; критерии и показатели каче-

ства образовательно-коррекционной работы. 

Умеет определять направление и обосновывать отбор содержания об-

разовательно-коррекционной работы; логично и последовательно ор-

ганизовывать процесс коррекционной работы на основе мониторинга 

ее качества; представлять результаты образовательно-коррекцион-

ной деятельности. 

Владеет навыками организации, реализации и мониторинга образо-

вательно-коррекционной работы; организации взаимодействия со 

специалистами в процессе реализации образовательно-коррекцион-

ной работы. 

4 

«хорошо» 

Знает основы образовательно-коррекционной работы; отдельные 

критерии и показатели качества образовательно-коррекционной ра-

боты. 

Умеет определять направление и обосновывать отбор содержания об-

разовательно-коррекционной работы; организовывать процесс кор-

рекционной работы на основе мониторинга ее качества. 

Владеет базовыми навыками организации, реализации и монито-

ринга образовательно-коррекционной работы; организации взаимо-

действия со специалистами в процессе реализации образовательно-

коррекционной работы. 

3 

«удовлетворительно» 

Знает некоторые формы и способы образовательно-коррекционной 

работы. 

Умеет определять направление и осуществлять отбор содержания об-

разовательно-коррекционной работы при непосредственной помощи. 

Владеет единичными навыками организации, реализации и монито-

ринга образовательно-коррекционной работы. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает формы и способы образовательно-коррекционной работы. 

Не умеет определять направление и осуществлять отбор содержания 

образовательно-коррекционной работы. 

Не владеет навыками организации, реализации и мониторинга обра-

зовательно-коррекционной работы; организации взаимодействия со 

специалистами в процессе реализации образовательно-коррекцион-

ной работы. 

 

ПК-7 – готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным 

окружением 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 



5 

«отлично» 

Знает сущность понятия «психолого-педагогическое сопровожде-

ние» его нормативные, научно-методические и учебно-методические 

основания и закономерности; организацию, этапы и методы психо-

лого-педагогического сопровождения семей лиц с ОВЗ; современные 

психолого-педагогические технологии процесса сопровождения; 

способы диагностики и оценивания результатов психолого-педагоги-

ческого сопровождения. 

Умеет планировать и реализовывать психолого-педагогическое со-

провождение семей лиц с ОВЗ; отбирать необходимые методы, сред-

ства реализации психолого-педагогического сопровождения семьи; 

устанавливать взаимодействие с ближайшим социальным окруже-

нием в процессе психолого-педагогического сопровождения, приме-

нять способы анализа и диагностики результатов деятельности по со-

провождению семей лиц с ОВЗ. 

Владеет навыками реализации психолого-педагогических техноло-

гий в процессе сопровождения семей лиц с ОВЗ; формами организа-

ции и способами контроля за эффективностью психолого-педагоги-

ческого сопровождения семьи; методиками анализа и оценки резуль-

татов деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

семей лиц с ОВЗ. 

4 

«хорошо» 

Знает сущность понятия «психолого-педагогическое сопровожде-

ние», его основные нормативные, научно-методические и учебно-ме-

тодические основания и закономерности, этапы и методы психолого-

педагогического сопровождения семей лиц с ОВЗ; основные психо-

лого-педагогические технологии процесса сопровождения. 

Умеет планировать и реализовывать психолого-педагогическое со-

провождение семей лиц с ОВЗ; устанавливать взаимодействие с бли-

жайшим социальным окружением в процессе психолого-педагогиче-

ского сопровождения, в применении способов анализа и диагностики 

результатов деятельности по сопровождению семей лиц с ОВЗ. 

Владеет формами организации и способами контроля за эффективно-

стью психолого-педагогического сопровождения семьи; некоторыми 

методиками анализа и оценки результатов деятельности по психо-

лого-педагогическому сопровождению семей лиц с ОВЗ. 

3 

«удовлетворительно» 

Знает сущность понятия «психолого-педагогическое сопровожде-

ние»; отдельные психолого-педагогические технологии процесса со-

провождения. 

Умеет планировать и реализовывать психолого-педагогическое со-

провождение семей лиц с ОВЗ при непосредственной помощи; уста-

навливать взаимодействие с ближайшим социальным. 

