
 
 

 

 

 



 2 

  1. Общие положения 

 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.03 «Специальное (дефектологическое) 

образование», направленность (профиль) «Современные технологии специального и 

инклюзивного образования» соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

 

1.1 Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 44.04.03 

«Специальное (дефектологическое) образование» включает:  

а) подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

 

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 44.04.03 

«Специальное (дефектологическое) образование» предусматривается подготовка 

выпускников к следующим видам профессиональной деятельности: 

А) коррекционно-педагогическая; 

Б) диагностико-консультативная и профилактическая; 

В) научно-исследовательская (основной). 

 

1.2.2 Задачи профессиональной деятельности  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

В области коррекционно-педагогической деятельности: 

изучение образовательного потенциала лиц с ОВЗ в различных социально-

институциональных условиях с целью прогнозирования и проектирования 

индивидуальных маршрутов развития и образования; 

изучение, проектирование, реализация процессов образования, абилитации, 

реабилитации, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ с использованием 

инновационных технологий; 

решение актуальных коррекционно-педагогических задач при обеспечении 

взаимодействия работников сфер образования, здравоохранения и социальной защиты, 

привлечении социальных партнеров (в том числе иностранных); 

проектирование коррекционно-образовательной среды и методического 

обеспечения; создание инновационных психолого-педагогических технологий с целью 

оптимизации образовательно-коррекционного процесса; 

проектирование инновационного развития коррекционно-педагогических систем; 

проектирование и реализация моделей психолого-педагогического сопровождения 

процессов обучения, социализации и профессионального самоопределения лиц с ОВЗ; 

проектирование содержания дополнительного образования лиц с ОВЗ. 

В области диагностико-консультативной и профилактической деятельности: 
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осуществление комплексного психолого-педагогического изучения с целью 

выявления особенностей психофизического развития и организации медико-психолого-

педагогического сопровождения лиц с ОВЗ; 

проектирование, апробация и внедрение психолого-педагогических технологий 

выявления нарушений в развитии; 

консультирование лиц с ОВЗ, родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

по вопросам организации и реализации индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-педагогических программ, а также оптимизации социально-

средовых условий жизнедеятельности; 

консультирование педагогов образовательных организаций, осуществляющих 

инклюзивное обучение лиц с ОВЗ. 

В области научно-исследовательской деятельности: 

изучение и систематизация достижений российских и зарубежных исследований в 

области специального образования и смежных отраслей знаний; 

разработка стратегии, структуры и порядка осуществления научно-

исследовательской работы; 

анализ и систематизация результатов исследований, подготовка научных отчетов, 

публикаций, презентаций, использование их в профессиональной деятельности; 

проектирование научно обоснованных психолого-педагогических технологий; 

мониторинг эффективности коррекционно-педагогического, абилитационного и 

реабилитационного процессов в образовательных организациях; 

осуществление профессионального и личностного самообразования, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

 

1.2.3 Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

1.2.З.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными (далее - ОК) и 

общепрофессиональными компетенциями (далее - ОПК) 

общекультурные компетенции:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения, критически анализировать и оценивать 

собственную деятельность (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

магистерской программы, осознавать основные проблемы своей предметной области 

(ОПК-2); 

готовностью к самостоятельному освоению и применению новых методов и 

технологий исследования (ОПК-3); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-4); 

способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру 

(ОПК-5). 

 

1.2.3.2 Выпускник программы магистратуры должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
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профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры: 

коррекционно-педагогическая деятельность:  

готовностью к проектированию и осуществлению образовательно-коррекционной 

работы с использованием инновационных психолого-педагогических технологий (ПК-1); 

способностью к проектированию индивидуальных маршрутов развития, 

образования, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов 

психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ (ПК-2); 

способностью к проектированию коррекционно-образовательного пространства и 

разработке методического обеспечения с использованием информационных технологий 

(ПК-3); 

готовностью к обеспечению взаимодействия работников сфер образования, 

здравоохранения и социальной защиты при решении актуальных коррекционно-

педагогических задач (ПК-4); 

диагностико-консультативная и профилактическая деятельность: 

готовностью к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью выявления 

особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения (ПК-5); 

способностью к проектированию и внедрению психолого-педагогических 

технологий выявления нарушений в развитии (ПК-6); 

готовностью к консультированию лиц с ОВЗ, родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ по вопросам организации и реализации индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-педагогических программ, оптимизации социально-

средовых условий жизнедеятельности (ПК-7); 

готовностью к консультированию педагогов образовательных организаций, 

осуществляющих инклюзивное обучение лиц с ОВЗ (ПК-8); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью изучать и систематизировать достижения российских и зарубежных 

исследований в области специального образования и смежных отраслей знаний (ПК-9); 

способностью разрабатывать стратегию, структуру и процедуру осуществления 

научно-исследовательской работы (ПК-10); 

готовностью к анализу и систематизации результатов исследований, подготовке 

публикаций, презентаций, использованию их в профессиональной деятельности (ПК-11); 

готовностью к проектированию научно обоснованных психолого-педагогических 

технологий (ПК-12); 

готовностью к мониторингу эффективности коррекционно-педагогического, 

абилитационного и реабилитационного процессов в образовательных организациях (ПК-

13). 
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2. Требования к выпускной квалификационной работе  
 
2.1. По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 
 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

Общекультурные компетенции 

ОК-1  способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: 

– методы мысленного расчленения объекта (анализ) 

и изучения предмета в его целостности, единстве его 

частей (синтез), основы логики, методологии 

научного знания; 

– нормы культуры мышления и их применения в 

системе специального образования лиц с ОВЗ с 

учётом структуры нарушения, расширения эрудиции 

и научно-гуманитарного кругозора, освоения 

смежных областей знания; 

– методы абстрактного мышления при решении 

научных проблем в системе специального 

образования лиц с ОВЗ и совершенствования 

познавательных способностей. 

 Уметь: 

– адекватно воспринимать информацию, логически 

верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

– совершать такие мыслительные операции, как 

классификация, обобщение, сравнение, аналогия и 

другие, анализировать социально значимые 

проблемы в системе специального образования лиц с 

ОВЗ с учётом структуры нарушения; 

– быстро и эффективно решать сложные учебные и 

прикладные логические задачи в системе 

специального образования лиц с ОВЗ, оценивать 

свои достоинства и недостатки. 

Владеть: 

– навыками постановки цели в процессе 

саморазвития, решении научных проблем в системе 

специального образования лиц с ОВЗ с учётом 

структуры нарушения; 

– ключевыми формами мышления: понятие, 

суждение, умозаключение, способами решения 

социально и личностно значимых философских 

проблем; 

– навыками выработки мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности в системе 

специального образования лиц с ОВЗ, способностью 

логически оформить результаты мышления в устной 

и письменной речи. 

ОК-2 готовностью 

действовать в 
Знать: 

– типичную последовательность действий 
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нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения, 

критически 

анализировать и 

оценивать 

собственную 

деятельность 

специалиста-дефектолога в стандартных ситуациях, 

преимущества и следствия различных вариантов 

профессионального и жизненного выбора; 

– профессиональные нормы социальных и этических 

отношений, способы и критерии нравственного и 

педагогического выбора; 

– способы выявлять возможные риски и видеть 

эффективные пути разрешения ситуации, меру 

личной ответственности специалиста-дефектолога за 

принятые решения 

Уметь: 

– выявлять методические ошибки при проведении 

коррекционно-развивающей работы, просчитывать 

возможности благоприятного и неблагоприятного 

разрешения ситуаций нравственного и 

педагогического выбора; 

– оценивать принятые решения, избегать 

автоматического применения стандартных форм и 

приемов решения нестандартных задач в 

коррекционно-развивающей работе; 

– выделять и систематизировать основные 

представления о социальной и этической 

ответственности специалиста-дефектолога за 

принятые решения;  

Владеть: 

– способностью определять меру социальной и 

этической ответственности педагога за принятые 

решения, навыками поиска решений в 

нестандартных ситуациях; 

– опытом оценивания и прогнозирования 

последствий своей социальной и профессиональной 

деятельности с детьми с ОВЗ; 

– навыками комплексно оценивать нестандартность 

ситуации при проведении коррекционно-

развивающей работы, определять оптимальные пути 

разрешения ситуаций нравственного и 

педагогического выбора с детьми с ОВЗ. 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: 

– технологии проектирования профессионального и 

личностного самообразования;  

– алгоритмы развития интеллектуальной 

инициативы, самостоятельного выбора целевых и 

смысловых установок своих действий и поступков; 

– основы рефлексии и саморефлексии, особенности 

теоретического построения идеи и её практической 

реализации. 

Уметь: 

– выбирать целевые и смысловые установки своих 

действий и поступков, принимать обоснованные 

решения;  

– оценивать свою готовность к самостоятельному 
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проектированию траектории профессионально-

личностного развития;  

– организовывать самостоятельную научную 

деятельность: целеполагание, планирование, анализ, 

рефлексию своей научной деятельности. 

Владеть: 

– технологиями проектирования профессионального 

и личностного самообразования;  

– навыками организации самостоятельной научной 

деятельности, рефлексии и саморефлексии;  

– творческими технологиями формирования личной 

мотивации, духовно-эмоциональной готовности к 

самостоятельному проектированию траектории 

собственного развития. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 
– общекультурные, профессиональные и 

юридические нормы построения профессиональной 

коммуникации; 

– формы и способы диалогического общения в 

педагогической и межличностной сферах; 

– языковые правила и нравственные нормы 

построения деловой устной и письменной речи на 

русском и иностранном языках; 

Уметь: 

– составлять тексты делового и межличностного 

характера на русском и иностранном языках; 

– выстраивать деловую коммуникацию в 

соответствии с общекультурными, 

профессиональными и юридическими нормами; 

– применять существующие нормы и правила 

речевой коммуникации в решении учебно-

воспитательных и других профессиональных задач; 

Владеть: 

– необходимым лексическим базисом и навыком 

разговорной речи на иностранном языке для 

построения профессиональной коммуникации; 

– навыками ведения деловой коммуникации в 

соответствии с общекультурными, 

профессиональными и юридическими нормами; 

– практическим умением устанавливать контакты и 

грамотно организовывать взаимодействие со всеми 

субъектами коррекционно-образовательного 

процесса для решения профессиональных задач в 

педагогической сфере. 
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ОПК-2 способностью 

демонстрировать 

знания 

фундаментальных 

и прикладных 

дисциплин 

магистерской 

программы, 

осознавать 

основные 

проблемы своей 

предметной 

области  

Знать: 

- содержание фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской программы;  

- основные актуальные проблемы своей предметной 

области; 

- методологию и методику репрезентации 

фундаментальных знаний для решения прикладных и 

практических проблем современной культуры; 

Уметь: 
- демонстрировать полноту и обоснованность своих 

знаний фундаментальных и прикладных дисциплин 

магистерской программы;  

- вычленять и целостно исследовать основные 

проблемы своей предметной области; 

- выявлять содержательную и методологическую 

сопряжённость своих знаний фундаментальных и 

прикладных дисциплин магистерской программы для 

решения прикладных и практических проблем 

современной культуры; 

Владеть: 
- терминологическим аппаратом, содержательным 

корпусом основных теоретических концепций 

фундаментальных и прикладных дисциплин 

магистерской программы;  

- навыком грамотного отбора теоретических 

концепций и научных способов решения прикладных 

и практических проблем современной культуры; 

- способностью транслировать имеющиеся знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин 

магистерской программы, передавать их другим в 

формате педагогической или просветительской 

деятельности. 

ОПК-3 готовностью к 

самостоятельному 

освоению и 

применению новых 

методов и 

технологий 

исследования 

Знать: 
- теоретические, методологические основы и 

ведущие принципы организации научно-

исследовательской деятельности;  

- основные способы и принципы поиска новой 

информации и работы с ней;  

- основной алгоритм работы с новой информацией, 

порядок и способы освоения нового знания;  

Уметь: 
- использовать экспериментальные и теоретические 

методы исследования в профессиональной 

деятельности; 

- выявлять необходимость методологического 

обновления исследовательской базы для решения 

нестандартных научных задач: 

- самостоятельно определять сферу и направление 

поиска новых методов и технологий исследования, 

теоретически осваивать и грамотно практически 

применять неизвестный ранее методологический 

аппарат в научных исследованиях; 
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Владеть: 

- современными информационными технологиями и 

приёмами научного поиска новых методов и 

технологий исследования;  

- методиками оценки нестандартности и 

эвристичности исследуемой проблемы, определения 

сферы и направления поиска новых научных 

технологий;  

- навыками работы с новой информацией, 

методическим алгоритмом освоения нового знания, 

мотивацией совершенствования и развития своего 

научного потенциала. 

ОПК-4 готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: 

– основные формы и технологии управления 

коллективом участников образовательного процесса 

и социальными партнерами; 

– основные нормы профессиональной этики, законы 

и способы межкультурного и межличностного 

взаимодействия в работы с лицами с ОВЗ; 

– условия и принципы толерантного восприятия 

социальных, этноконфессиональных и культурных 

различий, способы их реализации в практической 

деятельности; 

Уметь: 

– использовать в практической деятельности знания 

и технологии управления коллективом 

образовательного процесса и социальными 

партнерами, правила и стили руководства 

коллективом; 

– применять в межкультурном и межличностном 

взаимодействии основные нормы профессиональной 

этики, законы личностного и профессионального 

саморазвития; 

– толерантно действовать со всеми участниками 

образовательного процесса и социальными 

партнерами в условиях обострения социальных, 

этноконфессиональных и культурных особенностей 

лиц с ОВЗ; 

Владеть: 

- методами результативного взаимодействия с 

участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, основными стратегиями и 

технологиями руководства коллективом; 

– практическими приёмами межкультурного и 

межличностного взаимодействия на основе 

существующих норм профессиональной этики, 

законов личностного и профессионального 

саморазвития; 

– навыками толерантного взаимодействия с 

деловыми партнёрами различных рангов с учётом 

социальных, этноконфессиональных и культурных 

различий и особенностей лиц с ОВЗ. 
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ОПК-5 способностью 

осуществлять 

профессиональное 

и личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут и 

профессиональную 

карьеру 

Знать: 

– пути и способы проектирования новых целей, 

определения необходимых для профессиональной и 

личной успешности дальнейших образовательных 

маршрутов; 

– модели, закономерности и стратегии 

профессионального развития;  

– особенности различных образовательных 

маршрутов и путей построения профессиональной 

карьеры в работе с лицами с ОВЗ; 

– основы организации учебного процесса с лицами с 

ОВЗ 

Уметь: 

– анализировать качество и стадии своего 

профессионального развития в работе с лицами с 

ОВЗ; 

– проектировать и осуществлять свое 

профессиональное и личностное саморазвитие, 

образовательный маршрут и профессиональную 

карьеру; 

– находить внутренние и внешние ресурсы 

профессионального и личностного роста, гибко 

перестраивать маршрут своего профессионального 

развития; 

Владеть: 

– навыками самоконтроля, самоанализа, самооценки, 

рефлексии в процессе профессионального и 

личностного самообразования; 

– навыками самопрезентации, саморегуляции и 

самоорганизации педагогического профессионализма 

и мастерства, личной успешности; 

– способностью осуществлять профессиональное и 

личностное самообразование; проектировать свой 

образовательный маршрут и профессиональную 

карьеру. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 готовностью к 

проектированию и 

осуществлению 

образовательно-

коррекционной 

работы с 

использованием 

инновационных 

психолого-

педагогических 

Знать: 
– закономерности и содержание образовательно-

коррекционного процесса в учреждениях системы 

образования детей с ОВЗ; 

– современные психолого-педагогические 

технологии, применяемые в работе с детьми с ОВЗ; 

– способы проектирования и осуществления 

образовательно-коррекционной работы с 

 использованием инновационных психолого-

педагогических технологий; 
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технологий  Уметь: 

– осуществлять отбор психолого-педагогических 

технологий в соответствии с целями обучения, с 

учётом особенностей развития детей с ОВЗ, условий 

их обучения; 

– использовать теоретические знания при решении 

проблем организации образовательно-

коррекционной работы с использованием 

инновационных психолого-педагогических 

технологий; 

– анализировать образовательные ситуации и 

психологические проблемы, возникающие в 

процессе реализации различных инновационных 

психолого-педагогических технологий; 

Владеть: 

– комплексом психолого-педагогических технологий, 

используемых в образовательно-коррекционной 

работе с детьми с ОВЗ; 

– приёмами адекватного отбора инновационных 

психолого-педагогических технологий в 

соответствии с целями обучения, с учётом 

особенностей развития детей с ОВЗ, условий их 

обучения; 

– навыками проектирования и осуществления 

образовательно-коррекционной работы с 

использованием разнообразных инновационных 

психолого-педагогических технологий. 

 

ПК-2 способностью к 

проектированию 

индивидуальных 

маршрутов 

развития, 

образования, 

социальной 

адаптации и 

интеграции лиц с 

ОВЗ на основе 

результатов 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с 

ОВЗ 

Знать: 

– психологические особенности детей с ОВЗ и их 

влияние на процесс обучения; современные 

классификации нарушений в развитии; 

– основы организации психолого-педагогического 

изучения детей с ОВЗ; 

– технологии составления индивидуальных 

маршрутов развития детей с ОВЗ; 

Уметь:  
– организовывать и осуществлять психолого-

педагогическую диагностику нарушений в развитии 

у детей с ОВЗ; 

– определять содержание коррекционной работы, 

направленной на формирование возрастных 

психологических новообразований и становление 

 всех видов развивающей деятельности ребёнка;  

– корректировать индивидуальную программу 

развития с учётом конкретных темпов освоения 

ребёнком программного материала, уровня 

психофизического развития, его личностных 

особенностей, внешних факторов; 
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Владеть: 
– навыками организации и осуществления 

психолого-педагогической диагностики нарушений в 

развитии у детей с ОВЗ; навыками анализа и 

систематизации результатов диагностики; 

– методиками проектирования индивидуальных 

маршрутов развития детей с ОВЗ на основе 

результатов психолого-педагогического изучения;  

– профессиональным инструментарием 

отслеживания, своевременного корректирования и 

отбора адекватных форм обучения с учетом уровня 

развития и потенциальных возможностей детей с 

ОВЗ. 