Владеет единичными навыками реализации психолого-педагогиче-

ских технологий в процессе сопровождения семей лиц с ОВЗ; затруд-

няется в выборе формам организации и способов контроля за эффек-

тивностью психолого-педагогического сопровождения семьи; неко-

торыми методиками анализа и оценки результатов деятельности по 

психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ОВЗ. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает сущность понятия «психолого-педагогическое сопровожде-

ние», научно-методические и учебно-методические основания и за-

кономерности. 

Не умеет планировать психолого-педагогическое сопровождение се-

мей лиц с ОВЗ. 





Приложение 1 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Социально-психологический факультет 

Кафедра социальной, специальной педагогики и психологии 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий кафедрой 

_________________________ 

«____»______________ 20__г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

 

ФИО обучающегося (полностью) 

обучающегося ____ курса _____________________ формы обучения, 

направления подготовки ______________________________________________, 

направленность (профиль) _________________________, группа _________________ 

 

1. Тема выпускной квалификационной работы: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Цель исследования: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Задачи исследования: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Ожидаемый результат: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5.Руководитель: _______________________________________________________________ 

 

Консультанты по выпускной квалификационной работе (с указанием относящихся к ним 

разделов ВКР): ________________________________________ (при наличии). 

 

7. Срок сдачи законченной ВКР «_____» ______________20__ г. 

 

8. Задание составил: 

 

«____» ________20______ г.           ___________________________ 

 

9. Задание принял к исполнению: 

 

«____» _________20_____ г.       ___________________________ 



Приложение 2 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Социально-психологический факультет 

Кафедра социальной, специальной педагогики и психологии 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий кафедрой  

_________________________ 

«____»______________ 20__г. 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 
(примерный вариант заполнения) 

подготовки выпускной квалификационной работы 

ФИО обучающегося (полностью) 

обучающегося ____ курса _____________________ формы обучения, 

направления подготовки ______________________________________________, 

направленность (профиль) _________________________, группа _________________ 

 

№ Выполняемые работы 
Срок 

выполнения 

Отметка 

 о выполнении 

1.  Представление на кафедру заявления и задания, 

согласованного с научным руководителем, с ра-

бочим названием темы  

  

2.  Согласование плана написания и содержания 

работы с научным руководителем 
  

3.  Подбор источников. Составление библиогра-

фии. Написание введения. 
  

4.  Написание и представление первой главы   

5.  Написание и представление второй главы   

6.  Формирование выводов и заключения и кор-

ректировка введения работы 
  

7.  Оформление ВКР и представление для написа-

ния отзыва научному руководителю.  
  

8.  Окончательная проверка и размещение текста 

работы в вузовской системе «ВКР-ВУЗ» 
  

9.  Представление выпускной квалификационной 

работы на кафедру 
  

 

  



Приложение 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ 

о выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа ________________________ (указывается 

ФИО обучающегося полностью), обучающегося _____ курса 

___________________________ формы обучения, направления подготовки 

«_____________________________», направленность (профиль) 

_________________________________, группа __________________.рассмотрена на засе-

дании кафедры _______________________________________________и может быть допу-

щена к защите в Государственной Экзаменационной Комиссии (протокол № _____ от 

«_____» _________________ 20___ г.). 

 

 

 

Зав. кафедрой (название кафедры)      ФИО, подпись  

        

 

«____» _______________20___г. 

 

  



Приложение 4 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Социально-психологический факультет 

Кафедра социальной, специальной педагогики и психологии 

 

 

Отзыв руководителя о работе обучающегося 

в период подготовки выпускной квалификационной работы 

 

на тему: ______________________________________________________________________ 

 

обучающегося 

_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

______ курса ___________________________________________________ формы обучения 

очной, очно-заочной, заочной 

направление __________________________________________________________________ 

код, название направления подготовки 

направленность (профиль)_______________________________________________________ 

 

В тексте отзыва руководитель выпускной квалификационной работы: 

отмечает соблюдение обучающимся порядка выполнения работы (степень соот-

ветствия утвержденному заданию, соблюдение графика консультирования и др.) 

отмечает актуальность темы ВКР, ее теоретическую и практическую значи-

мость указывает на целесообразность и возможность результатов внедрения; 

характеризует полноту и завершенность проведенного исследования, соответ-

ствие результатов поставленным целям и задачам; 

характеризует деятельность обучающегося в период выполнения ВКР (умение ор-

ганизовать свой труд, владение современными методами научного исследования, мето-

дами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере профессиональной 

деятельности, умение анализировать состояние и динамику объектов исследования с ис-

пользованием методов и средств анализа и прогноза, умение и навыки проводить самосто-

ятельный поиск необходимой информации, обобщать, анализировать материал и делать 

выводы, умение работать с литературными источниками, справочными информацион-

ными системами, способность ясно и четко излагать материал); 

характеризует личностные качества, проявленные обучающимся в период выполне-

ния ВКР (оценка добросовестности, работоспособности, ответственности, инициатив-

ности, аккуратности и др.); 

отмечает проведение апробации основных положений и результатов работы (в 

том числе в ходе практик/ преддипломной практики), а также подготовку научных публи-

каций по теме исследования (при наличии таковых), участие с докладом в научной/ научно-

практической конференции (при наличии факта такого участия); 

характеризует степень соответствия требованиям действующих положений и 

установленных стандартов при оформлении текста ВКР, графического, иллюстратив-

ного материала, библиографического списка; 

отмечает основные достоинства и недостатки в работе обучающегося в период 

подготовки ВКР. 

 



Оценка сформированности компетенций обучающегося в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО 

отмечается соответствие сформированности компетенций обучающегося требованиям 

ФГОС ВО, проявленное в ходе работы над ВКР (перечень компетенций обозначен 

в программе ГИА в части требований к ВКР). 

 

Номер 

компетен-

ции 

Требования к профессио-

нальной подготовке 

Соответ-

ствует 

В основном 

соответствует 

Не соответ-

ствует 

ОК-1 формулировка компетенции в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ВО 

+   

ОК-2   +  

…..  +   

     

ОПК-1   +  

…..     

ПК-1  +   

ПК-2   +  

…..     

 

Вывод: выпускная квалификационная работа соответствует установленным требо-

ваниям, может быть допущена к защите на заседании ГЭК и при условии успешной защиты 

достойна положительной оценки. 

 

 

 

Руководитель ВКР: 

ученая степень, должность   Подпись    ФИО 

 

 

«______» _______________ 20____ г. 

 

 

  



Приложение 5 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Социально-психологический факультет 

Кафедра социальной, специальной педагогики и психологии 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу обучающегося 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

 

_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

______ курса ___________________________________________________ формы обучения 

очной, очно-заочной, заочной 

направление __________________________________________________________________ 

код, название направления подготовки 

направленность (профиль)_______________________________________________________ 

 

ВКР на тему: _____________________________________представлена на ______ листах. 

 

Выпускная квалификационная работа по содержанию разделов, глубине их прора-

ботки и объему_____________________________________________________________и 

соответствует/ не соответствует установленным требованиям, предъявляемым к ВКР. 

В тексте рецензент отмечает основные достоинства и недостатки выпускной 

квалификационной работы: 

ее актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане; 

краткая характеристика структуры работы; 

достижение целей и выполнение поставленных задач; 

достоинства работы; 

недостатки работы (по содержанию и оформлению); 

рекомендации по внедрению; 

особые замечания, пожелания и предложения. 

 

Работа заслуживает        оценки. 

(отличной/ хорошей/ удовлетворительной/ неудовлетворительной) 

 

Рецензент: 

_____________________________________________  ___________________ 
фамилия, имя, отчество, должность по основному месту работы   подпись 

 

«______» _______________ 20____ г. 

  



Приложение 6 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

Социально-психологический факультет 

Кафедра социальной, специальной педагогики и психологии 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

 

Направление подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование», 

направленность (профиль) «Логопедия» 

 

 

 

 

Выполнил(а): обучающийся 

4 курса очной формы обучения 

ИВАНОВА Раиса Николаевна 

 

Руководитель:  

к.пед.н., доцент 

ПЕТРОВА Вера Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Армавир – 20__ 

 

  



 

 

Приложение 7 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

 

 ПРОТОКОЛ № _________ от «_____» __________________ г. 

заседания государственной экзаменационной комиссии по сдаче государственного экзамена 

Направление подготовки _______________________________________________________________________________________________, 

(код, наименование направления подготовки) 

направленность (профиль) ______________________________________________________________________________________________ 

(наименование направленности (профиля)) 

 

Присутствовали:   

Председатель 

________________________________________ 

Члены 1. ____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

(фамилия, имя, отчество)  2. ____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

________________________________________  3. ____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

(ученая степень, ученое звание, 

должность по основному месту работу) 

 4. ____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

  5. ____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

  6. ____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

Продолжительность заседания комиссии 

с ____ час _____ мин.  до  ____ час ____ мин 

7. ____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

 

  



 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество 

№ экз. 