ПК-3 способностью к 

проектированию 

коррекционно-

образовательного 

пространства и 

разработке 

методического 

обеспечения с 

использованием 

информационных 

технологий 

Знать: 

–сущность понятия «коррекционно-образовательное 

пространство», его основные характеристики и 

элементы, особые условия и дополнительные 

параметры, способы организации, необходимые для 

формирования безопасной учебной среды, 

методического обеспечения, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

– особые характеристики и условия организации 

коррекционно-образовательного пространства для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, главенство роли педагога, его 

педагогической, методической грамотности и 

этической корректности в безопасном построении 

коррекционно-образовательного процесса и 

эффективной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к школе; 

– принципы, содержание, алгоритм проектирования 

коррекционно-образовательного пространства, 

современную нормативную базу и основные научные 

рекомендации по формированию коррекционно-

образовательного пространства в условиях 

отдельных организаций, классов и инклюзивного 

образования; 
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Уметь:  
–соотносить понятия «коррекционно-

образовательное пространство» и «коррекционно-

образовательная среда», применять на практике 

теоретические знания при проектировании 

коррекционно-образовательного пространства 

конкретной образовательной организации; 

– различать и учитывать особые параметры 

формирования, развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их потребности, нужды, 

необходимые условия их успешной интеграции в 

образовательную и социальную среду школы; 

– понимать, видеть и проектировать коррекционно-

образовательное пространство как единую 

образовательную среду для детей с разными 

стартовыми возможностями, использовать 

информационные технологии при разработке 

методического обеспечения коррекционно-

образовательного процесса; 

Владеть: 
– информацией нормативно-правового, научного, 

методологического и методического характера по 

реализации моделей образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– технологией и способами проектирования 

коррекционно-образовательного пространства и 

методического обеспечения, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

– способностью выстраивать взаимосвязи, 

взаимозависимости, взаимную деятельность 

субъектов коррекционно-образовательного процесса 

при создании условий для получения качественного 

образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ПК-4 готовностью к 

обеспечению 

взаимодействия 

работников сфер 

образования, 

здравоохранения и 

социальной 

защиты при 

решении 

актуальных 

коррекционно-

педагогических 

задач 

Знать: 

–актуальные проблемы организации образования лиц 

с ОВЗ; 

– основные закономерности и профессионально-

этические нормы взаимодействия человека и 

общества; 

–логико-методологические, психологические и 

педагогические основы аргументации, мастерства 

убеждения; 

Уметь: 

– использовать различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности, в том числе – в 

коррекционно-педагогической; 

– осуществлять сбор, анализ и систематизацию 

информации в сфере коррекционно-педагогической 

деятельности; 

– развить профессионально значимые свойства и 
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качества личности, необходимые для реализации 

собственной педагогической деятельности и 

организации системного взаимодействия с 

работниками сфер образования, здравоохранения и 

социальной защиты. 

Владеть: 

– навыками понимания социальной значимости, 

ответственности перед государством и детьми, 

имеющими ОВЗ; 

– способностью осуществлять сбор, анализ и 

систематизацию информации в коррекционно-

педагогической сфере профессиональной 

деятельности; 

– методами и способами организации 

взаимодействия с различными учреждениями по 

реализации просветительской работы с лицами с 

ОВЗ и их семьями, воспитания толерантного 

отношения к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья среди широкой 

общественности. 

ПК-5 готовностью к 

психолого-

педагогическому 

изучению лиц с 

ОВЗ с целью 

выявления 

особенностей их 

развития и 

осуществления 

комплексного 

сопровождения  

Знать: 

– современные представления о нарушениях 

развития обучающихся с ОВЗ; 

– структуру и методы комплексного подхода к 

изучению лиц с ОВЗ, возможности современной 

психолого-педагогической диагностики; 

– специфику психолого-педагогической диагностики 

при различных вариантах дизонтогенеза и методики 

построения траектории их комплексного 

сопровождения; 

Уметь: 

– осуществлять выбор актуальных диагностических 

методов и методик, мобильно оценивать их 

эффективность и гибко варьировать 

последовательность этапов решения практической 

задачи в деятельности с лицами с ОВЗ; 

– разрабатывать программу психолого-

педагогической диагностики лиц с ОВЗ и 

рекомендаций по организации коррекционно-

педагогической работы с ними; 

– интерпретировать данные диагностики в 

соответствии с профессиональной задачей, 

учитывать их при планировании комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ; 
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Владеть: 
– навыками отбора и применения методов и методик 

для проведения диагностики нарушений 

психических процессов у лиц с ОВЗ; 

– основными методиками анализа и интерпретации 

данных диагностики в соответствии с задачами 

исследования; 

– умением планировать и реализовывать программу 

комплексного сопровождения детей с ОВЗ на основе 

результатов диагностики. 

ПК-6 способностью к 

проектированию и 

внедрению 

психолого-

педагогических 

технологий 

выявления 

нарушений в 

развитии 

Знать: 

– сущность понятий «психолого-педагогическая 

технология», «нарушение в развитии», виды и 

формы научно-методических разработок по 

проектированию и использования психолого-

педагогических технологий выявления нарушений в 

развитии; 

– варианты классификаций, этапы и приёмы 

проектирования и реализации современных 

психолого-педагогических технологий выявления 

нарушений в развитии, специфику их применения в 

решении профессиональных и учебных задач; 

– возможности проектирования и внедрения 

психолого-педагогических технологий выявления 

нарушений в развитии в профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

– осуществлять отбор психолого-педагогических 

технологий выявления нарушений в развитии; 

– адаптировать приёмы психолого-педагогических 

технологий выявления нарушений в развитии для 

решения профессиональных задач в специальном 

образовании; 

– грамотно применять основные нормативные и 

регулятивные документы в сфере специального 

образования, выделять ключевые положения и 

нормативные требования к проектированию, 

внедрению и оценке результатов применения 

психолого-педагогических технологий выявления 

нарушений в развитии; 
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Владеть: 
– приёмами адекватного отбора, проектирования и 

внедрения психолого-педагогических технологий 

выявления нарушений в развитии; 

– навыками проектирования и внедрения психолого-

педагогических технологий выявления нарушений в 

развитии для решения профессиональных задач; 

– методиками эффективного проектирования и 

внедрения психолого-педагогических технологий 

выявления нарушений в развитии, и анализа 

результатов их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 

ПК-7 готовностью к 

консультированию 

лиц с ОВЗ, 

родителей 

(законных 

представителей) 

детей с ОВЗ по 

вопросам 

организации и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных и 

реабилитационных 

психолого-

педагогических 

программ, 

оптимизации 

социально-

средовых условий 

жизнедеятельности 

Знать: 

–сущность понятий «консультативная деятельность», 

«ОВЗ», «индивидуальная образовательная 

программа», «реабилитационная психолого-

педагогическая программа», «социально-средовые 

условия жизнедеятельности», особенности развития 

лиц с ОВЗ; 

– специфику организации и проведения процесса 

консультирования лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам 

организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-

педагогических программ, оптимизации социально-

средовых условий жизнедеятельности; 

– формы, принципы, методику и технологии 

консультирования лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам 

организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-

педагогических программ, оптимизации социально-

средовых условий жизнедеятельности; 
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Уметь: 

– проектировать и реализовывать процесс 

консультирования лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам 

организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-

педагогических программ, оптимизации социально-

средовых условий жизнедеятельности; 

– использовать различные формы организации 

консультирования лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам 

организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-

педагогических программ, оптимизации социально-

средовых условий жизнедеятельности; 

– применять на практике технологии 

консультирования лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам 

 организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-

педагогических программ, оптимизации социально-

средовых условий жизнедеятельности; 

Владеть: 
– методикой проектирования и внедрения психолого-

педагогических технологий консультирования лиц с 

ОВЗ, родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ по вопросам организации и реализации 

индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-педагогических 

программ, оптимизации социально-средовых 

условий жизнедеятельности; 

–навыками отбора форм организации 

консультирования лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам 

организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-

педагогических программ, оптимизации социально-

средовых условий жизнедеятельности; 

– технологиями консультирования лиц с ОВЗ, 

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

по вопросам организации и реализации 

индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-педагогических 

программ, оптимизации социально-средовых 

условий жизнедеятельности. 

ПК-8 готовностью к 

консультированию 

педагогов 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

инклюзивное 

Знать: 

–сущность психолого-педагогических основ 

инклюзивного образования; основы организации и 

осуществления процесса сопровождения педагогов 

инклюзивной практики; 

– формы, принципы и методики обучения и 

консультирования педагогов образовательных 
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обучение лиц с 

ОВЗ 

организаций, осуществляющих инклюзивное 

образование детей с ОВЗ; 

– технологии консультативной работы с педагогами 

инклюзивной практики; 

Уметь: 

– содержательно и методически ориентировать 

педагогов инклюзивной практики на специальное 

изучение основных проблем науки и 

дефектологического образования; 

– использовать различные формы организации 

консультативной работы с педагогами инклюзивной 

практики;  

– применять на практике технологии 

консультативной работы с педагогами инклюзивной 

практики; 

Владеть: 
– способами и формами просветительской и 

консультационной деятельности по основным 

проблемам науки и дефектологического образования;  

– навыками отбора форм организации 

консультативной работы с педагогами инклюзивной 

практики; 

– разнообразными технологиями консультативной 

работы с педагогами инклюзивной практики. 

ПК-9 способностью 

изучать и 

систематизировать 

достижения 

российских и 

зарубежных 

исследований в 

области 

специального 

образования и 

смежных отраслей 

знаний  

Знать: 

– содержание основные направления отечественных 

и зарубежных научных исследований в специальном 

образовании и смежных науках; 

– авторство и основное содержание отечественных и 

зарубежных научных концепций; 

– возможности, условия практического применения 

отечественного и зарубежного научно-

исследовательского опыта, его распространения в 

области специального образования; 

Уметь: 

– систематически повышать свой уровень знаний, 

расширять опыт научно-исследовательской 

деятельности;  

– выстраивать профессиональную деятельность с 

учётом достижений современных отечественных и 

зарубежных научных исследований в специальном 

образовании и смежных отраслях знаний; 

– логично формулировать, аргументировано излагать 

собственное видение основных исследовательских 

проблем и способов их решения; 
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Владеть: 
– навыками анализа и обобщения научно-

исследовательского опыта в профессиональной 

деятельности, грамотного его применения для 

обеспечения эффективности работы; 

– методами, средствами, основными навыками 

организации и проведения научного исследования  

для решения практических задач в специальном 

образовании; 

– способностью осознанно отбирать методы, приёмы 

научно-исследовательской деятельности для 

решения профессиональных задач. 

ПК-10 способностью 

разрабатывать 

стратегию, 

структуру и 

процедуру 

осуществления 

научно-

исследовательской 

работы 

Знать: 

– формы и способы организации, стратегию и 

принципы построения научного исследования, 

специфику исследований в области специального 

образования; 

– содержательное и методическое своеобразие 

научно-исследовательской деятельности в области 

специального образования; 

– критерии и показатели оценки качества научно-

исследовательской деятельности; 

Уметь: 

– определять перспективное направление и 

обосновывать отбор содержания исследовательской 

деятельности; 

– логично и последовательно организовать процесс 

научно-исследовательской деятельности  на основе 

мониторинга её качества; 

– грамотно представлять результаты научно-

исследовательской деятельности; 

Владеть: 
– основными навыками разработки стратегии, 

структур и процедур осуществления научно-

исследовательской работы; 

– навыками организации и реализации научных 

исследований в области специального образования; 

– стратегическими приёмами организации 

взаимодействия специалистов в процессе реализации 

научно-исследовательской деятельности. 

ПК-11 готовностью к 

анализу и 

систематизации 

результатов 

исследований, 

подготовке 

публикаций, 

презентаций, 

использованию их 

в 

профессиональной 

Знать: 

– особенности организации и проведения научного 

исследования для решения актуальных вопросов 

учебной, профессиональной деятельности; 

– приёмы методологического осмысления 

результатов научного исследования на различных 

этапах научного познания; 

– методику включения результатов научных 

исследований в практику решения 

профессиональных задач в области специального 

образования; 
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деятельности Уметь: 

– анализировать современные проблемы науки и 

образования, определять возможности 

использования знания этих проблем при решении 

профессиональных задач; 

– использовать имеющиеся знания современной 

науки и образования при решении 

профессиональных задач; 

– осуществлять рефлексивный анализ и грамотно 

оформлять результаты научного исследования при 

решении профессиональных задач. 

Владеть: 
– категориальным аппаратом, раскрывающим 

сущность современных проблем науки и 

образования; 

– способами анализа и систематизации результатов 

исследований для решения профессиональных задач 

и их оформления в виде научных отчетов, 

публикаций, презентаций; 

– навыками использования знаний современных 

проблем  и вопросов науки и образования при 

решении профессиональных задач. 

ПК-12 готовностью к 

проектированию 

научно 

обоснованных 

психолого-

педагогических 

технологий 

Знать: 

– сущность понятия «психолого-педагогическая 

технология», виды и формы научно-методических 

разработок по проектированию и использования 

психолого-педагогических технологий при решения 

задач специального образования, нормативную базу, 

регулирующую их подготовку и внедрение в 

образовательный процесс; 

– варианты классификаций, этапы и приёмы 

реализации современных психолого- педагогических 

технологий, специфику их применения в решении 

профессиональных и учебных задач; 

– содержательные и методологические особенности 

проектирования новых психолого-педагогических 

технологий в профессиональной деятельности; 

Уметь: 

– разрабатывать научно-обоснованные психолого-

педагогические технологии; 

– адаптировать приёмы психолого-педагогических 

технологий для решения научно-исследовательских, 

учебных, профессиональных задач в специальном 

образовании; 

– грамотно применять основные нормативные и 

регулятивные документы в сфере специального 

образования, выделять ключевые положения и 

нормативные требования к построению, реализации 

и оценке результатов применения психолого-

педагогических технологий; 
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Владеть: 
– технологией и способами проектирования 

психолого-педагогических технологий в сфере 

специального образования;  

– навыками реализации научно обоснованные 

психолого-педагогических технологий для решения 

профессиональных задач; 

– методиками эффективного внедрения и анализа 

результатов их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

ПК-13 готовностью к 

мониторингу 

эффективности 

коррекционно-

педагогического, 

абилитационного и 

реабилитационного 

процессов в 

образовательных 

организациях 

Знать: 

– сущность понятий «коррекционно-педагогический» 

и «абилитационный», «реабилитационный» 

процессы, их нормативно-правовые, научно-

методические и учебно-методические основания и 

закономерности, 

– этапы и приёмы реализации современных 

психолого-педагогических технологий, специфику 

их применения к решению профессиональных в 

сфере специального образования; 

– пути достижения планируемых результатов на 

каждом этапе коррекционно-педагогического, 

абилитационного, реабилитационного процессов, 

способы их диагностики, анализа результатов их 

использования и оценки в образовательных 

организациях; 

Уметь: 

– разрабатывать психолого-педагогические 

технологии, отбирать необходимые методы средства 

их реализации в области специального образования, 

используя разнообразные источники информации, 

адекватные их целям и содержанию; 

– планировать и реализовывать коррекционно-

педагогическую, абилитационную, 

реабилитационную деятельность в практике 

специального образования; 

– применять методики анализа и диагностики 

результатов коррекционно-педагогической, 

абилитационной, реабилитационной деятельности 

специалиста для оценки их эффективности в 

решении профессиональных задач специального 

образования;  
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Владеть: 
– навыками разработки и реализации традиционных 

и инновационных психолого-педагогических 

технологий в практике специального образования; 

– формами организации и способами контроля за 

коррекционно-педагогической, абилитационной и 

реабилитационной деятельностью в области 

специального образования; 

– методиками анализа и оценки результатов 

коррекционно-педагогической, абилитационной и 

реабилитационной деятельности в образовательных 

организациях. 

 

2.2 Вид выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 

диссертации. 

 

2.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ и порядок 

утверждения тем 

1. Дидактическая игра как средство коррекции мышления у детей с ЗПР. 

2. Дидактическая игра как средство коррекции нарушений речи, у детей с нарушениями 

зрения. 

3. Дидактическая игра как средство коррекции произвольного внимания у детей ОНР 

4. Дидактическая игра как средство коррекции детей дошкольного возраста с ЗПР. 

5. Дидактическая игра как средство коррекции познавательной сферы у детей 

дошкольного возраста с ЗПР. 

6. Дистанционные формы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Игровые технологии развития фонематического восприятия у младших школьников с 

нарушением интеллекта. 

8. Индивидуальные формы коррекционного обучения младших школьников с ДЦП с 

использованием современных компьютерных технологий. 

9. Инклюзивное образование детей с ОВЗ в России и за рубежом: история становления, 

проблемы и перспективы. 

10. Инновационные технологии коррекции психических процессов у детей с ЗПР в 

условиях инклюзивного образования. 

11. Информационные технологии в работе дефектолога. 

12. Информационные технологии в системе работы по предупреждению нарушений 

письменной речи в условиях общеобразовательной школы. 

13. Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с общим 

недоразвитием речи. 

14. Использование игровой деятельности для развития речевой активности старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи. 

15. Использование информационно-коммуникационных технологий в работе по 

расширению словаря у младших школьников с ЗПР 

16. Использование театрализованных игр в логопедической работе над выразительностью 

речи у дошкольников с системными нарушениями речи. 

17. Использованиями здоровьсберегающих технологий в логопедической работе с детьми 

ЗПР в условиях инклюзивного образования. 

18. История становления специального и инклюзивного образования в России.  

19. Комплексный подход в коррекции речевых нарушений у старших дошкольников со 

зрительной патологией в условиях инклюзивного образования. 
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20. Коррекционная работа по развитию конструктивной деятельности у детей с 

нарушениями зрения. 

21. Коррекционная работа по развитию наглядно-образного мышления у детей с 

нарушениями зрения 

22. Коррекционная работа по развитию осязания у детей с нарушениями зрения. 

23. Коррекционная работа по развитию произвольного внимания у детей с ЗПР 

24. Коррекционная работа по развитию творческого воображения у младших школьников 

с нарушениями зрения в условиях школы-интерната. 

25. Коррекционная работа по устранению тревожности у детей с ЗПР средствами 

сказкотерапии. 

26. Коррекционная работа по формированию предпосылок обучения чтению старших 

дошкольников сообщим недоразвитием речи. 

27. Коррекционная работа по формированию фонематического восприятия у детей с 

ФФНР. 

28. Коррекционная работа с детьми с синдромом Дауна.  

29. Коррекционно-педагогическая работа по развитию связной речи старших 

дошкольников с нарушениями зрения. 