би-

лета 

Перечень заданных студенту вопросов Мнения председателя и членов ГЭК о 

выявленном в ходе сдачи государствен-

ного экзамена уровне подготовленности 

студентов к решению профессиональ-

ных задач, а также о выявленных недо-

статках в теоретической и практической 

подготовке студента (при наличии та-

ковых) 

Оценка по гос-

ударственному 

экзамену 

Подпись 

председа-

теля ГЭК 
Фамилия, инициалы, 

задавшего вопрос, со-

держание вопроса 

Характеристика отве-

тов на заданные во-

просы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

       

       

       

       

2 

       

       

       

       

3 

       

       

       

       

4 

       

       

       

       

5 

       

       

       

       

6 
       

       



       

       

7 

       

       

       

       

8 

       

       

       

       

 

Протокол составил секретарь ГЭК 

____________________________________________________________________________________________________ 

(должность, подпись, фамилия, инициалы) 



Приложение 8 

 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

 

П Р О Т О К О Л № ______ от «____» ________________ г. 

заседания государственной экзаменационной комиссии  

по проведению процедуры защиты выпускной квалификационной работы  

 

студента _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

на тему ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Направление подготовки _____________________________________________________, 
(код, наименование направления подготовки) 

направленность (профиль)____________________________________________________ 
(наименование направленности (профиля)) 

 

Продолжительность процедуры защиты: с _______час_____ мин. до _____ час. _____ мин. 

Присутствовали: председатель __________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность по основному месту работу) 

члены комиссии:  

1. ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

2. ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

3. __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

4. __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

5. __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

6. ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

7. ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

 

Работа выполнена под руководством _____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание,  должность руководителя ВКР) 

при консультации ______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание,  должность консультанта ВКР) 

 

В государственную экзаменационную комиссию предоставлены следующие материалы: 

1. Текст выпускной квалификационной работы с учетом приложений на ___ листах, 

в том числе текст без приложений на ___ листах. 

2. Отзыв руководителя о работе обучающегося в период подготовки выпускной ква-

лификационной работы. 

3. Рецензия на выпускную квалификационную работу (данный пункт присутствует 

только в протоколе защиты ВКР по образовательным программам магистратуры). 

4. Согласие на размещение текста выпускной квалификационной работы обучающе-

гося в ЭБС ФГБОУ ВО «АГПУ». 

5. Справка о результатах проверки на наличие заимствований, подписанная руково-

дителем ВКР. 
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Перечень заданных студенту вопросов: 

 

1. ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Характеристика ответов на заданные вопросы ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Признать, что студент выполнил и защитил выпускную квалификационную работу с 

оценкой _______________________ 

 

Мнения председателя и членов ГЭК о выявленном в ходе защиты выпускной квали-

фикационной работы уровне подготовленности студентов к решению профессиональных 

задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке сту-

дента (при наличии таковых): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Председатель государственной  

экзаменационной комиссии __________________  (___________________) 

         (подпись)    (Фамилия И.О.) 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

________________(___________________)      _________________(___________________) 

(подпись)      (Фамилия И.О.)  (подпись)  (Фамилия И.О.) 

________________(___________________)      _________________(___________________) 

(подпись)      (Фамилия И.О.)  (подпись)  (Фамилия И.О.) 

________________(___________________)      _________________(___________________) 

(подпись)      (Фамилия И.О.)  (подпись)  (Фамилия И.О.) 

________________(___________________)      _________________(___________________) 

(подпись)      (Фамилия И.О.)  (подпись)  (Фамилия И.О.) 

 

Секретарь ГЭК _____________________________________ (___________________) 

   (подпись)      (Фамилия И.О.) 
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Приложение 9 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

 

ПРОТОКОЛ № ____ от «____» ____________ 20___ г. 

заседания государственной экзаменационной комиссии  

о присвоении квалификации 

 

Направление подготовки _____________________________________________________, 
(код, наименование направления подготовки) 

направленность (профиль)____________________________________________________ 
(наименование направленности (профиля)) 

 

Продолжительность процедуры защиты: с _______час_____ мин. до _____ час. _____ мин. 

Присутствовали: председатель __________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность по основному месту работу) 
члены комиссии:  

1. ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

2. ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

3. __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

4. __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

5. __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

6. ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

7. ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

Комиссия рассмотрела результаты прохождения государственной итоговой аттеста-

ции и постановила: перечисленным ниже студентам, успешно прошедшим государствен-

ную итоговую аттестацию присвоить квалификацию и выдать документ о высшем образо-

вании и о квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество 

Результаты сдачи гос-

ударственных аттеста-

ционных испытаний 

Квалифика-

ция 

Документ об 

образовании 

и о квалифи-

кации Государствен-

ный экзамен 

За-

щита 

ВКР 

1.       

  

  

2.       

  

  

3.       

  

  

4.       
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5.       

  

  

6.       

  

  

7.       

  

  

8.       

  

  

9.       

  

  

10.       

  

  

11.       

  

  

12.       

  

  

 

Председатель государственной  

экзаменационной комиссии  __________________  (___________________) 

         (подпись)    (Фамилия И.О.) 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

________________(___________________)      _________________(___________________) 

(подпись)      (Фамилия И.О.)  (подпись)  (Фамилия И.О.) 

________________(___________________)      _________________(___________________) 

(подпись)      (Фамилия И.О.)  (подпись)  (Фамилия И.О.) 

________________(___________________)      _________________(___________________) 

(подпись)      (Фамилия И.О.)  (подпись)  (Фамилия И.О.) 

________________(___________________)      _________________(___________________) 

(подпись)      (Фамилия И.О.)  (подпись)  (Фамилия И.О.) 

 

Секретарь ГЭК ___________________________________ (___________________) 

    (подпись)     (Фамилия И.О.) 
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Приложение 10 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению выпускной квалификационной работы 
 

1. ВКР оформляется в виде текста, подготовленного с помощью текстового редактора 

и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной стороны. Текст на листе должен 

иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем 

приложений. 

2. Основной цвет шрифта - черный. Основной текст: шрифт – TimesNewRoman, размер 

– 14 пт. Поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Красная строка – 

1,25 см. Межстрочный интервал - полуторный, выставлены переносы, выравнивание по ши-

рине листа. 

3. В работе последовательно нумеруются все листы, включая задание на выпускную 

квалификационную работу, план-график.  

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по 

всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. Ти-

тульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном ли-

сте не проставляется (нумерация страниц - автоматическая). Приложения включаются в об-

щую нумерацию страниц. 

4. Допускается использование визуальных возможностей акцентирования внимания на 

определенных терминах, определениях, применяя инструменты выделения и шрифты раз-

личных стилей 

5. Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением приложений) за-

писываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без подчеркивания 

(шрифт 14 полужирный). 

6. Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и обозначаются 

арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номеров главы (раздела) и под-

раздела, разделенных точкой. Разделы основной части ВКР следует начинать с нового листа 

(страницы). 

7. В ВКР используются общепринятые сокращения и аббревиатуры. Если в ВКР при-

нята особая система сокращений слов, наименований, то перечень принятых сокращений 

должен быть приведен в структурном элементе «Обозначения и сокращения» после струк-

турного элемента ВКР «Содержание». 

8. Приложения к ВКР оформляются на отдельных листах, причем каждое из них 

должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись 

«Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. Характер прило-

жения определяется обучающимся (обучающимися, совместно выполнявшими ВКР) само-

стоятельно, исходя из содержания ВКР. Текст каждого приложения может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложе-

ния.  
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Приложение 11 

 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

1.1. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. 

1.2. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государ-

ственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного 

экзамена. 

1.3. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позд-

нее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестаци-

онного испытания. 

1.4. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной ко-

миссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экза-

менационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной ко-

миссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестаци-

онного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рас-

смотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную квали-

фикационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по про-

ведению защиты выпускной квалификационной работы). 

1.5. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции рассматривается 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государ-

ственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание 

апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апел-

ляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт озна-

комления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удо-

стоверяется подписью обучающегося. 

1.6. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государ-

ственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следу-

ющих решений: 

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях проце-

дуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не подтвер-

дились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучаю-

щегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испыта-

ния. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения гос-

ударственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем прото-

кол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государ-

ственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. 

Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное аттестационное ис-

пытание в сроки, установленные в сроки, установленные приказом ректора университета 

(уполномоченного лица). 

1.7. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного эк-

замена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

– об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 

– об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

экзамена. 
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Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 

в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии явля-

ется основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного эк-

замена и выставления нового. 

1.8. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

1.9. Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучаю-

щегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из 

членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в университете в 

соответствии со стандартом. 

1.10. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испы-

тания не принимается. 
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