30. Коррекция тревожности у детей с ОВЗ. 

31. Личностно-ориентированный подход в инклюзивном обучении детей с нарушениями 

в развитии. 

32. Методика использования технических средств обучения для детей с нарушениями 

зрения. 

33. Нейропсихологический подход в коррекции познавательной деятельности детей 

младшего школьного возраста с ЗПР. 

34. Особенности развития предметно-практических действий у детей с нарушением 

зрения в дошкольном возрасте. 

35. Особенности развития слухового восприятия у слабослышащих детей. 

36. Педагогические технологии в преодолении фонетико-фонематического недоразвития 

речи у детей в условиях дошкольного учреждения. 

37. Педагогические технологии преодоления тревожно-фобического состояния у детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

38. Педагогические условия воспитания нравственных качеств у детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями слуха. 

39. Предупреждение нарушений чтения по системе Л. Брайля у незрячих младших 

школьников. 

40. Пространственные представления и ориентировка в пространстве у дошкольников с 

нарушением зрения. 

41. Профилактика нарушений письменной речи у старших дошкольников с недостатками 

звукопроизношения. 

42. Профилактика нарушений психического развития у детей с ОВЗ. 

43. Психолого-педагогическое сопровождение детей с комплексными нарушениями в 

условиях детского дома-интерната. 

44. Психолого-педагогическое сопровождение младших школьников с умеренной 

умственной отсталостью. 

45. Развитие внимания у детей с ЗПР в условиях инклюзивного образования 

46. Развитие грамматического строя речи у детей с ЗПР. 

47. Развитие коммуникативных навыков у детей с синдромом Дауна. 

48. Развитие межличностных отношений у детей с ОВЗ. 

49. Развитие мелкой моторики у детей с нарушениями зрения. 

50. Развитие моторных функций у детей с системными нарушениями речи. 

51. Развитие слуховых представлений у детей с нарушенным слухом. 

52. Развития слухового восприятия у слабослышащих детей на внеклассных занятиях. 
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53. Роль игры в развитии познавательной деятельности у детей дошкольного возраста с 

ЗПР. 

54. Синдром дефицита внимания и гиперактивности: этиология, патогенез и система 

устранения. 

55. Система логопедического воздействия при ранних формах нарушений развития 

56. Совершенствование профессиональной компетенции учителя-дефектолога в области 

взаимодействия с семьями школьников с задержкой психического развития. 

57. Современные технологии устранения нарушений письменной речи у младших 

школьников с нарушением интеллекта. 

58. Современные технологии формирования письменной речи у незрячих детей. 

59. Современные технологии в преодолении нарушений речи у детей дошкольного 

возраста. 

60. Современные технологии логопедической работы по развитию интонационной 

стороны речи у детей с дизартрией. 

61. Современные технологии развития пространственной ориентировки у незрячих 

младших школьников. 

62. Современные технологии развития слухового восприятия у детей с нарушением 

слуха. 

63. Современные технологии устранения дисграфии  у детей младшего школьного 

возраста 

64. Современные технологии устранения заикания у детей и взрослых. 

65. Современные технологии устранения ОНР у детей. 

66. Современные технологии формировании памяти у детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. 

67. Современные условия реализации инклюзивного образования детей с нарушением 

зрения.  

68. Формирование предметных представлений у детей с нарушениями зрения. 

69. Сравнительный аспект реализации инклюзивного образования в России и за рубежом. 

70. Технологии запуска речи у неговорящих детей. 

 

Порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

1) Тема магистерской диссертации должна соответствовать выбранной 

обучающимся специальности. 

2) Утверждение тематики магистерских диссертаций происходит ежегодно на 

совете факультета не позднее 1-го месяца обучения в магистратуре. 

3) Заявление о выборе темы магистерской диссертации и назначении научного 

руководителя составляется по установленной форме. Заявление визируется научным 

руководителем и заведующим выпускающей кафедрой.  

4) Заявление с перечисленными визами передаётся в деканат соответствующего 

факультета. 

5) Заявление о выборе темы магистерской диссертации и назначении научного 

руководителя подается в срок не позднее двух месяцев с момента начала занятий в 1 

семестре обучения. 

6) Темы магистерских диссертаций и научные руководители магистрантов 

утверждаются распоряжением по факультету. 

Изменение темы магистерской диссертации допускается в виде исключения по 

инициативе научного руководителя и по согласованию с заведующим кафедрой, затем 

утверждается распоряжением по факультету.   
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Список литературы, 

необходимой для подготовки к защите выпускной квалификационной работы 

Основная литература: 

1. Алгазина Н.В. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы магистра 

(магистерской диссертации) [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

Алгазина Н.В., Прудовская О.Ю.— Электрон. текстовые данные.- Омск: Омский 

государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 

2015.- 103 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru  /32790.html .-ЭБС «IPRbooks» 

2. Глебов А.А. Подготовка магистерской диссертации по педагогике [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для магистрантов/ Глебов А.А., Сахарчук Е.И.-Электрон. 

текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-

педагогический университет, 2015.— 67 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru  

/40748.html. - ЭБС «IPRbooks» 

3. Леонова Е.В. Качественные и количественные методы исследования в психологии 

[Электронный ресурс] : учебник / Е.В. Леонова. - Электрон. текстовые данные. - Калуга: 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Ай Пи Эр Медиа, 2017. 

— 411 c. — 978-5-4486-0260-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71813.html  

4. Лукьянова М.В. Методологические основы психологии [Электронный ресурс] : 

практикум / М.В. Лукьянова, Т.А. Майборода, Г.В. Строй. — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 97 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69408.html 

5. Методические указания к выполнению магистерской диссертации [Электронный 

ресурс]: курсовые работы и проекты по направлению подготовки, научно-

исследовательская работа, подготовка, оформление и защита выпускной 

квалификационной работы/ Н.А. Белов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Издательский Дом МИСиС, 2013.— 105 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56739.html. - ЭБС «IPRbooks» 

6. Новиков В.К. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс]: 

курс лекций/ Новиков В.К.— Электрон. текстовые данные.- М.: Московская 

государственная академия водного транспорта, 2015.— 210 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46480.html. - ЭБС «IPRbooks» 

7. Требования к разработке, оформлению и защите магистерских диссертаций 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к выполнению магистерских 

диссертаций/ — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 51 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59137.html. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

5.Майборода Т.А. Качественные и количественные методы исследований в психологии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. Майборода. — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 102 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66041.html  

6.Проблемы фундаментальной и прикладной психологии профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] / А.А. Алдашева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Институт психологии РАН, 2008. — 588 c. — 978-5-9270-0132-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47538.html 

 

 

2.4 Структура выпускной квалификационной работ и требования к ее 

содержанию 

 

2.4.1. Выпускная квалификационная работа должна соответствовать следующим 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/71813.html
http://www.iprbookshop.ru/69408.html
http://www.iprbookshop.ru/56739.html
http://www.iprbookshop.ru/46480.html
http://www.iprbookshop.ru/59137.html
http://www.iprbookshop.ru/66041.html
http://www.iprbookshop.ru/47538.html
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общим требованиям: 

- соответствовать утвержденной теме; 

- содержать результаты, которые в совокупности решают конкретную научную и 

(или) практическую задачу в определенной области науки и (или) практики; 

- отвечать четкому построению и логической последовательности изложения 

материала; 

- выполняться с использованием современных методов и моделей, а при 

необходимости с привлечением специальных пакетов компьютерных программ; 

- содержать убедительную аргументацию, для чего в тексте работы может быть 

использован графический материал (таблицы, иллюстрации и пр.). 

 

2.4.2. При выполнении и защите ВКР выпускник должен продемонстрировать 

соответствие своей теоретической и практической подготовки требованиям ФГОС ВО: 

- знание и понимание теоретических проблем по теме ВКР; 

- владение современными методами поиска, обработки и использования 

информации в работе; 

- владение методами учебно-исследовательской деятельности, включая: 

1) изучение и анализ источников и литературы; 

2) умение ставить и решать исследовательские задачи по теме ВКР; 

3) умение делать выводы теоретического и (или) практического характера на 

основании полученных результатов; 

4) умение организовать и провести эксперимент (опыт); 

5) умение планировать собственную деятельность по выполнению ВКР; 

6) владение культурой мышления, способами правильного изложения и 

оформления полученных результатов в устной и письменной форме. 

 

2.4.3. Выпускная квалификационная работа оформляется в виде текста с 

приложением документов, материалов практики, графиков, таблиц, чертежей, схем и 

других материалов, иллюстрирующих содержание ВКР. 

 

2.4.4. Содержание выпускной квалификационной работы обучающегося 

магистратуры предусматривает: 

- получение новых результатов, имеющих элементы научной новизны в 

теоретических и (или) экспериментальных результатах, прикладное или научно-

методическое значение в сфере профессиональной деятельности; 

- апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных 

конференциях или подготовленных публикаций в научных журналах и сборниках (при 

наличии). 

 

Требования к объему ВКР 

2.4.5. Объем выпускной квалификационной работы должен учитывать специфику 

направления подготовки и может варьироваться. 

Примерный объем ВКР студента магистратуры без приложений составляет 70-90 

страниц печатного текста. 

 

2.4.6. Объем графического и иллюстрированного материала согласовывается 

обучающимся с руководителем ВКР. 

 

Требования к структуре ВКР 

2.4.7. Материалы выпускной квалификационной работы должны состоять из 

структурных элементов, расположенных в следующем порядке: 

- титульный лист; 
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- лист задания; 

- план-график подготовки выпускной квалификационной работы; 

- заключение кафедры; 

- содержание (оглавление) - перечень основных частей работы с указанием номеров 

страниц, на которых их помещают; 

- текст ВКР, включающий: введение; основную часть (главы, параграфы, пункты, 

подпункты); заключение; список использованных источников; 

- приложения; 

- вспомогательные указатели и другие дополнительные материалы (при 

необходимости). 

Все элементы вшиваются в работу в вышеперечисленной последовательности. 

После приложений (в самом конце) в выпускную квалификационную работу 

вшиваются файлы, в которые впоследствии вкладываются отзыв руководителя о работе 

обучающегося в период подготовки ВКР (обязательно), рецензия (при наличии), справка о 

результатах проверки ВКР на объем заимствования в системе «ВКР-вуз». 

 

2.4.8. Описание структурных элементов ВКР: 

Титульный лист является первой страницей ВКР. 

Содержание - перечень основных частей ВКР. 

В зависимости от вида ВКР введение включает в себя следующие основные 

элементы: 

актуальность и степень разработанности (изученности) темы; цель и задачи; объект 

и предмет ВКР; научная новизна (обязательна для программ магистратуры); 

теоретическая и (или) практическая значимость ВКР; методология и (или) методы 

исследования; 

положения, выносимые на защиту (обязательны для программ магистратуры); 

апробация темы ВКР (с приведением перечня собственных публикаций, при их наличии); 

данные о внедрении результатов исследования (при необходимости, обусловленной 

спецификой направленности (профиля)). 

Требования к основной части ВКР устанавливаются программой государственной 

итоговой аттестации. 

В заключении подводятся итоги ВКР, указываются рекомендации, формулируются 

обобщенные выводы и предложения, перспективы дальнейшей разработки темы. 

Заключение не должно дублировать содержание основной части ВКР. 

Список использованных источников должен включать изученную и 

использованную при выполнении ВКР литературу. 

В приложения включаются разработанные и (или) использованные в процессе 

выполнения ВКР материалы, не внесенные в основную часть: справочные материалы, 

таблицы, схемы, нормативные документы, образцы документов, инструкции, методики 

(иные материалы), иллюстрации вспомогательного характера и т.д. 

 

2.4.9. ВКР, предоставляемая на защиту, должна быть переплетена (сброшюрована). 

 

2.5. Порядок выполнения и представления в государственную аттестационную 

комиссию выпускной квалификационной работы 

 

2.5.1. С целью осуществления подготовки обучающихся к защите ВКР по решению 

структурного подразделения может проводиться предварительная защита ВКР. 

Предварительная защита ВКР проводится в порядке, самостоятельно установленным 

структурным подразделением. 
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2.5.2. 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). В случае выполнения выпускной 

квалификационной работы 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 

написания ВКР, но не дает ее оценки. 

В тексте отзыва руководитель выпускной квалификационной работы: 

• отмечает соблюдение обучающимся порядка выполнения работы (степень 

соответствия 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 

организовать свой труд, владение современными методами научного исследования, 

методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере 

профессиональной деятельности, умение анализировать состояние и динамику объектов 

исследования с использованием методов и средств анализа и прогноза, умение и навыки 

проводить самостоятельный поиск необходимой информации, обобщать, анализировать 

материал и делать выводы, умение работать с литературными источниками, справочными 

информационными системами, способность ясно и четко излагать материал); 

• характеризует личностные качества, проявленные обучающимся в период 

выполнения 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-методических 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 

установленных стандартов при оформлении текста ВКР, графического, иллюстративного 

материала, библиографического списка; 

• отмечает основные достоинства и недостатки в работе обучающегося в период 

подготовки ВКР. 

 

2.5.3. Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры 

подлежат рецензированию. 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная 

работа направляется кафедрой университета одному или нескольким рецензентам из 

числа лиц, не являющихся работниками университета. Рецензент проводит анализ 

выпускной квалификационной работы и представляет на кафедру письменную рецензию 

на указанную работу (далее - рецензия). 

В тексте рецензент отмечает основные достоинства и недостатки выпускной 

квалификационной 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); 
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- рекомендации по внедрению; 

- особые замечания, пожелания и предложения. 

Оценка фиксируется в отзыве рецензента. 

В конце рецензии предлагается общая оценка работы: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Рецензия должна быть подписана рецензентом и заверена печатью организации, в 

которой он работает. 

 

2.5.4. Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией 

(рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

2.5.5. ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты 

выпускной квалификационной работы. 

 

2.6. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

2.6.1. Деканат факультета (дирекция института) и 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». 

 

2.6.2. 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. 

 

2.6.3. Основной задачей государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

является 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. 

 

2.6.4. 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. 

 

2.6.5. Защита выпускной квалификационной работы включает в себя следующие 

этапы: 

- выступление обучающегося с кратким изложением основных положений ВКР, 

сопровождаемое презентацией и другими наглядными материалами (до 5-7 мин., для 
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обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

продолжительность 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; 

- ответное слово обучающегося на содержание рецензии (для обучающихся по 

программам магистратуры) и отзыв руководителя; 

- свободная дискуссия (выступление членов ГЭК и присутствующих); 

- заключительное слово обучающегося. 

 

2.6.6. 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 использовать 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 участник коллектива делает доклад, 

отражающий его личный вклад в подготовку и выполнение проекта. 

 

2.6.7 Решение об итогах защиты принимаются простым большинством голосов на 

закрытом заседании ГЭК. 

После обсуждения результатов защиты ГЭК определяет оценку по каждой ВКР. 

При защите коллективных работ каждый участник проекта получает индивидуальную 

оценку. При равном количестве голосов мнение председателя является решающим. 

Результаты решения ГЭК протоколируются и объявляются выпускникам в день защиты. 

 

2.7. Оценочные материалы для проведения процедуры защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

2.7.1. Перечень компетенций, проверяемых в ходе защиты выпускной квалификационной 

работы, и показатели уровня их сформированности. 

 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: методы мысленного расчленения объекта (анализ) и 

изучения предмета в его целостности, единстве его частей (синтез), 

основы логики, методологии научного знания; нормы культуры 

мышления и их применения в системе специального образования 

лиц с ОВЗ с учётом структуры нарушения, расширения эрудиции и 

научно-гуманитарного кругозора, освоения смежных областей 

знания;  методы абстрактного мышления при решении научных 

проблем в системе специального образования лиц с ОВЗ и 

совершенствования познавательных способностей; 

Умеет: адекватно воспринимать информацию, логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

совершать такие мыслительные операции, как классификация, 

обобщение, сравнение, аналогия и другие, анализировать социально 
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значимые проблемы в системе специального образования лиц с ОВЗ 

с учётом структуры нарушения; быстро и эффективно решать 

сложные учебные и прикладные логические задачи в системе 

специального образования лиц с ОВЗ, оценивать свои достоинства и 

недостатки; 

Владеет: навыками постановки цели в процессе саморазвития, 

решении научных проблем в системе специального образования лиц 

с ОВЗ с учётом структуры нарушения; ключевыми формами 

мышления: понятие, суждение, умозаключение, способами решения 

социально и личностно значимых философских проблем; навыками 

выработки мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности в системе специального образования лиц с ОВЗ, 

способностью логически оформить результаты мышления в устной 

и письменной речи. 

4 «хорошо» Знает: методы мысленного расчленения объекта (анализ) и 

изучения предмета в его целостности, единстве его частей (синтез), 

основы логики, методологии научного знания; нормы культуры 

мышления и их применения в системе специального образования 

лиц с ОВЗ с учётом структуры нарушения, расширения эрудиции и 

научно-гуманитарного кругозора, освоения смежных областей 

знания;  с незначительными ошибками. 

Умеет:  адекватно воспринимать информацию, логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

совершать такие мыслительные операции, как классификация, 

обобщение, сравнение, аналогия и другие, анализировать социально 

значимые проблемы в системе специального образования лиц с ОВЗ 

с учётом структуры нарушения; с незначительными ошибками. 

Владеет: навыками постановки цели в процессе саморазвития, 

решении научных проблем в системе специального образования лиц 

с ОВЗ с учётом структуры нарушения; ключевыми формами 

мышления: понятие, суждение, умозаключение, способами решения 

социально и личностно значимых философских проблем; навыками 

выработки мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности в системе специального образования лиц с ОВЗ 

3 «удовлетвори-

тельно» 

Знает:  частично методы мысленного расчленения объекта (анализ) 

и изучения предмета в его целостности, единстве его частей 

(синтез), основы логики, методологии научного знания; нормы 

культуры мышления и их применения в системе специального 

образования лиц с ОВЗ  

Умеет:  с помощью наставника адекватно воспринимать 

информацию, логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; совершать такие мыслительные 

операции, как классификация, обобщение, сравнение, аналогия  

Владеет:  на пороговом уровне навыками постановки цели в 

процессе саморазвития, решении научных проблем в системе 

специального образования лиц с ОВЗ с учётом структуры 

нарушения; ключевыми формами мышления: понятие, суждение, 

умозаключение, способами решения социально и личностно 

значимых философских проблем 

2 «неудовлетвори-

тельно» 

Не знает:  методы мысленного расчленения объекта (анализ) и 

изучения предмета в его целостности, единстве его частей (синтез), 

основы логики, методологии научного знания; нормы культуры 
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мышления и их применения в системе специального образования 

лиц с ОВЗ  

Не умеет:   :   адекватно воспринимать информацию, логически 

верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

совершать такие мыслительные операции, как классификация, 

обобщение, сравнение, аналогия Не  владеет: навыками постановки 

цели в процессе саморазвития, решении научных проблем в системе 

специального образования лиц с ОВЗ с учётом структуры 

нарушения; ключевыми формами мышления: понятие, суждение, 

умозаключение, способами решения социально и личностно 

значимых философских проблем; 

 

ОК-2 -  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения, 

критически анализировать и оценивать собственную 

деятельность 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

«5» (отлично) 

 

 

Знает:  типичную последовательность действий специалиста-

дефектолога в стандартных ситуациях, основные нормы 

социальных и этических отношений, преимущества и следствия 

вариантов профессионального и жизненного выбора, меру личной 

ответственности специалиста-дефектолога за принятые решения, 

основные нормы и критерии нравственного и педагогического 

выбора в коррекционно-развивающей работе. 

Умеет: выявлять нестандартность ситуации в коррекционно-

развивающей работе, просчитывать возможности её 

благоприятного и неблагоприятного разрешения, выделять и 

систематизировать представления об ответственности специалиста-

дефектолога за принятые решения. 

детьми с ОВЗ.. 

Владеет: способностью определять меру ответственности 

специалиста-дефектолога за принятые решения, опытом 

прогнозирования и оценивания последствий своей деятельности с 

детьми с ОВЗ, навыками комплексно оценивать нестандартность 

ситуации в коррекционно-развивающей работе, определять пути 

разрешения ситуаций нравственного и педагогического выбора с. 

«4» (хорошо) 

 

Знает типичную последовательность действий специалиста-

дефектолога в стандартных ситуациях, профессиональные нормы 

социальных и этических отношений, преимущества и следствия 

совершаемого им профессионального и жизненного выбора, 

испытывает затруднения в характеристике критериев точности 

своих действий в коррекционно-развивающей работе; 

Умеет  выявлять нестандартность ситуации в коррекционно-

развивающей работе, просчитывать возможности её 

благоприятного и неблагоприятного разрешения, успешно, но не 

всегда точно оценивать принятые решения.; 

Владеет общей информацией о мерах социальной и этической 

ответственности специалиста-дефектолога за принятые решения, 

отдельными навыками поиска решений в нестандартных ситуациях, 
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ОК-3  готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: технологии проектирования профессионального и 

личностного самообразования, основные проблемы своей 

предметной области;теоретические основы проектной деятельности 

и применения новых методов и технологий исследования 

Умеет:самостоятельно осваивать и применять проектную 

деятельность в специальном образовании; оценивать свою 

готовность к самостоятельному проектированию траектории 

профессионально-личностного развития;  

Владеет:творческими технологиями формирования личной 

мотивации, духовно-эмоциональной готовностью к 

самостоятельному проектированию траектории собственного 

развития 

 . 

4 «хорошо» Знает: технологии проектирования профессионального и 

личностного самообразования, основные проблемы своей 

предметной области; теоретические основы проектной деятельности 

и применения новых методов и технологий исследования с 

незначительными недочетами. 

Умеет: самостоятельно осваивать и применять проектную 

деятельность в специальном образовании;  

 Владеет: творческими технологиями формирования личной 

мотивации, духовно-эмоциональной готовностью к 

самостоятельному проектированию траектории собственного 

опытом оценивания и прогнозирования последствий своей 

социальной и профессиональной деятельности с детьми с ОВЗ 

«3» 

(удовлетворительн

о) 

 

Знает фрагментарно типичную последовательность действий в 

стандартных ситуациях, преимущества и последствия 

профессионального и жизненного выбора 

Умеет выявлять нестандартность ситуации, в общих чертах видеть 

возможности её позитивного и неблагоприятного разрешения, 

затрудняется в оценке точности своих действий в коррекционно-

развивающей работе 

Владеет частичной информацией о мерах социальной и этической 

ответственности специалиста-дефектолога за принятые решения, 

отдельными навыками поиска решений в нестандартных ситуациях. 

«2» 

(неудовлетворител

ьно) 

 

 

Не знает:  фрагментарно типичную последовательность действий в 

стандартных ситуациях, преимущества и последствия 

профессионального и жизненного выбора 

Не умеет: выявлять нестандартность ситуации, в общих чертах 

видеть возможности её позитивного и неблагоприятного 

разрешения, затрудняется в оценке точности своих действий в 

коррекционно-развивающей работе . 

Не владеет: способностью определять меру ответственности 

специалиста-дефектолога за принятые решения, опытом 

прогнозирования и оценивания последствий своей деятельности с 

детьми с ОВЗ, навыками комплексно оценивать нестандартность 

ситуации в коррекционно-развивающей работе, определять пути 

разрешения ситуаций нравственного и педагогического выбора 
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развития с незначительными ошибками. 

3 

«удовлетворите

льно» 

Знает: частично технологии проектирования профессионального и 

личностного самообразования, основные проблемы своей 

предметной области.   

Умеет: осваивать и применять проектную деятельность в 

специальном образовании с помощью преподавателя 

 Слабо владеет: творческими технологиями формирования личной 

мотивации, духовно-эмоциональной готовностью к 

самостоятельному проектированию траектории собственного 

развития  

2 

«неудовлетвори

тельно» 

Не знает: технологии проектирования профессионального и 

личностного самообразования, основные проблемы своей 

предметной области   

 Не умеет:  самостоятельно осваивать и применять проектную 

деятельность в специальном образовании  

 Не  владеет: творческими технологиями формирования личной 

мотивации, духовно-эмоциональной готовностью к 

самостоятельному проектированию траектории собственного 

развития 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1  готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 
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«5» (отлично) 

 

 

Знает:  общекультурные, профессиональные и юридические нормы 

построения профессиональной коммуникации; формы и способы 

диалогического общения в педагогической и межличностной сферах; 

языковые правила и нравственные нормы построения деловой 

устной и письменной речи на русском и иностранном языках. 

Умеет: составлять тексты делового и межличностного характера на 

русском и иностранном языках; выстраивать деловую 

коммуникацию в соответствии с общекультурными, 

профессиональными и юридическими нормами; применять 

существующие нормы и правила речевой коммуникации в решении 

учебно-воспитательных и других профессиональных задач. 

Владеет: необходимым лексическим базисом и навыком 

разговорной речи на иностранном языке для построения 

профессиональной коммуникации; навыками ведения деловой 

коммуникации в соответствии с общекультурными, 

профессиональными и юридическими нормами; практическим 

умением устанавливать контакты и грамотно организовывать 

взаимодействие со всеми субъектами коррекционно-

образовательного процесса для решения профессиональных задач в 

педагогической сфере, навыками анализа феноменов речевой 

деятельности в норме и патологии. 

«4» (хорошо) 

 

Знает не в полной мере общекультурные, профессиональные и 

юридические нормы построения профессиональной коммуникации; 

формы и способы диалогического общения в педагогической и 

межличностной сферах; языковые правила и нравственные нормы 

построения деловой устной и письменной речи на русском и 

иностранном языках; 

Умеет  не в полной мере  составлять тексты делового и 

межличностного характера на русском и иностранном языках; 

выстраивать в соответствии с общекультурными, 

профессиональными и юридическими нормами; применять 

существующие нормы и правила речевой коммуникации в решении 

учебно-воспитательных и других профессиональных задач; 

Владеет не в полной мере необходимым лексическим базисом и 

навыком разговорной речи на иностранном языке для построения 

профессиональной коммуникации; навыками ведения деловой 

коммуникации в соответствии с общекультурными, 

профессиональными и юридическими нормами;  практическим 

умением устанавливать контакты и грамотно организовывать 

взаимодействие со всеми субъектами коррекционно-

образовательного процесса для решения профессиональных задач в 

педагогической сфере. 

«3» 

(удовлетворител

ьно) 

 

Знает общекультурные, профессиональные и юридические нормы 

построения профессиональной коммуникации; формы и способы 

диалогического общения в педагогической и межличностной сферах; 

языковые правила и нравственные нормы построения деловой 

устной и письменной речи на русском и иностранном языках 

частично 

Умеет после дополнительной инструкции  составлять тексты 

делового и межличностного характера на русском и иностранном 

языках; выстраивать деловую коммуникацию в соответствии с 



 36 

общекультурными, профессиональными и юридическими нормами; 

применять существующие нормы и правила речевой коммуникации 

в решении учебно-воспитательных и других профессиональных 

задач. 

Владеет необходимым лексическим базисом и навыком разговорной 

речи на иностранном языке для построения профессиональной 

коммуникации; навыками ведения деловой коммуникации в 

соответствии с общекультурными, профессиональными и 

юридическими нормами; практическим умением устанавливать 

контакты и грамотно организовывать взаимодействие со всеми 

субъектами коррекционно-образовательного процесса для решения 

профессиональных задач в педагогической сфере, навыками анализа 

феноменов речевой деятельности в норме и патологии    (частично). 

«2» 

(неудовлетворит

ельно) 

 

 

Не знает:  общекультурные, профессиональные и юридические 

нормы построения профессиональной коммуникации; формы и 

способы диалогического общения в педагогической и 

межличностной сферах; языковые правила и нравственные нормы 

построения деловой устной и письменной речи на русском и 

иностранном языках. 

Не умеет: составлять тексты делового и межличностного характера 

на русском и иностранном языках; выстраивать деловую 

коммуникацию в соответствии с общекультурными, 

профессиональными и юридическими нормами; применять 

существующие нормы и правила речевой коммуникации в решении 

учебно-воспитательных и других профессиональных задач. 

Не владеет: необходимым лексическим базисом и навыком 

разговорной речи на иностранном языке для построения 

профессиональной коммуникации; навыками ведения деловой 

коммуникации в соответствии с общекультурными, 

профессиональными и юридическими нормами; практическим 

умением устанавливать контакты и грамотно организовывать 

взаимодействие со всеми субъектами коррекционно-

образовательного процесса для решения профессиональных задач в 

педагогической сфере, навыками анализа феноменов речевой 

деятельности в норме и патологии. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 способность демонстрировать знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин магистерской программы, осознавать 

основные проблемы своей предметной области 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: 

в полном объеме содержание фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской программы;  

проблемы своей предметной области, методологию и методику 

репрезентации фундаментальных знаний для решения прикладных 

и практических проблем современной культуры; 

Умеет: 

демонстрировать полноту и обоснованность своих знаний 

фундаментальных и прикладных дисциплин магистерской 

программы;  
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- вычленять и целостно исследовать основные проблемы своей 

предметной области; 

- выявлять содержательную и методологическую сопряжённость 

своих знаний фундаментальных и прикладных дисциплин 

магистерской программы для решения прикладных и 

практических проблем современной культуры 

Владеет: 

знаниями фундаментальных и прикладных дисциплин 

магистерской программы; навыком грамотного отбора 

теоретических концепций и научных способов решения 

прикладных и практических проблем современной культуры; 

способностью транслировать имеющиеся знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин магистерской 

программы, передавать их другим в формате педагогической или 

просветительской деятельности. 

4 «хорошо» Знает: основное содержание фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской программы; может назвать некоторые 

проблемы своей предметной области. 

Умеет:демонстрировать базовый объем знаний фундаментальных 

и прикладных дисциплин магистерской программы; 

анализировать некоторые проблемы своей предметной области, 

выявлять содержательную сопряжённость основных идей 

фундаментальных и прикладных дисциплин магистерской 

программы для решения практических проблем современной 

культуры. 

Владеет: 

знаниями фундаментальных и прикладных дисциплин 

магистерской программы; навыками анализа проблем своей 

предметной области, способностью транслировать имеющиеся 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин магистерской 

программы в зависимости от ситуативных условий . 

3 

«удовлетворительн

о» 

Знает: основное содержание фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской программы; может назвать некоторые 

проблемы своей предметной области, некоторые способы 

репрезентации фундаментальных знаний для решения 

прикладных и практических проблем современной культуры. 

Умеет: демонстрировать минимальный объем знаний 

фундаментальных и прикладных дисциплин магистерской 

программы; с трудом анализировать основные проблемы своей 

предметной области, затрудняется в применении их для решения 

прикладных и практических проблем современной культуры. 

Владеет: 

(частично) терминологическим аппаратом, некоторой частью 

содержательного корпуса основных теоретических концепций 

фундаментальных и прикладных дисциплин магистерской 

программы. 

2 

«неудовлетворител

ьно» 

Не знает: основное содержание фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской программы; может назвать некоторые 

проблемы своей предметной области, некоторые способы 

репрезентации фундаментальных знаний для решения 

прикладных и практических проблем современной культуры. 

Не умеет: демонстрировать минимальный объем знаний 
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фундаментальных и прикладных дисциплин магистерской 

программы; с трудом анализировать основные проблемы своей 

предметной области, затрудняется в применении их для решения 

прикладных и практических проблем современной культуры 

Не владеет: терминологическим аппаратом, некоторой частью 

содержательного корпуса основных теоретических концепций 

фундаментальных и прикладных дисциплин магистерской 

программы. 

 

ОПК-3 готовность к самостоятельному освоению и применению новых 

методов и технологий исследования 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: теоретические, методологические основы и ведущие 

принципы организации научно-исследовательской 

деятельности; основные способы и принципы поиска новой 

информации и работы с ней; основной алгоритм работы с новой 

информацией, порядок и способы освоения нового знания. 

Умеет: использовать экспериментальные и теоретические 

методы исследования в профессиональной деятельности; 

выявлять необходимость методологического обновления 

исследовательской базы для решения нестандартных научных 

задач; самостоятельно определять сферу и направление поиска 

новых методов и технологий исследования, теоретически 

осваивать и грамотно практически применять неизвестный 

ранее методологический аппарат в научных исследованиях. 

Владеет:современными информационными технологиями и 

приёмами научного поиска новых методов и технологий 

исследования; методиками оценки нестандартности и 

эвристичности исследуемой проблемы, определения сферы и 

направления поиска новых научных технологий;  навыками 

работы с новой информацией, методическим алгоритмом 

освоения нового знания, мотивацией совершенствования и 

развития своего научного потенциала 

4 «хорошо» Знает: теоретические, методологические основы и ведущие 

принципы организации научно-исследовательской деятельности, 

основной алгоритм работы с новой информацией, порядок и 

способы освоения нового знания. 

Умеет: использовать основные экспериментальные методы 

исследования в профессиональной деятельности, выявлять 

необходимость методологического обновления 

исследовательской базы; теоретически осваивать и грамотно 

практически применять неизвестный ранее методологический 

аппарат в научных исследованиях. 

Владеет: современными информационными технологиями и 

приёмами научного поиска новых методов и технологий 

исследования; навыками работы с новой информацией, 

методическим алгоритмом освоения нового знания, мотивацией 

совершенствования своего научного потенциала 

3  Знает: в общих чертах теоретические, методологические основы 
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«удовлетворительно

» 

и ведущие принципы организации научно-исследовательской 

деятельности, отдельные способы и принципы поиска новой 

информации и работы с ней. 

Умеет: не в полном объеме использовать основные 

экспериментальные методы исследования в профессиональной 

деятельности, выявлять необходимость методологического 

обновления исследовательской базы. 

Владеет: (частично) современными информационными 

технологиями и приёмами научного поиска новых методов и 

технологий исследования. 

2 

«неудовлетворитель

но» 

Не знает: теоретические, методологические основы и ведущие 

принципы организации научно-исследовательской деятельности, 

отдельные способы и принципы поиска новой информации и 

работы с ней 

Не умеет: использовать основные экспериментальные методы 

исследования в профессиональной деятельности, выявлять 

необходимость методологического обновления 

исследовательской базы. 

Не владеет: современными информационными технологиями и 

приёмами научного поиска новых методов и технологий 

исследования;. 

 

ОПК-4 готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает и демонстрирует без пробелов основные формы и 

технологии взаимодействия с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, правила и стили 

руководства коллективом; соблюдение норм профессиональной 

этики, законов и способов межкультурного и межличностного 

взаимодействия, личностного и профессионального саморазвития; 

принципы толерантного восприятия социальных, 

этноконфессиональных и культурных различий и особенностей 

лиц с ОВЗ. 

Умеет гибко и успешно использовать в практической 

деятельности знания и технологии управления коллективом, 

применять в межкультурном и межличностном взаимодействии 

основные нормы профессиональной этики, законы личностного и 

профессионального саморазвития; толерантно действовать со 

всеми участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами в условиях обострения социальных, 

этноконфессиональных и культурных различий. Способен 

самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые стили руководства коллективом.  

Владеет: методами результативного взаимодействия с 

участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, основными стратегиями и технологиями руководства 

коллективом; практическими приёмами межкультурного и 

межличностного взаимодействия на основе существующих норм 
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профессиональной этики, законов личностного и 

профессионального саморазвития; навыками толерантного 

взаимодействия с деловыми партнёрами различных рангов с 

учётом социальных, этноконфессиональных и культурных 

различий и особенностей лиц с ОВЗ, осознает важность 

моделирования содержания, форм и технологий педагогического 

процесса в инновационном режиме 

4 «хорошо» Знает: основные формы и технологии управления коллективом 

участников образовательного процесса и социальными 

партнерами, некоторые нормы профессиональной этики, законы и 

способы межкультурного и межличностного взаимодействия в 

работы с лицами с ОВЗ. Пробелы в знаниях несущественны. 

Умеет: самостоятельно использовать в практической деятельности 

знания и технологии взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, правила и 

стили руководства коллективом; значительными затруднениями 

применять в межкультурном и межличностном взаимодействии 

основные нормы профессиональной этики, законы личностного и 

профессионального саморазвития. 

Владеет: основными методами взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, 

основными стратегиями и технологиями руководства 

коллективом; практическими приёмами межкультурного и 

межличностного взаимодействия на основе существующих норм 

профессиональной этики, законов личностного и 

профессионального саморазвития. Допускает незначительные 

ошибки. 

3 «удовлетв.» Знает:(в самых общих чертах) основные формы и технологии 

управления коллективом участников образовательного процесса и 

социальными партнерами, некоторые нормы профессиональной 

этики, законы и способы межкультурного и межличностного 

взаимодействия в работе с лицами с ОВЗ. 

Умеет:при непосредственном консультировании использовать в 

практической деятельности знания и технологии взаимодействия 

с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, правила и стили руководства коллективом для 

выполнения простых задач. 

Владеет: некоторыми методами управления коллективом, 

ограниченным набором способов толерантного взаимодействия с 

деловыми партнёрами с учётом социальных, 

этноконфессиональных и культурных различий и особенностей 

лиц с ОВЗ. 

2 «неудовлетв.» Не знает: основные формы и технологии управления коллективом 

участников образовательного процесса и социальными 

партнерами, некоторые нормы профессиональной этики, законы и 

способы межкультурного и межличностного взаимодействия в 

работе с лицами с ОВЗ. 

Не умеет: при непосредственном консультировании использовать 

в практической деятельности знания и технологии 

взаимодействия с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, правила и стили руководства 

коллективом для выполнения простых задач 
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Не владеет: некоторыми методами управления коллективом, 

ограниченным набором способов толерантного взаимодействия с 

деловыми партнёрами с учётом социальных, 

этноконфессиональных и культурных различий и особенностей 

лиц с ОВЗ 

 

 

ОПК-5 способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейший образовательный 

маршрут и профессиональную карьеру 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: функции профессионального и личностного 

самообразования в развитии специалиста по работе с лицами с 

ОВЗ, сущность профессиональной культуры и компетентности, 

способы и формы совершенствования педагогического 

профессионализма и мастерства; особенности различных путей 

построения профессиональной карьеры; факторы 

конкурентоспособности педагога. Полностью владеет основами 

организации учебного процесса с лицами с ОВЗ. 

Умеет:самостоятельно проектировать и осуществлять свое 

профессиональное и личностное саморазвитие на долгосрочную 

перспективу; анализировать факторы и стадии своего 

профессионального развития; находить внутренние и внешние 

ресурсы профессионального и личностного роста; гибко 

перестраивать маршрут своего профессионального развития; 

определять пути и технологии профессионального саморазвития и 

самообразования. 

Владеет: навыками самоконтроля, самоанализа, самооценки, 

рефлексии в процессе профессионального и личностного 

самообразования; диагностическими и проективными 

методиками профессиональной и личной успешности; осознанно, 

самостоятельно, инициативно и постоянно реализует навыки 

самопрезентации, саморегуляции и самоорганизации 

педагогического профессионализма и мастерства, личной 

успешности, полностью владеет способностью осуществлять 

профессиональное и личностное самообразование; осознанно 

проектирует свой образовательный маршрут и профессиональную 

карьеру. 

4 «хорошо» Знает: функции профессионального и личностного 

самообразования в развитии специалиста по работе с лицами с 

ОВЗ, имеет общее представление о профессиональной культуре и 

профессиональной компетентности, педагогическом 

профессионализме и педагогическом мастерстве, допускает 

незначительные ошибки при определении цели и содержания 

этапов профессиональной подготовки и становления педагога; 

испытывает незначительные затруднения при выборе 

образовательных маршрутов и путей построения 

профессиональной карьеры. 

Умеет: проектировать и осуществлять профессиональное и 

личностное саморазвитие, строить образовательный маршрут и 

профессиональную карьеру в общем виде; допускает 

незначительные ошибки при анализе факторов и стадий своего 
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профессионального развития. 

Владеет: навыками самоконтроля, самоанализа, самооценки, 

рефлексии в процессе профессионального и личностного 

самообразования; достаточно осознанно, на хорошем уровне 

владеет способностью осуществлять профессиональное и 

личностное самообразование; способен проектировать 

3  

«удовлетворительн

о» 

Знает: (в общих чертах) содержание терминов 

«профессиональное самообразование», «профессиональное 

развитие», «профессиональная культура», «профессиональная 

компетентность», «педагогический профессионализм», 

«педагогическое мастерство», допускает ошибки при оценке роли 

и значения профессионального и личностного самообразования в 

развитии специалиста, определении цели и содержания своей 

профессиональной подготовки. 

Умеет: (при прямом консультировании) проектировать и 

осуществлять свое профессиональное и личностное саморазвитие; 

соотносить содержание профессионального стандарта с 

результатами своей профессиональной деятельности в работе с 

лицами с ОВЗ; анализировать факторы профессионального 

развития педагога, маршрут своего профессионального развития 

при непосредственном наблюдении педагога. 

Владеет: недостаточно осознанно навыками самоконтроля, 

самоанализа, самооценки, рефлексии, самопрезентации, 

саморегуляции и самоорганизации в целях профессионального 

развития, слабо владеет способностью к профессиональному и 

личностному самообразованию; несамостоятелен в 

проектировании своего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 

2 

«неудовлетворител

ьно» 

 

Не знает: содержание терминов «профессиональное 

самообразование», «профессиональное развитие», 

«профессиональная культура», «профессиональная 

компетентность», «педагогический профессионализм», 

«педагогическое мастерство», допускает ошибки при оценке роли 

и значения профессионального и личностного самообразования в 

развитии специалиста, определении цели и содержания своей 

профессиональной подготовки. 

Не умеет: проектировать и осуществлять свое профессиональное 

и личностное саморазвитие; соотносить содержание 

профессионального стандарта с результатами своей 

профессиональной деятельности в работе с лицами с ОВЗ; 

анализировать факторы профессионального развития педагога, 

маршрут своего профессионального развития при 

непосредственном наблюдении педагога. 

Не владеет: навыками самоконтроля, самоанализа, самооценки, 

рефлексии, самопрезентации, саморегуляции и самоорганизации в 

целях профессионального развития, слабо владеет способностью 

к профессиональному и личностному самообразованию; 

несамостоятелен в проектировании своего образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры. 

 

 

Профессиональные компетенции 



 43 

ПК-1 Готовность к проектированию и осуществлению 

образовательно-коррекционной работы с использованием 

инновационных психолого-педагогических технологий 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично»  Знает: закономерности и содержание образовательно-

коррекционного процесса в учреждениях системы 

образования детей с ОВЗ; современные психолого-

педагогические технологии, применяемые в работе с детьми с 

ОВЗ; способы проектирования и осуществления 

образовательно-коррекционной работы с использованием 

инновационных психолого-педагогических технологий. 

Умеет: осуществлять отбор психолого-педагогических 

технологий в соответствии с целями обучения, с учётом 

особенностей развития детей с ОВЗ, условий их обучения; 

использовать теоретические знания при решении проблем 

организации образовательно-коррекционной работы с 

использованием инновационных психолого-педагогических 

технологий; анализировать образовательные ситуации и 

психологические проблемы, возникающие в процессе 

реализации различных инновационных психолого-

педагогических технологий; 

Владеет: комплексом психолого-педагогических технологий, 

используемых в образовательно-коррекционной работе с 

детьми с ОВЗ; приёмами адекватного отбора инновационных 

психолого-педагогических технологий в соответствии с 

целями обучения, с учётом особенностей развития детей с 

ОВЗ, условий их обучения; навыками проектирования и 

осуществления образовательно-коррекционной работы с 

использованием разнообразных инновационных психолого-

педагогических технологий. 

4 «хорошо»  Знает: закономерности и содержание образовательно-

коррекционного процесса в учреждениях системы 

образования детей с ОВЗ; современные психолого-

педагогические технологии, применяемые в работе с детьми с 

ОВЗ; способы проектирования и осуществления 

образовательно-коррекционной работы с использованием 

инновационных психолого-педагогических технологий. 

Допускает незначительные ошибки. 

Умеет: осуществлять отбор психолого-педагогических 

технологий в соответствии с целями обучения, с учётом 

особенностей развития детей с ОВЗ, условий их обучения; 

использовать теоретические знания при решении проблем 

организации образовательно-коррекционной работы с 

использованием инновационных психолого-педагогических 

технологий; анализировать образовательные ситуации и 

психологические проблемы, возникающие в процессе 

реализации различных инновационных психолого-

педагогических технологий. Допускает незначительные 

ошибки. 

Владеет: комплексом психолого-педагогических технологий, 

используемых в образовательно-коррекционной работе с 
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детьми с ОВЗ; приёмами адекватного отбора инновационных 

психолого-педагогических технологий в соответствии с 

целями обучения, с учётом особенностей развития детей с 

ОВЗ, условий их обучения; навыками проектирования и 

осуществления образовательно-коррекционной работы с 

использованием разнообразных инновационных психолого-

педагогических технологий. Допускает незначительные 

ошибки. 

3 

«удовлетворительн

о»  

Знает: в общих чертах закономерности и содержание 

образовательно-коррекционного процесса в учреждениях 

системы образования детей с ОВЗ. Недостаточно полно. 

Умеет: (с поддержкой наставника ) осуществлять отбор 

психолого-педагогических технологий в соответствии с 

целями обучения, с учётом особенностей развития детей с 

ОВЗ, условий их обучения; использовать теоретические 

знания при решении проблем организации образовательно-

коррекционной работы с использованием инновационных 

психолого-педагогических технологий; Недостаточно знаний. 

Владеет: (на низком пороговом уровне) комплексом 

психолого-педагогических технологий, используемых в 

образовательно-коррекционной работе с детьми с ОВЗ; 

навыками проектирования и осуществления образовательно-

коррекционной работы с использованием разнообразных 

инновационных психолого-педагогических технологий.. 

2 

«неудовлетворител

ьно» 

 

Не знает: закономерности и содержание образовательно-

коррекционного процесса в учреждениях системы 

образования детей с ОВЗ. Недостаточно полно. 

Не умеет: осуществлять отбор психолого-педагогических 

технологий в соответствии с целями обучения, с учётом 

особенностей развития детей с ОВЗ, условий их обучения; 

использовать теоретические знания при решении проблем 

организации образовательно-коррекционной работы с 

использованием инновационных психолого-педагогических 

технологий; Недостаточно знаний. 

Не владеет: комплексом психолого-педагогических 

технологий, используемых в образовательно-коррекционной 

работе с детьми с ОВЗ; навыками проектирования и 

осуществления образовательно-коррекционной работы с 

использованием разнообразных инновационных психолого-

педагогических технологий 

 

ПК-2 Способность к проектированию индивидуальных маршрутов развития, 

образования, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе 

результатов психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ. 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» 

(«Зачтено») 

Знает: психологические особенности детей с ОВЗ и их влияние на 

процесс обучения; современные классификации нарушений в 

развитии; основы организации психолого-педагогического изучения 

детей с ОВЗ; технологии составления индивидуальных маршрутов 

развития детей с ОВЗ. 

Умеет: организовывать и осуществлять психолого-педагогическую 

диагностику нарушений в развитии у детей с ОВЗ; определять 
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содержание коррекционной работы, направленной на формирование 

возрастных психологических новообразований и становление всех 

видов развивающей деятельности ребёнка; корректировать 

индивидуальную программу развития с учётом конкретных темпов 

освоения ребёнком программного материала, уровня 

психофизического развития, его личностных особенностей, внешних 

факторов. 

Владеет: навыками организации и осуществления психолого-

педагогической диагностики нарушений в развитии у детей с ОВЗ; 

навыками анализа и систематизации результатов диагностики; 

методиками проектирования индивидуальных маршрутов развития 

детей с ОВЗ на основе результатов психолого-педагогического 

изучения; профессиональным инструментарием отслеживания, 

своевременного корректирования и отбора адекватных форм 

обучения с учетом уровня развития и потенциальных возможностей 

детей с ОВЗ. 

4 «хорошо» 

(«Зачтено») 

Знает: психологические особенности детей с ОВЗ и их влияние на 

процесс обучения; современные классификации нарушений в 

развитии; основы организации психолого-педагогического изучения 

детей с ОВЗ; технологии составления индивидуальных маршрутов 

развития детей с ОВЗ. 

Допускает незначительные ошибки. 

Умеет: организовывать и осуществлять психолого-педагогическую 

диагностику нарушений в развитии у детей с ОВЗ; определять 

содержание коррекционной работы, направленной на формирование 

возрастных психологических новообразований и становление всех 

видов развивающей деятельности ребёнка; корректировать 

индивидуальную программу развития с учётом конкретных темпов 

освоения ребёнком программного материала, уровня 

психофизического развития, его личностных особенностей, внешних 

факторов. Допускает незначительные ошибки. 

Владеет: навыками организации и осуществления психолого-

педагогической диагностики нарушений в развитии у детей с ОВЗ; 

навыками анализа и систематизации результатов диагностики; 

методиками проектирования индивидуальных маршрутов развития 

детей с ОВЗ на основе результатов психолого-педагогического 

изучения; профессиональным инструментарием отслеживания, 

своевременного корректирования и отбора адекватных форм 

обучения с учетом уровня развития и потенциальных возможностей 

детей с ОВЗ. Допускает незначительные ошибки. 

3 

«удовлетворит

ельно» 

(«Зачтено») 

Знает: в общих чертах психологические особенности детей с ОВЗ и 

их влияние на процесс обучения; современные классификации 

нарушений в развитии; основы организации психолого-

педагогического изучения детей с ОВЗ; технологии составления 

индивидуальных маршрутов развития детей с ОВЗ. 

Умеет: с помощью наставника организовывать и осуществлять 

психолого-педагогическую диагностику нарушений в развитии у 

детей с ОВЗ; определять содержание коррекционной работы, 

направленной на формирование возрастных психологических 

новообразований и становление всех видов развивающей 

деятельности ребёнка; корректировать индивидуальную программу 

развития с учётом конкретных темпов освоения ребёнком 
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программного материала, уровня психофизического развития, его 

личностных особенностей, внешних факторов.  

Владеет: готовностью (на низком пороговом уровне) навыками 

организации и осуществления психолого-педагогической 

диагностики нарушений в развитии у детей с ОВЗ; навыками анализа 

и систематизации результатов диагностики; методиками 

проектирования индивидуальных маршрутов развития детей с ОВЗ 

на основе результатов психолого-педагогического изучения; 

профессиональным инструментарием отслеживания, своевременного 

корректирования и отбора адекватных форм обучения с учетом 

уровня развития и потенциальных возможностей детей с ОВЗ. 

2 

«неудовлетвор

ительно» 

(«Не зачтено») 

Не знает: психологические особенности детей с ОВЗ и их влияние на 

процесс обучения; современные классификации нарушений в развитии; 

основы организации психолого-педагогического изучения детей с ОВЗ; 

технологии составления индивидуальных маршрутов развития детей с 

ОВЗ. 

Не умеет:  
организовывать и осуществлять психолого-педагогическую 

диагностику нарушений в развитии у детей с ОВЗ; определять 

содержание коррекционной работы, направленной на формирование 

возрастных психологических новообразований и становление всех 

видов развивающей деятельности ребёнка; корректировать 

индивидуальную программу развития с учётом конкретных темпов 

освоения ребёнком программного материала, уровня 

психофизического развития, его личностных особенностей, внешних 

факторов.  

Не владеет:  

навыками организации и осуществления психолого-педагогической 

диагностики нарушений в развитии у детей с ОВЗ; навыками анализа 

и систематизации результатов диагностики; методиками 

проектирования индивидуальных маршрутов развития детей с ОВЗ 

на основе результатов психолого-педагогического изучения; 

профессиональным инструментарием отслеживания, своевременного 

корректирования и отбора адекватных форм обучения с учетом 

уровня развития и потенциальных возможностей детей с ОВЗ. 

 

 

ПК-3 

 

способность к проектированию коррекционно-

образовательного пространства и разработке 

методического обеспечения с использованием 

информационных технологий» 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает сущность понятия «коррекционно-образовательное про-

странство», его основные характеристики и элементы, особые 

условия и дополнительные параметры, способы организации, 

необходимые для формирования безопасной учебной среды, 

методического обеспечения, в том числе с использованием 

информационных технологий;особые характеристики и 

условия организации коррекционно-образовательного 

пространства для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, главенство роли педагога, его 

педагогической, методической грамотности и этической 

ями здоровья. 
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корректности в безопасном построении коррекционно-

образовательного процесса и эффективной адаптации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

школе; принципы, содержание, алгоритм проектирования 

коррекционно-образовательного пространства, современную 

нормативную базу и основные научные рекомендации по 

формированию коррекционно-образовательного пространства 

в условиях отдельных организаций, классов и инклюзивного 

образования; 

Умеет соотносить понятия «коррекционно-образовательное 

пространство» и «коррекционно-образовательная среда», при-

менять на практике теоретические знания при проектировании 

коррекционно-образовательного пространства конкретной 

образовательной организации; различать и учитывать особые 

параметры формирования, развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их потребности, нужды, 

необходимые условия их успешной интеграции в 

образовательную и социальную среду школы; понимать, 

видеть и проектировать коррекционно-образовательное 

пространство как единую образовательную среду для детей с 

разными стартовыми возможностями, использовать ин-

формационные технологии при разработке методического 

обеспечения коррекционно-образовательного процесса; 

Владеет информацией нормативно-правового, научного, 

методологического и методического характера по реализации 

моделей образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья;технологией и способами проектирования кор-

рекционно-образовательного пространства и методического 

обеспечения, в том числе с использованием информационных 

технологий; способностью выстраивать взаимосвязи, 

взаимозависимости, взаимную деятельность субъектов 

коррекционно-образовательного процесса при создании 

условий для получения качественного образования детьми с 

ОВЗ 

4 «хорошо» Знает: сущность понятия «коррекционно-образовательное 

пространство», его основные характеристики и элементы, осо-

бые условия и дополнительные параметры, способы орга-

низации, необходимые для формирования безопасной учебной 

среды, методического обеспечения, в том числе с 

использованием информационных технологий;особые ха-

рактеристики и условия организации коррекционно-обра-

зовательного пространства для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  

Умеет:  соотносить понятия «коррекционно-образовательное 

пространство» и «коррекционно-образовательная среда», при-

менять на практике теоретические знания при проектировании 

коррекционно-образовательного пространства конкретной 

образовательной организации; различать и учитывать особые 

параметры формирования, развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их потребности, нужды, 

необходимые условия их успешной интеграции в 

образовательную и социальную среду школы;  
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Владеет: информацией нормативно-правового, научного, 

методологического и методического характера по реализации 

моделей образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья;технологией и способами проектирования кор-

рекционно-образовательного пространства и методического 

обеспечения, 

3 

«удовлетворительно» 

Знает:   сущность понятия «коррекционно-образовательное 

пространство», его основные характеристики и элементы, осо-

бые условия и дополнительные параметры, способы орга-

низации, необходимые для формирования безопасной учебной 

среды 

Умеет:   соотносить понятия «коррекционно-образовательное 

пространство» и «коррекционно-образовательная среда», при-

менять на практике теоретические знания при проектировании 

коррекционно-образовательного пространства конкретной 

образовательной организации; 

 Слабо владеет: информацией нормативно-правового, на-

учного, методологического и методического характера по 

реализации моделей образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

2 «неудовлетвори-

тельно» 

Не знает:  сущность понятия «коррекционно-образовательное 

пространство», его основные характеристики и элементы, осо-

бые условия и дополнительные параметры, способы орга-

низации, необходимые для формирования безопасной учебной 

среды 

Не умеет:   соотносить понятия «коррекционно-образова-

тельное пространство» и «коррекционно-образовательная 

среда», применять на практике теоретические знания при 

проектировании коррекционно-образовательного пространства 

конкретной образовательной организации; 

Не  владеет: информацией нормативно-правового, научного, 

методологического и методического характера по реализации 

моделей образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 

ПК-4-  Готовность к обеспечению взаимодействия работников 

сфер образования, здравоохранения и социальной защиты 

при решении актуальных коррекционно-педагогических 

задач 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично»  Знает: актуальные общие и специальные проблемы 

образования лиц с ОВЗ, формы взаимодействия человека с 

обществом, логико-методологические, психологические и 

педагогические основы аргументации, мастерства 

убеждения. 

Умеет: использовать разнообразные, виды устной и 

письменной коммуникации в коррекционно-педагогической 

деятельности, анализировать и систематизировать 

результаты исследований, готовить научные отчеты, 

публикации, презентации, связанные с коррекционно-

педагогической деятельностью; развить свойства и качества 

личности, необходимые для реализации педагогической 
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деятельности и организации взаимодействия с работниками 

сфер образования, здравоохранения и социальной защиты. 

Владеет: навыками понимания социальной значимости 

выбранной профессии, ответственности перед государством 

и детьми, имеющими ОВЗ; способностью осуществлять 

сбор, анализ и систематизацию информации в сфере 

коррекционно-педагогической деятельности при решении 

конкретных профессиональных задач; навыками 

организации системного взаимодействия с различными 

учреждениями по реализации работы с лицами с ОВЗ и их 

семьями, воспитания толерантного отношения к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья среди широкой 

общественности. 

4 «хорошо»  Знает: актуальные общие и специальные проблемы 

образования лиц с ОВЗ, формы взаимодействия человека с 

обществом, логико-методологические, психологические и 

педагогические основы аргументации, мастерства 

убеждения. Допускает незначительные ошибки. 

Умеет: использовать разнообразные, виды устной и 

письменной коммуникации в коррекционно-педагогической 

деятельности, анализировать и систематизировать 

результаты исследований, готовить научные отчеты, 

публикации, презентации, связанные с коррекционно-

педагогической деятельностью; развить свойства и качества 

личности, необходимые для реализации педагогической 

деятельности и организации взаимодействия с работниками 

сфер образования, здравоохранения и социальной защиты. 

Допускает незначительные ошибки.  

Владеет: навыками понимания социальной значимости 

выбранной профессии, ответственности перед государством 

и детьми, имеющими ОВЗ; способностью осуществлять 

сбор, анализ и систематизацию информации в сфере 

коррекционно-педагогической деятельности при решении 

конкретных профессиональных задач; навыками 

организации системного взаимодействия с различными 

учреждениями по реализации работы с лицами с ОВЗ и их 

семьями, воспитания толерантного отношения к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья среди широкой 

общественности. Допускает незначительные ошибки. 

3 «удовлетворительно»  Знает: в общих чертах актуальные общие и специальные 

проблемы образования лиц с ОВЗ, формы взаимодействия 

человека с обществом, логико-методологические, 

психологические и педагогические основы аргументации, 

мастерства убеждения. Допускает незначительные ошибки. 

Умеет: с помощью наставника использовать 

разнообразные, виды устной и письменной коммуникации в 

коррекционно-педагогической деятельности, анализировать 

и систематизировать результаты исследований, готовить 

научные отчеты, публикации, презентации, связанные с 

коррекционно-педагогической деятельностью; развить 

свойства и качества личности, необходимые для реализации 

педагогической деятельности и организации взаимодействия 
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с работниками сфер образования, здравоохранения и 

социальной защиты.  

Владеет: (на низком пороговом уровне) навыками 

понимания социальной значимости выбранной профессии, 

ответственности перед государством и детьми, имеющими 

ОВЗ; способностью осуществлять сбор, анализ и 

систематизацию информации в сфере коррекционно-

педагогической деятельности при решении конкретных 

профессиональных задач; навыками организации 

системного взаимодействия с различными учреждениями по 

реализации работы с лицами с ОВЗ и их семьями, 

воспитания толерантного отношения к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья среди широкой 

общественности. 

2 

«неудовлетворительно

» 

 

Не знает: актуальные общие и специальные проблемы 

образования лиц с ОВЗ, формы взаимодействия человека с 

обществом, логико-методологические, психологические и 

педагогические основы аргументации, мастерства 

убеждения. 

Не умеет: использовать разнообразные, виды устной и 

письменной коммуникации в коррекционно-педагогической 

деятельности, анализировать и систематизировать 

результаты исследований, готовить научные отчеты, 

публикации, презентации, связанные с коррекционно-

педагогической деятельностью; развить свойства и качества 

личности, необходимые для реализации педагогической 

деятельности и организации взаимодействия с работниками 

сфер образования, здравоохранения и социальной защиты. 

Не владеет: навыками понимания социальной значимости 

выбранной профессии, ответственности перед государством 

и детьми, имеющими ОВЗ; способностью осуществлять 

сбор, анализ и систематизацию информации в сфере 

коррекционно-педагогической деятельности при решении 

конкретных профессиональных задач; навыками 

организации системного взаимодействия с различными 

учреждениями по реализации работы с лицами с ОВЗ и их 

семьями, воспитания толерантного отношения к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья среди широкой 

общественности. 

 

 

 

ПК-5 - готовность к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью 

выявления особенностей их развития и осуществления комплексного 

сопровождения 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: современные представления о нарушениях психомоторного 

развития обучающихся с ОВЗ; структуру и методы комплексного 

подхода к изучению лиц с ОВЗ, возможности современной психолого-

педагогической диагностики психомоторного развития; специфику 

психолого-педагогической диагностики при различных вариантах 

дизонтогенеза и методики построения траектории их комплексного 
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сопровождения; 

Умеет: осуществлять выбор актуальных диагностических методов и 

методик для изучения особенностей психомоторного развития детей с 

ОВЗ,  мобильно оценивать их эффективность и гибко варьировать 

последовательность этапов решения практической задачи в 

деятельности с лицами с ОВЗ;разрабатывать программу психолого-

педагогической диагностики лиц с ОВЗ и рекомендаций по 

организации коррекционно-педагогической работы с ними; 

интерпретировать данные диагностики в соответствии с 

профессиональной задачей, учитывать их при планировании 

комплексного сопровождения детей с ОВЗ; 

Владеет: навыками отбора и применения методов и методик для 

проведения диагностики особенностей психомоторного развития детей 

с ОВЗ; основными методиками анализа и интерпретации данных 

диагностики в соответствии с задачами исследования;умением 

планировать и реализовывать программу комплексного сопровождения 

детей с ОВЗ на основе результатов диагностики. 

4 «хорошо» Знает: современные представления о нарушениях психомоторного 

развития обучающихся с ОВЗ; структуру и методы комплексного 

подхода к изучению лиц с ОВЗ, возможности современной психолого-

педагогической диагностики психомоторного развития;  

Умеет:  осуществлять выбор актуальных диагностических методов и 

методик для изучения особенностей психомоторного развития детей с 

ОВЗ,  мобильно оценивать их эффективность и гибко варьировать 

последовательность этапов решения практической задачи в 

деятельности с лицами с ОВЗ;разрабатывать программу психолого-

педагогической диагностики лиц с ОВЗ и рекомендаций по 

организации коррекционно-педагогической работы с ними;  

Владеет: навыками отбора и применения методов и методик для 

проведения диагностики особенностей психомоторного развития детей 

с ОВЗ; основными методиками анализа и интерпретации данных 

диагностики в соответствии с задачами исследования;умением 

планировать и реализовывать программу комплексного сопровождения 

детей с ОВЗ на основе результатов диагностики. 

3 

«удовлетвор

ительно» 

Знает: современные представления о нарушениях психомоторного 

развития обучающихся с ОВЗ;  

Умеет:разрабатывать программу психолого-педагогической 

диагностики лиц с ОВЗ и рекомендаций по организации коррекционно-

педагогической работы с ними; Слабо владеет: навыками отбора и 

применения методов и методик для проведения диагностики 

особенностей психомоторного развития детей с ОВЗ; основными 

методиками анализа и интерпретации данных диагностики в 

соответствии с задачами исследования;умением планировать и 

реализовывать программу комплексного сопровождения детей с ОВЗ 

на основе результатов диагностики. 

2 

«неудовлетв

орительно» 

Не знает:  современные представления о нарушениях психомоторного 

развития обучающихся с ОВЗ; структуру и методы комплексного 

подхода к изучению лиц с ОВЗ, возможности современной психолого-

педагогической диагностики психомоторного развития;  

Не умеет:   осуществлять выбор актуальных диагностических методов 

и методик для изучения особенностей психомоторного развития детей 

с ОВЗ,  мобильно оценивать их эффективность и гибко варьировать 
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последовательность этапов решения практической задачи в 

деятельности с лицами с ОВЗ;разрабатывать программу психолого-

педагогической диагностики лиц с ОВЗ и рекомендаций по 

организации коррекционно-педагогической работы с ними;  

Не  владеет: навыками отбора и применения методов и методик для 

проведения диагностики особенностей психомоторного развития детей 

с ОВЗ; основными методиками анализа и интерпретации данных 

диагностики в соответствии с задачами исследования;умением 

планировать и реализовывать программу комплексного сопровождения 

детей с ОВЗ на основе результатов диагностики. 

 

 

ПК-6 – 
«Способность к проектированию и внедрению психолого-педагогических 

технологий выявления нарушений в развитии» 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» 

Знает в полном объеме сущность понятий «психолого-педагогическая 

технология», «нарушение в развитии», варианты классификаций, 

этапы и приёмы проектирования и реализации современных 

психолого-педагогических технологий выявления нарушений в 

развитии, специфику их применения в решении профессиональных и 

учебных задач возможности проектирования и внедрения психолого-

педагогических технологий выявления нарушений в развитии в 

профессиональной деятельности. 

Умеет осуществлять отбор психолого-педагогических технологий 

выявления нарушений в развитии, адаптировать приёмы психолого-

педагогических технологий выявления нарушений в развитии для 

решения профессиональных задач в специальном образовании, 

грамотно применять основные нормативные и регулятивные 

документы в сфере специального образования к проектированию, 

внедрению и оценке результатов применения психолого-

педагогических технологий выявления нарушений в развитии. 

Владеет приёмами адекватного отбора, проектирования и внедрения 

психолого-педагогических технологий выявления нарушений в 

развитии, навыками проектирования и внедрения психолого-

педагогических технологий выявления нарушений в развитии для 

решения профессиональных задач, методиками эффективного 

проектирования и внедрения психолого-педагогических технологий 

выявления нарушений в развитии, и анализа результатов их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

4 «хорошо» 

Знает сущность понятий «психолого-педагогическая технология», 

«нарушение в развитии», варианты классификаций, этапы и приёмы 

проектирования и реализации современных психолого-

педагогических технологий выявления нарушений в развитии, 

допускает незначительные ошибки в их применении для решения 

профессиональных и учебных задач. 

Умеет осуществлять отбор психолого-педагогических технологий 

выявления нарушений в развитии, адаптировать приёмы психолого-

педагогических технологий выявления нарушений в развитии для 

решения профессиональных задач в специальном образовании. 

Владеет приёмами адекватного отбора, проектирования и внедрения 

психолого-педагогических технологий выявления нарушений в 
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развитии, навыками проектирования и внедрения психолого-

педагогических технологий выявления нарушений в развитии для 

решения профессиональных задач. 

3 

«удовлетворите

льно» 

Знает имеет общее представление о сущности понятий «психолого-

педагогическая технология», «нарушение в развитии», виды и формы 

научно-методических разработок по проектированию и 

использования психолого-педагогических технологий выявления 

нарушений в развитии. 

Умеет с помощью педагога осуществлять отбор психолого-

педагогических технологий выявления нарушений в развитии. 

Владеет крайне избирательно приёмами адекватного отбора, 

проектирования и внедрения психолого-педагогических технологий 

выявления нарушений в развитии. 

2 

«неудовлетвори

тельно» 

Не знает о сущности понятий «психолого-педагогическая 

технология», «нарушение в развитии», виды и формы научно-

методических разработок по проектированию и использования 

психолого-педагогических технологий выявления нарушений в 

развитии. 

Не умеет с помощью педагога осуществлять отбор психолого-

педагогических технологий выявления нарушений в развитии. 

Не владеет приёмами адекватного отбора, проектирования и 

внедрения психолого-педагогических технологий выявления 

нарушений в развитии. 

 

 

ПК-7 -  готовность к консультированию лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ по вопросам организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-педагогических 

программ, оптимизации социально-средовых условий  

жизнедеятельности 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично»  Знает: -сущность понятий «консультативная деятельность», 

«ОВЗ», «индивидуальная образовательная программа», 

«реабилитационная психолого-педагогическая программа», 

«социально-средовые условия жизнедеятельности», особенности 

развития лиц с ОВЗ;–специфику организации и проведения 

процесса консультирования лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и 

реализации индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-педагогических программ, 

оптимизации социально-средовых условий жизнедеятельности;–

формы, принципы, методику и технологии консультирования лиц с 

ОВЗ, родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по 

вопросам организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-педагогических 

программ, оптимизации социально-средовых условий 

жизнедеятельности; 

Умеет: -проектировать и реализовывать процесс консультирования 

лиц с ОВЗ, родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по 

вопросам организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-педагогических 
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программ, оптимизации социально-средовых условий 

жизнедеятельности;– использовать различные формы организации 

консультирования лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и 

реализации индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-педагогических программ, 

оптимизации социально-средовых условий жизнедеятельности;–

применять на практике технологии консультирования лиц с ОВЗ, 

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по вопросам 

организации и реализации индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-педагогических программ, 

оптимизации социально-средовых условий жизнедеятельности. 

Владеет: - методикой проектирования и внедрения психолого-

педагогических технологий консультирования лиц с ОВЗ, 

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по вопросам 

организации и реализации индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-педагогических программ, 

оптимизации социально-средовых условий жизнедеятельности; 

навыками отбора форм организации консультирования лиц с ОВЗ, 

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по вопросам 

организации и реализации индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-педагогических программ, 

оптимизации социально-средовых условий жизнедеятельности; 

технологиями консультирования лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и 

реализации индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-педагогических программ, 

оптимизации социально-средовых условий жизнедеятельности. 

4 «хорошо»  Знает: -сущность понятий «консультативная деятельность», 

«ОВЗ», «индивидуальная образовательная программа», 

«реабилитационная психолого-педагогическая программа», 

«социально-средовые условия жизнедеятельности», особенности 

развития лиц с ОВЗ;–специфику организации и проведения 

процесса консультирования лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и 

реализации индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-педагогических программ, 

оптимизации социально-средовых условий жизнедеятельности;–

формы, принципы, методику и технологии консультирования лиц с 

ОВЗ, родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по 

вопросам организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-педагогических 

программ, оптимизации социально-средовых условий 

жизнедеятельности. Допускает незначительные ошибки, 

неточности. 

Умеет:-проектировать и реализовывать процесс консультирования 

лиц с ОВЗ, родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по 

вопросам организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-педагогических 

программ, оптимизации социально-средовых условий 

жизнедеятельности;– использовать различные формы организации 

консультирования лиц с ОВЗ, родителей (законных 
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представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и 

реализации индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-педагогических программ, 

оптимизации социально-средовых условий жизнедеятельности;–

применять на практике технологии консультирования лиц с ОВЗ, 

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по вопросам 

организации и реализации индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-педагогических программ, 

оптимизации социально-средовых условий жизнедеятельности. 

Допускает незначительные ошибки, неточности. 

Владеет: - методикой проектирования и внедрения психолого-

педагогических технологий консультирования лиц с ОВЗ, 

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по вопросам 

организации и реализации индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-педагогических программ, 

оптимизации социально-средовых условий жизнедеятельности; 

навыками отбора форм организации консультирования лиц с ОВЗ, 

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по вопросам 

организации и реализации индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-педагогических программ, 

оптимизации социально-средовых условий жизнедеятельности; 

технологиями консультирования лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и 

реализации индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-педагогических программ, 

оптимизации социально-средовых условий жизнедеятельности. 

Допускает незначительные ошибки, неточности. 

3 

«удовлетворите

льно»  

Знает:–в общих чертах сущность понятий «консультативная 

деятельность», «ОВЗ», «индивидуальная образовательная 

программа», «реабилитационная психолого-педагогическая 

программа», «социально-средовые условия жизнедеятельности», 

особенности развития лиц с ОВЗ;–специфику организации и 

проведения процесса консультирования лиц с ОВЗ, родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и 

реализации индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-педагогических программ, 

оптимизации социально-средовых условий жизнедеятельности;–

формы, принципы, методику и технологии консультирования лиц с 

ОВЗ, родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по 

вопросам организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-педагогических 

программ, оптимизации социально-средовых условий 

жизнедеятельности; 

Умеет: с помощью наставника  проектировать и реализовывать 

процесс консультирования лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и 

реализации индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-педагогических программ, 

оптимизации социально-средовых условий жизнедеятельности;– 

использовать различные формы организации консультирования 

лиц с ОВЗ, родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по 

вопросам организации и реализации индивидуальных 
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образовательных и реабилитационных психолого-педагогических 

программ, оптимизации социально-средовых условий 

жизнедеятельности;–применять на практике технологии 

консультирования лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и 

реализации индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-педагогических программ, 

оптимизации социально-средовых условий жизнедеятельности. 

Владеет: - на низком пороговом уровне методикой проектирования 

и внедрения психолого-педагогических технологий 

консультирования лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и 

реализации индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-педагогических программ, 

оптимизации социально-средовых условий жизнедеятельности; 

навыками отбора форм организации консультирования лиц с ОВЗ, 

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по вопросам 

организации и реализации индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-педагогических программ, 

оптимизации социально-средовых условий жизнедеятельности; 

технологиями консультирования лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и 

реализации индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-педагогических программ 

2 

«неудовлетвори

тельно» 

 

Не знает:  
–сущность понятий «консультативная деятельность», «ОВЗ», 

«индивидуальная образовательная программа», «реабилитационная 

психолого-педагогическая программа», «социально-средовые 

условия жизнедеятельности», особенности развития лиц с ОВЗ;–

специфику организации и проведения процесса консультирования 

лиц с ОВЗ, родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по 

вопросам организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-педагогических 

программ, оптимизации социально-средовых условий 

жизнедеятельности;–формы, принципы, методику и технологии 

консультирования лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и 

реализации индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-педагогических программ, 

оптимизации социально-средовых условий жизнедеятельности; 

Не умеет:  
-проектировать и реализовывать процесс консультирования лиц с 

ОВЗ, родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по 

вопросам организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-педагогических 

программ, оптимизации социально-средовых условий 

жизнедеятельности;– использовать различные формы организации 

консультирования лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и 

реализации индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-педагогических программ, 

оптимизации социально-средовых условий жизнедеятельности;–
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применять на практике технологии консультирования лиц с ОВЗ, 

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по вопросам 

организации и реализации индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-педагогических программ, 

оптимизации социально-средовых условий. 

Не владеет:  
методикой проектирования и внедрения психолого-педагогических 

технологий консультирования лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и 

реализации индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-педагогических программ, 

оптимизации социально-средовых условий жизнедеятельности; 

навыками отбора форм организации консультирования лиц с ОВЗ, 

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по вопросам 

организации и реализации индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-педагогических программ, 

оптимизации социально-средовых условий жизнедеятельности; 

технологиями консультирования лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и 

реализации индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-педагогических программ, 

оптимизации социально-средовых условий жизнедеятельности. 

 

 

ПК-8 -  

 

способность изучать и систематизировать достижения 

отечественных и зарубежных исследований в области специального 

образования и смежных отраслей знаний 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично»  Знает: сущность психолого-педагогических основ инклюзивного 

образования; основы организации и осуществления процесса 

сопровождения педагогов инклюзивной практики;  формы, 

принципы и методики обучения и консультирования педагогов 

образовательных организаций, осуществляющих инклюзивное 

образование детей с ОВЗ; технологии консультативной работы с 

педагогами инклюзивной практики; 

Умеет: содержательно и методически ориентировать педагогов 

инклюзивной практики на специальное изучение основных проблем 

науки и дефектологического образования;  использовать различные 

формы организации консультативной работы с педагогами 

инклюзивной практики;  применять на практике технологии 

консультативной работы с педагогами инклюзивной практики; 

Владеет: способами и формами просветительской и консультационной 

деятельности по основным проблемам науки и дефектологического 

образования;  навыками отбора форм организации консультативной 

работы с педагогами инклюзивной практики; разнообразными 
технологиями консультативной работы с педагогами инклюзивной 

практики. 

4 «хорошо»  Знает: сущность психолого-педагогических основ инклюзивного 

образования; основы организации и осуществления процесса 

сопровождения педагогов инклюзивной практики;  формы, 

принципы и методики обучения и консультирования педагогов 

образовательных организаций, осуществляющих инклюзивное 
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образование детей с ОВЗ; технологии консультативной работы с 

педагогами инклюзивной практики. Допускает незначительные 

ошибки. 

Умеет: содержательно и методически ориентировать педагогов 

инклюзивной практики на специальное изучение основных проблем 

науки и дефектологического образования;  использовать различные 

формы организации консультативной работы с педагогами 

инклюзивной практики;  применять на практике технологии 

консультативной работы с педагогами инклюзивной практики; 

практики. Допускает незначительные ошибки. 

Владеет: способами и формами просветительской и консультационной 

деятельности по основным проблемам науки и дефектологического 

образования;  навыками отбора форм организации консультативной 

работы с педагогами инклюзивной практики; разнообразными 
технологиями консультативной работы с педагогами инклюзивной 

практики. практики. Допускает незначительные ошибки. 

3 

«удовлетворит

ельно»  

Знает: в общих чертах сущность психолого-педагогических основ 

инклюзивного образования; основы организации и осуществления 

процесса сопровождения педагогов инклюзивной практики;  формы, 

принципы и методики обучения и консультирования педагогов 

образовательных организаций, осуществляющих инклюзивное 

образование детей с ОВЗ; технологии консультативной работы с 

педагогами инклюзивной практики; 

Умеет: с помощью наставника содержательно и методически 

ориентировать педагогов инклюзивной практики на специальное 

изучение основных проблем науки и дефектологического 

образования;  использовать различные формы организации 

консультативной работы с педагогами инклюзивной практики;  

применять на практике технологии консультативной работы с 

педагогами инклюзивной практики; 

Владеет: на пороговом уровне способами и формами просветительской 

и консультационной деятельности по основным проблемам науки и 

дефектологического образования;  навыками отбора форм организации 

консультативной работы с педагогами инклюзивной практики; 

разнообразными технологиями консультативной работы с педагогами 

инклюзивной практики 

2 

«неудовлетвор

ительно» 

 

Не знает:  
сущность психолого-педагогических основ инклюзивного 

образования; основы организации и осуществления процесса 

сопровождения педагогов инклюзивной практики;  формы, 

принципы и методики обучения и консультирования педагогов 

образовательных организаций, осуществляющих инклюзивное 

образование детей с ОВЗ; технологии консультативной работы с 

педагогами инклюзивной практики; 

Не умеет: содержательно и методически ориентировать педагогов 

инклюзивной практики на специальное изучение основных проблем 

науки и дефектологического образования;  использовать различные 

формы организации консультативной работы с педагогами 

инклюзивной практики;  применять на практике технологии 

консультативной работы с педагогами инклюзивной практики; 

Не владеет: способами и формами просветительской и консультационной 

деятельности по основным проблемам науки и дефектологического 

образования;  навыками отбора форм организации консультативной 
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работы с педагогами инклюзивной практики; разнообразными 
технологиями консультативной работы с педагогами инклюзивной 

практики 

 

 

ПК-9 - способность изучать и систематизировать достижения 

отечественных и зарубежных исследований в области 

специального образования и смежных отраслей знаний 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» 

 

 

Знать: глубоко теорию и практику экспериментального 

исследования; теории отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии и основы их профилактики  

Умеет: свободно осуществлять подбор инструментария для 

диагностики коррекции психологических свойств, состояний и 

процессов; свободно разрабатывать программы, направленные 

на предупреждение отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии.  

Владеет: приемами и методикой проведения диагностики и 

коррекции различных видов деятельности индивидов и групп 

на основе инновационных разработок; методикой реализации 

программ, направленных на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии с применением 

современного психологического инструментария 

4 «хорошо»  

(«Зачтено») 

 

 

Знать: основные теории и практики экспериментального 

исследования; большинство теорий отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии и основы их профилактики  

Умеет: не в полной мере осуществлять подбор инструментария 

для диагностики коррекции психологических свойств, 

состояний и процессов; не в полной мере разрабатывать 

программы, направленные на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии.  

Владеет: большинством приемов и методикой проведения 

диагностики и коррекции различных видов деятельности 

индивидов и групп на основе инновационных разработок; не 

в полной мере методикой реализации программ, 

направленных на предупреждение отклонений в социальном 

и личностном статусе и развитии с применением 

современного психологического инструментария 

3 

«удовлетворитель

но» («Зачтено») 

 

 

Знать: некоторые теории и практики экспериментального 

исследования; некоторые теорий отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии и основы их профилактики  

Умеет: с помощью наставника осуществлять подбор 

инструментария для диагностики коррекции психологических 

свойств, состояний и процессов; с помощью наставника 

разрабатывать программы, направленные на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии.  

Владеет: частично приемами и методикой проведения 

диагностики и коррекции различных видов деятельности 

индивидов и групп на основе инновационных разработок; не 

в полной мере методикой реализации программ, 

направленных на предупреждение отклонений в социальном 
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и личностном статусе и развитии с применением 

современного психологического инструментария 

2 

«неудовлетворите

льно» 

(«Не зачтено») 

 

Не знает: некоторые теории и практики экспериментального 

исследования; некоторые теорий отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии и основы их профилактики 

Не умеет: с помощью наставника осуществлять подбор 

инструментария для диагностики коррекции психологических 

свойств, состояний и процессов; с помощью наставника 

разрабатывать программы, направленные на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии. 

Не владеет: частично приемами и методикой проведения 

диагностики и коррекции различных видов деятельности 

индивидов и групп на основе инновационных разработок; не в 

полной мере методикой реализации программ, направленных 

на предупреждение отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии с применением современного 

психологического инструментария 

 

 

ПК-10 - способность разрабатывать стратегию, структуру и 

процедуру осуществления научно-исследовательской работы 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

«5» (отлично) 

 

 

Знает: стратегию, структуру, формы и способы организации 

исследовательской деятельности, научную специфику 

исследования в области специального образования; содержание 

и методику организации исследовательской деятельности; 

критерии и показатели оценки качества научно-

исследовательской деятельности. 

Умеет: определять перспективное направление и обосновывать 

отбор содержания исследовательской деятельности; логично и 

последовательно организовать процесс исследовательской 

деятельности, осуществлять её мониторинг, грамотно 

представлять результаты проведенного исследования. 

Владеет: навыками организации и реализации научных 

исследований в области специального образования; 

профессиональным инструментарием формирования 

исследовательского интереса и личностной поисковой 

мотивации; способностью к организации и реализации 

исследовательской деятельность, сотрудничеству с другими 

специалистами. 

«4» (хорошо) 

 

Знает: формы и способы организации исследовательской 

деятельности, научную специфику своей предметной области; 

допускает незначительные ошибки в содержании и 

методической организации исследовательской деятельности. 

Умеет: логично и последовательно организовать процесс 

исследовательской деятельности, осуществлять мониторинг её 

качества, испытывает некоторые затруднения в обосновании и 

отборе содержания. 

Владеет: основными навыками организации и реализации 

научных исследований в области специального образования; 
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испытывает сложности в формировании исследовательского 

интереса и личностной поисковой мотивации. 

«3» 

(удовлетворительн

о) 

 

Знает: в самых общих чертах стратегию, структуру, формы и 

способы организации исследовательской деятельности, 

некоторые особенности научной специфики в области 

специального образования. 

Умеет: определять при непосредственном руководстве 

наставника перспективное направление и обосновывать отбор 

содержания исследовательской деятельности обучающихся. 

Владеет: некоторыми навыками организации научных 

исследований в области специального образования, 

испытывает затруднения в их реализации. 

«2» 

(неудовлетворитель

но) 

 

 

Не знает:  стратегию, структуру, формы и способы 

организации исследовательской деятельности, научную 

специфику исследования в области специального образования; 

содержание и методику организации исследовательской 

деятельности; критерии и показатели оценки качества научно-

исследовательской деятельности. 

Не умеет: определять перспективное направление и 

обосновывать отбор содержания исследовательской 

деятельности; логично и последовательно организовать 

процесс исследовательской деятельности, осуществлять её 

мониторинг, грамотно представлять результаты проведенного 

исследования. 

Не владеет: навыками организации и реализации научных 

исследований в области специального образования; 

профессиональным инструментарием формирования 

исследовательского интереса и личностной поисковой 

мотивации; способностью к организации и реализации 

исследовательской деятельность, сотрудничеству с другими 

специалистами. 
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ПК-11 -  

 

готовность к анализу и систематизации результатов исследований, 

подготовке научных отчетов, публикаций, презентаций, использованию 

их в профессиональной деятельности 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

«5» (отлично) 

 

 

Знает: особенности организации и проведения научного исследования 

для решения актуальных вопросов учебной, профессиональной 

деятельности; приёмы методологического осмысления результатов 

научного исследования на различных этапах научного познания; 

методику включения результатов научных исследований в практику 

решения профессиональных задач в области специального 

образования; 

Умеет: анализировать современные проблемы науки и образования, 

определять возможности использования знания этих проблем при 

решении профессиональных задач; использовать имеющиеся знания 

современной науки и образования при решении профессиональных 

задач; осуществлять рефлексивный анализ и грамотно оформлять 

результаты научного исследования при решении профессиональных 

задач; 

Владеет: категориальным аппаратом, раскрывающим сущность 

современных проблем науки и образования; способами анализа и 

систематизации результатов исследований для решения 

профессиональных задач и их оформления в виде научных отчетов, 

публикаций, презентаций; навыками использования знаний 

современных проблем  и вопросов науки и образования при решении 

профессиональных задач. 

«4» (хорошо) 

 

Знает: с незначительными ошибками особенности организации и 

проведения научного исследования для решения актуальных вопросов 

учебной, профессиональной деятельности; приёмы методологического 

осмысления результатов научного исследования на различных этапах 

научного познания; методику включения результатов научных 

исследований в практику решения профессиональных задач в области 

специального образования; 

Умеет: анализировать современные проблемы науки и образования, 

определять возможности использования знания этих проблем при 

решении профессиональных задач; использовать имеющиеся знания 

современной науки и образования при решении профессиональных 

задач; осуществлять рефлексивный анализ и грамотно оформлять 

результаты научного исследования при решении профессиональных 

задач. С незначительными ошибками. 

Владеет: категориальным аппаратом, раскрывающим сущность 

современных проблем науки и образования; способами анализа и 

систематизации результатов исследований для решения 

профессиональных задач и их оформления в виде научных отчетов, 

публикаций, презентаций; навыками использования знаний 

современных проблем  и вопросов науки и образования при решении 

профессиональных задач. С незначительными ошибками. 

«3» 

(удовлетворител

ьно) 

Знает: частично особенности организации и проведения научного 

исследования для решения актуальных вопросов учебной, 

профессиональной деятельности; приёмы методологического 
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 осмысления результатов научного исследования на различных этапах 

научного познания; методику включения результатов научных 

исследований в практику решения профессиональных задач в области 

специального образования; 

Умеет: с помощью наставника анализировать современные проблемы 

науки и образования, определять возможности использования знания 

этих проблем при решении профессиональных задач; использовать 

имеющиеся знания современной науки и образования при решении 

профессиональных задач; осуществлять рефлексивный анализ и 

грамотно оформлять результаты научного исследования при решении 

профессиональных задач. С ошибками. 

Владеет: на пороговом уровне категориальным аппаратом, 

раскрывающим сущность современных проблем науки и образования; 

способами анализа и систематизации результатов исследований для 

решения профессиональных задач и их оформления в виде научных 

отчетов, публикаций, презентаций; навыками использования знаний 

современных проблем  и вопросов науки и образования при решении 

профессиональных задач. 

«2» 

(неудовлетворит

ельно) 

 

 

Не знает: особенности организации и проведения научного 

исследования для решения актуальных вопросов учебной, 

профессиональной деятельности; приёмы методологического 

осмысления результатов научного исследования на различных этапах 

научного познания; методику включения результатов научных 

исследований в практику решения профессиональных задач в области 

специального образования; 

Не умеет: анализировать современные проблемы науки и 

образования, определять возможности использования знания этих 

проблем при решении профессиональных задач; использовать 

имеющиеся знания современной науки и образования при решении 

профессиональных задач; осуществлять рефлексивный анализ и 

грамотно оформлять результаты научного исследования при решении 

профессиональных задач; 

Не владеет: категориальным аппаратом, раскрывающим сущность 

современных проблем науки и образования; способами анализа и 

систематизации результатов исследований для решения 

профессиональных задач и их оформления в виде научных отчетов, 

публикаций, презентаций; навыками использования знаний 

современных проблем  и вопросов науки и образования при решении 

профессиональных задач. 

 

 

ПК-12 -  готовность к проектированию научно-обоснованных психолого-

педагогических технологий 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично»  Знает: 
– сущность понятия «психолого-педагогическая технология», виды и 

формы научно-методических разработок по проектированию и 

использования психолого-педагогических технологий при решения 

задач специального образования, нормативную базу, регулирующую 

их подготовку и внедрение в образовательный процесс; 

– варианты классификаций, этапы и приёмы реализации современных 

психолого- педагогических технологий, специфику их применения в 
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решении профессиональных и учебных задач; 

– содержательные и методологические особенности проектирования 

новых психолого-педагогических технологий в профессиональной 

деятельности; 

Умеет:– разрабатывать научно-обоснованные психолого-

педагогические технологии; 

– адаптировать приёмы психолого-педагогических технологий для 

решения научно-исследовательских, учебных, профессиональных 

задач в специальном образовании; 

– грамотно применять основные нормативные и регулятивные 

документы в сфере специального образования, выделять ключевые 

положения и нормативные требования к построению, реализации и 

оценке результатов применения психолого-педагогических 

технологий; 

Владеет:– технологией и способами проектирования психолого-

педагогических технологий в сфере специального образования;  

– навыками реализации научно обоснованные психолого-

педагогических технологий для решения профессиональных задач; 

– методиками эффективного внедрения и анализа результатов их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

4 «хорошо»  Знает: 
– сущность понятия «психолого-педагогическая технология», виды и 

формы научно-методических разработок по проектированию и 

использования психолого-педагогических технологий при решения 

задач специального образования, нормативную базу, регулирующую 

их подготовку и внедрение в образовательный процесс; 

– варианты классификаций, этапы и приёмы реализации современных 

психолого-педагогических технологий, специфику их применения в 

решении профессиональных и учебных задач; 

– содержательные и методологические особенности проектирования 

новых психолого-педагогических технологий в профессиональной 

деятельности. Допускает незначительные ошибки. 

Умеет: 
– разрабатывать научно-обоснованные психолого-педагогические 

технологии; 

– адаптировать приёмы психолого-педагогических технологий для 

решения научно-исследовательских, учебных, профессиональных 

задач в специальном образовании; 

– грамотно применять основные нормативные и регулятивные 

документы в сфере специального образования, выделять ключевые 

положения и нормативные требования к построению, реализации и 

оценке результатов применения психолого-педагогических 

технологий. Допускает незначительные ошибки 

Владеть: 
– технологией и способами проектирования психолого-педагогических 

технологий в сфере специального образования;  

– навыками реализации научно обоснованные психолого-

педагогических технологий для решения профессиональных задач; 

– методиками эффективного внедрения и анализа результатов их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. Допускает незначительные ошибки 
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3 

«удовлетворит

ельно»  

Знает: 
Частично сущность понятия «психолого-педагогическая технология», 

виды и формы научно-методических разработок по проектированию и 

использования психолого-педагогических технологий при решения 

задач специального образования, нормативную базу, регулирующую 

их подготовку и внедрение в образовательный процесс; 

– варианты классификаций, этапы и приёмы реализации современных 

психолого- педагогических технологий, специфику их применения в 

решении профессиональных и учебных задач; 

– содержательные и методологические особенности проектирования 

новых психолого-педагогических технологий в профессиональной 

деятельности; 

Умеет: с помощью наставника разрабатывать научно-обоснованные 

психолого-педагогические технологии;  адаптировать приёмы 

психолого-педагогических технологий для решения научно-

исследовательских, учебных, профессиональных задач в специальном 

образовании; грамотно применять основные нормативные и 

регулятивные документы в сфере специального образования, выделять 

ключевые положения и нормативные требования к построению, 

реализации и оценке результатов применения психолого-

педагогических технологий. 

Владеет: 
–на низком пороговом уровне технологией и способами 

проектирования психолого-педагогических технологий в сфере 

специального образования;  навыками реализации научно 

обоснованные психолого-педагогических технологий для решения 

профессиональных задач;  методиками эффективного внедрения и 

анализа результатов их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

2 

«неудовлетвор

ительно» 

 

Не знает: 
– сущность понятия «психолого-педагогическая технология», виды и 

формы научно-методических разработок по проектированию и 

использования психолого-педагогических технологий при решения 

задач специального образования, нормативную базу, регулирующую 

их подготовку и внедрение в образовательный процесс; 

– варианты классификаций, этапы и приёмы реализации современных 

психолого- педагогических технологий, специфику их применения в 

решении профессиональных и учебных задач; 

– содержательные и методологические особенности проектирования 

новых психолого-педагогических технологий в профессиональной 

деятельности; 

Не умеет: 
– разрабатывать научно-обоснованные психолого-педагогические 

технологии; 

– адаптировать приёмы психолого-педагогических технологий для 

решения научно-исследовательских, учебных, профессиональных 

задач в специальном образовании; 

– грамотно применять основные нормативные и регулятивные 

документы в сфере специального образования, выделять ключевые 

положения и нормативные требования к построению, реализации и 

оценке результатов применения психолого-педагогических 

технологий; 
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Не владеет: 
– технологией и способами проектирования психолого-педагогических 

технологий в сфере специального образования;  

– навыками реализации научно обоснованные психолого-

педагогических технологий для решения профессиональных задач; 

– методиками эффективного внедрения и анализа результатов их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 

 

ПК-13 -  

 

готовность к мониторингу эффективности коррекционно-

педагогического, абилитационного и реабилитационного процессов в 

образовательных организациях 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично»  Знать:сущность понятий «коррекционно-педагогический» и 

«абилитационный», «реабилитационный» процессы, их нормативно-

правовые, научно-методические и учебно-методические основания и 

закономерности, 

– этапы и приёмы реализации современных психолого-педагогических 

технологий, специфику их применения к решению профессиональных 

в сфере специального образования; 

– пути достижения планируемых результатов на каждом этапе 

коррекционно-педагогического, абилитационного, реабилитационного 

процессов, способы их диагностики, анализа результатов их 

использования и оценки в образовательных организациях; 

Уметь: – разрабатывать психолого-педагогические технологии, 

отбирать необходимые методы средства их реализации в области 

специального образования, используя разнообразные источники 

информации, адекватные их целям и содержанию; 

– планировать и реализовывать коррекционно-педагогическую, 

абилитационную, реабилитационную деятельность в практике 

специального образования; 

– применять методики анализа и диагностики результатов 

коррекционно-педагогической, абилитационной, реабилитационной 

деятельности специалиста для оценки их эффективности в решении 

профессиональных задач специального образования;  

Владеть:– навыками разработки и реализации традиционных и 

инновационных психолого-педагогических технологий в практике 

специального образования; 

– формами организации и способами контроля за коррекционно-

педагогической, абилитационной и реабилитационной деятельностью 

в области специального образования; 

– методиками анализа и оценки результатов коррекционно-

педагогической, абилитационной и реабилитационной деятельности в 

образовательных организациях 

4 «хорошо»  Знать:–сущность понятий «коррекционно-педагогический» и 

«абилитационный», «реабилитационный» процессы, их нормативно-

правовые, научно-методические и учебно-методические основания и 

закономерности, 

–этапы и приёмы реализации современных психолого-педагогических 

технологий, специфику их применения к решению профессиональных 

в сфере специального образования; 
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– пути достижения планируемых результатов на каждом этапе 

коррекционно-педагогического, абилитационного, реабилитационного 

процессов, способы их диагностики, анализа результатов их 

использования и оценки в образовательных организациях. С 

незначительными ошибками, неточностями. 

Уметь:– разрабатывать психолого-педагогические технологии, 

отбирать необходимые методы средства их реализации в области 

специального образования, используя разнообразные источники 

информации, адекватные их целям и содержанию; 

– планировать и реализовывать коррекционно-педагогическую, 

абилитационную, реабилитационную деятельность в практике 

специального образования; 

– применять методики анализа и диагностики результатов 

коррекционно-педагогической, абилитационной, реабилитационной 

деятельности специалиста для оценки их эффективности в решении 

профессиональных задач специального образования. С 

незначительными ошибками, неточностями. 

Владеет:навыками разработки и реализации традиционных и 

инновационных психолого-педагогических технологий в практике 

специального образования; 

– формами организации и способами контроля за коррекционно-

педагогической, абилитационной и реабилитационной деятельностью 

в области специального образования; 

– методиками анализа и оценки результатов коррекционно-

педагогической, абилитационной и реабилитационной деятельности в 

образовательных организациях. С незначительными ошибками, 

неточностями 

3 

«удовлетворит

ельно»  

Знает: частично, сущность понятий «коррекционно-педагогический» и 

«абилитационный», «реабилитационный» процессы, их нормативно-

правовые, научно-методические и учебно-методические основания и 

закономерности, 

– этапы и приёмы реализации современных психолого-педагогических 

технологий, специфику их применения к решению профессиональных 

в сфере специального образования; 

– пути достижения планируемых результатов на каждом этапе 

коррекционно-педагогического, абилитационного, реабилитационного 

процессов, способы их диагностики, анализа результатов их 

использования и оценки в образовательных организациях. Имеются 

затруднения. 

Умеет: 
С помощью наставника разрабатывать психолого-педагогические 

технологии, отбирать необходимые методы средства их реализации в 

области специального образования, используя разнообразные 

источники информации, адекватные их целям и содержанию; 

– планировать и реализовывать коррекционно-педагогическую, 

абилитационную, реабилитационную деятельность в практике 

специального образования; 

– применять методики анализа и диагностики результатов 

коррекционно-педагогической, абилитационной, реабилитационной 

деятельности специалиста для оценки их эффективности в решении 

профессиональных задач специального образования; Имеются 

затруднения. 
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Владеть: 
На пороговом уровне навыками разработки и реализации 

традиционных и инновационных психолого-педагогических 

технологий в практике специального образования; 

– формами организации и способами контроля за коррекционно-

педагогической, абилитационной и реабилитационной деятельностью 

в области специального образования; 

– методиками анализа и оценки результатов коррекционно-

педагогической, абилитационной и реабилитационной деятельности в 

образовательных организациях. 

2 

«неудовлетвор

ительно» 

 

Не знает: 

– сущность понятий «коррекционно-педагогический» и 

«абилитационный», «реабилитационный» процессы, их нормативно-

правовые, научно-методические и учебно-методические основания и 

закономерности, 

– этапы и приёмы реализации современных психолого-педагогических 

технологий, специфику их применения к решению профессиональных 

в сфере специального образования; 

– пути достижения планируемых результатов на каждом этапе 

коррекционно-педагогического, абилитационного, реабилитационного 

процессов, способы их диагностики, анализа результатов их 

использования и оценки в образовательных организациях; 

Не умеет: 
– разрабатывать психолого-педагогические технологии, отбирать 

необходимые методы средства их реализации в области специального 

образования, используя разнообразные источники информации, 

адекватные их целям и содержанию; 

– планировать и реализовывать коррекционно-педагогическую, 

абилитационную, реабилитационную деятельность в практике 

специального образования; 

– применять методики анализа и диагностики результатов 

коррекционно-педагогической, абилитационной, реабилитационной 

деятельности специалиста для оценки их эффективности в решении 

профессиональных задач специального образования;  

Не владеет: 
– навыками разработки и реализации традиционных и инновационных 

психолого-педагогических технологий в практике специального 

образования; 

– формами организации и способами контроля за коррекционно-

педагогической, абилитационной и реабилитационной деятельностью 

в области специального образования; 

– методиками анализа и оценки результатов коррекционно-

педагогической, абилитационной и реабилитационной деятельности в 

образовательных организациях.. 
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2.7.2. Критерии выставления итоговых оценок на защите выпускной 

квалификационной работы и шкалы оценивания; 

При установлении критериев оценки ВКР учитываются: 

• уровень сформированности умений выпускника систематизировать и применять 

полученные знания при решении конкретных научных и практических задач в 

профессиональной сфере; 

• развитие у выпускника навыков ведения самостоятельной работы и уровень 

овладения им методикой исследовательской деятельности; 

• уровень сформированности умений выпускника по обобщению результатов 

работы, разработке практических рекомендаций в исследуемой области; 

• качество представления и публичной защиты результатов исследования. 

При выставлении оценки по итогам проведения процедуры защиты ВКР 

используется 4-х балльная шкала: 5 - «отлично»; 4 - «хорошо», 3 - «удовлетворительно», 2 

- «неудовлетворительно». 

При использовании других шкал в обязательном порядке указывается алгоритм и 

формулы их приведения к 4-х балльной шкале. 

 

2.7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы при проведении процедуры защиты ВКР. 

 

Примерная форма листа оценки, используемого председателем и членами ГЭК для 

оценивания сформированности компетенций при проведении процедуры защиты ВКР. 

№ Ф.И.О. 

студента 

Тема 

ВКР 

Номер 

проверяемого 

критерия 

Оценка критерия 

2 - «неудовлетв.» 

3 - «удовлетв.» 

4 - «хорошо» 

5 - «отлично» 

Итоговая 

оценка на 

защите ВКР 

(среднее 

значение) 

1      

 

 

2      
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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 социальной  

специальной педагогики и психологии 

к.псх.н., доцент 

______________________ А.М. Дохоян 

 «____»______________ 20__г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

 

ФИО студента (полностью) 

студента ____ курса _____________________ формы обучения,  

направления подготовки -______________________________________________,  

направленность (профиль) _________________________, группа _________________ 

 

 

1. Тема выпускной квалификационной работы: ___________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

2. Цель исследования: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

3. Задачи исследования: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

4. Ожидаемый результат: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

5. Руководитель: _________________________________________________________ 

 

6. 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.            ___________________________ 
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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 социальной  

специальной педагогики и психологии 

к.псх.н., доцент 

______________________ А.М. Дохоян 

 «____»______________ 20__г. 

 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК (примерный вариант заполнения) 

подготовки выпускной квалификационной работы  

ФИО студента (полностью) 

студента ____ 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 рабочим названием темы  

  

2.  Согласование плана написания и 

содержания работы с научным 

руководителем 

  

3.  Подбор источников. Составление 

библиографии. Написание введения. 
  

4.  Написание и представление первой главы   

5.  Написание и представление второй главы   

6.  Формирование выводов и заключения и 

корректировка введения работы 
  

7.  Оформление ВКР и представление для 

написания отзыва научному руководителю.  
  

8.  Окончательная проверка и размещение 

текста работы в вузовской системе «ВКР-

ВУЗ» 

  

9.  Представление выпускной 

квалификационной работы на кафедру 
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Приложение 3 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ 

о выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа ________________________ (указывается 

ФИО студента полностью), студента _____ курса ___________________________ формы 

обучения, направления подготовки «_____________________________», направленность 

(профиль) _________________________________, группа __________________. 

 

рассмотрена на заседании кафедры _______________________________________________ 

и может быть допущена к защите в Государственной Экзаменационной Комиссии 

 

(протокол № _____ от «_____» _________________ 20___ г.). 

 

 

 

Зав. кафедрой (название кафедры)     ФИО, подпись   

       

 

«____»_______________20___г. 
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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: ______________________________________________________________________ 

 

студента (ки) __________________________________________________________________ 

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 

соответствия 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 

организовать свой труд, владение современными методами научного исследования, 

методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере 

профессиональной деятельности, умение анализировать состояние и динамику 

объектов исследования с использованием методов и средств анализа и прогноза, 

умение и навыки проводить самостоятельный поиск необходимой информации, 

обобщать, анализировать материал и делать выводы, умение работать с 

литературными источниками, справочными информационными системами, 

способность ясно и четко излагать материал); 

 характеризует личностные качества, проявленные обучающимся в период 

выполнения 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 

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 

установленных стандартов при оформлении текста ВКР, графического, 

иллюстративного материала, библиографического списка; 

 отмечает основные достоинства и недостатки в работе обучающегося в период 
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подготовки ВКР. 

 

Оценка сформированности компетенций обучающегося в соответствии  

с требованиями ФГОС ВО 

 

отмечается соответствие сформированнности компетенций обучающегося 

требованиям ФГОС ВО, проявленное в ходе работы над ВКР (перечень компетенций 

обозначен в программе ГИА в части требований к ВКР). 

 

Номер 

компетенции 

Требования к 

профессиональной 

подготовке 

Соответствует В основном 

соответствует 

Не 

соответствует 

ОК-1 формулировка 

компетенции в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

+   

ОК-2   +  

…..  +   

     

ОПК-1   +  

…..     

ПК-1  +   

ПК-2   +  

…..     

 

Вывод: выпускная квалификационная работа соответствует установленным 

требованиям, 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. 
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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 

проработки и объему ___________________________________________________________ 

                                                                 соответствует/ не соответствует 

 

установленным требованиям, предъявляемым к ВКР. 

 

В тексте рецензент отмечает основные достоинства и недостатки 

выпускной квалификационной 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. 

 

Работа заслуживает   оценки. 

                            (отличной/ хорошей/ удовлетворительной/ 

неудовлетворительной) 

 

Рецензент: 

_____________________________________________ ___________________ 

фамилия, имя, отчество, должность по основному месту работы    подпись 

« _______» _______________ 20____ г. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИТЯИ У 

ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 

 

Направление подготовки 44.04.03 «Специальное (дефектологическое) 

образование», 

направленность (профиль) «Современные технологии специального и инклюзивного 

образования»  

 

 

 

 

 

 

Выполнил: студент 3 курса 

заочной формы обучения 

ПЕТРОВ Иван Сергеевич 

 

Научный руководитель: 

к.псх.н., доцент 

ИВАНОВА Алла Петровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Армавир – 2019 



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. 

________________________________________________ 
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(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, 

отчество 

№ 

экз. 

биле

та 

Перечень заданных студенту вопросов Мнения председателя и членов ГЭК 

о выявленном в ходе сдачи 

государственного экзамена уровне 

подготовленности студентов к 

решению профессиональных задач, 

а также о выявленных недостатках в 

теоретической и практической 

подготовке студента (при наличии 

таковых) 

Оценка по 

государственн

ому экзамену 

Подпись 

председат

еля ГЭК 
Фамилия, инициалы, 

задавшего вопрос, 

содержание вопроса 

Характеристика 

ответов на заданные 

вопросы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

       

       

       

       

2 

       

       

       

       

3 
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4 

       

       

       

       

5 

       

       

       

       

6 

       

       

       

       

7 

       

       

       

       

8 
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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  

(магистерской диссертации) 

 

студента _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

на тему ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Направление подготовки 44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование», 

направленность (профиль)_ «Современные технологии специального и 

инклюзивного образования»  
 

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 (магистерской диссертации) с 

учетом приложений на ______ листах, в том числе текст без приложений на _____ листах. 
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2. Отзыв руководителя о работе обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

3. Рецензия на выпускную квалификационную работу. 

4. Согласие на размещение текста выпускной квалификационной работы 

обучающегося в ЭБС ФГБОУ ВО «АГПУ». 

5. Справка о результатах проверки на наличие заимствований, подписанная 

руководителем ВКР. 

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 

(магистерскую диссертацию) с оценкой _______________________ 

 

Мнения председателя и членов ГЭК о выявленном в ходе защиты выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) уровне подготовленности 

студентов к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в 

теоретической и практической подготовке студента (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.) 
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________________(___________________)      _________________(___________________) 

(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 Направление подготовки 44.04.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование», 

направленность (профиль)_ «Современные технологии специального и 

инклюзивного образования»  

 

 

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 

аттестации и постановила: перечисленным ниже студентам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию присвоить квалификацию и выдать документ о 

высшем образовании и о квалификации образца, установленного Министерством 

образования и науки Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Результаты сдачи 

государственных 

аттестационных испытаний 

Квалификация Документ об 

образовании и 

о 

квалификации 
Государственный 

экзамен 

Защита 

ВКР 

1.       

  

  

2.       
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3.       

  

  

4.       

  

  

5.       

  

  

6.       

  

  

7.       

  

  

8.       

  

  

9.       

  

  

10.       

  

  

11.       

  

  

12.       

  

  

 

Председатель государственной  

экзаменационной комиссии  __________________  (___________________) 

         (подпись)    (Фамилия И.О.) 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 
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________________(___________________)      _________________(___________________) 

(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 – Times New Roman, 

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 ширине 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. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном 

листе не проставляется (нумерация страниц - автоматическая). Приложения включаются в 

общую нумерацию страниц. 

4. Допускается использование визуальных возможностей акцентирования внимания 

на определенных терминах, определениях, применяя инструменты выделения и шрифты 

различных стилей. 

5. Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением приложений) 

записываются 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 

подраздела, разделенных точкой. Разделы основной части ВКР следует начинать с нового 

листа (страницы). 

7. В ВКР используются общепринятые сокращения и аббревиатуры. Если в ВКР 

принята особая система сокращений слов, наименований, то перечень принятых 

сокращений должен быть приведен в структурном элементе «Обозначения и сокращения» 

после структурного 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 

приложения определяется обучающимся (обучающимися, совместно выполнявшими ВКР) 

самостоятельно, исходя из содержания ВКР. Текст каждого приложения может быть 

разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах 

каждого приложения.  

 

 


