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1. Пояснительная записка 

 
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ) освоение образовательных программ высшего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план, если иное 

не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам (ст.59 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ). 

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, осваивающих образовательные программы высшего образован6ия 

определяется приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 636 

от 29.06.15 и распространяется на выпускников, обучающихся по всем формам получения 

высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательным 

элементом образовательной программы для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль 

«Логопедия», присваиваемая степень бакалавр. В соответствии с требованиями к 

содержанию и уровню подготовки выпускников формами государственной итоговой 

аттестации являются государственный экзамен и защита выпускной квалификационной 

работы (ВКР). 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль «Логопедия», присваиваемая 

степень  бакалавр. 

Итоговая государственная аттестация определяет, в какой степени выпускник готов 

к выполнению видов профессиональной деятельности, обозначенных в образовательной 

программе. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программу 

государственного экзамена и требования к выпускной квалификационной работе и 

порядку ее выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы, определяемые организацией, а также 

порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 
образование лиц (детей, подростков и взрослых) с ограниченными возможностями 

здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и здравоохранения. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

– коррекционно-развивающий (учебно-воспитательный) и реабилитационный 

процессы;  



– коррекционно-образовательные, реабилитационные, социально-адаптационные и 

образовательные системы.    

Бакалавр готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

– коррекционно-педагогическая; 

– диагностико-консультативная; 

– исследовательская. 

Бакалавр должен решать профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

коррекционно-педагогическая деятельность: 

коррекция нарушений развития в условиях личностно-ориентированного подхода к 

образованию и развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов 

психолого-педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

выбор учебно-методического обеспечения; 

изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная 

адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты; 

разработка индивидуальной образовательно-коррекционной программы, 

планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-

педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья; выбор и 

создание учебно-методического обеспечения; 

осуществление психолого-педагогического сопровождения процессов 

социализации и профессионального самоопределения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

диагностико-консультативная деятельность: 

психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического развития, 

образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

консультирование лиц с ограниченными возможностями здоровья, членов их семей 

и представителей заинтересованного окружения по вопросам образования, развития, 

семейного воспитания и социальной адаптации; 

исследовательская деятельность: 

решение исследовательских задач, сбор, анализ и систематизация информации в 

сфере профессиональной деятельности;  

проектирование содержания образовательных программ с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

постановка и решение исследовательских задач, сбор, анализ и систематизация 

информации в сфере профессиональной деятельности; 

обобщение и презентация результатов исследовательской деятельности. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 

освоения образовательной программы по направлению подготовки 44.03.03 

«Специальное (дефектологическое) образование», профиль Логопедия 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

 способностью использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования 

в современном информационном пространстве (ОК-1); 

 готовностью совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2); 

 способностью анализировать закономерности исторического процесса, 

осмыслять и анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные 



проблемы, осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую 

позицию (ОК-3); 

 способностью использовать базовые экономические и правовые знания в 

социальной и профессиональной сферах  (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм (ОК-6); 

 способностью к самообразованию и социально-профессиональной мобильности 

(ОК-7); 

 готовностью укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях  

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК):  

– готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к  

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами (ОПК-2); 

– способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3); 

– готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4); 

– способностью использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии (ОПК-5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа бакалавриата: 

коррекционно-педагогическая деятельность: 

– способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-

1);   

– готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению  

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты (ПК-2);   

– готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-3); 

– способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности  (ПК-4); 

диагностико-консультативная деятельность:  

– способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья,   анализу результатов комплексного медико-

психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья 



на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений 

развития (ПК-5);  

– способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы (ПК-6);  

– готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением (ПК-7);  

исследовательская деятельность:  

– способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8);  

– способностью использовать методы психолого-педагогического исследования, 

основы математической обработки информации; формулировать выводы, представлять 

результаты исследования (ПК-9). 

Выпускник должен обладать следующими специальными компетенциями 

(СК): 

– готовностью к организации и оказанию логопедической помощи детям в 

условиях специального и инклюзивного обучения (СК-1);  

– готовность к аналитической и прогностической деятельности в логопедической 

практике, использованию современных технологий в диагностике и консультировании 

(СК-2). 

 

Согласно обозначенным в образовательной программе этапам формирования 

компетенций ФГОС ВО по данному направлению подготовки при очной форме обучения,  

формирование компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-5 завершается на 1 курсе, уровень их 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств учебных 

дисциплин: Философия (1 семестр); Иностранный язык (2 семестр), Современный русский 

язык (2 семестр); 

формирование компетенций ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-4, завершается 

на 2 курсе, уровень их сформированности определяется в рамках реализации оценочных 

средств учебных дисциплин: История логопедии (3 семестр), Педагогическая этика и 

деонтология (4 семестр), Правовые основы специального образования (4 семестр), 

Ассистивные технологии в специальном и инклюзивном образовании (4 семестр), 

Педагогика (3 семестр), Психопатология (4 семестр), Методы организации и проведения 

психолого-педагогического исследования (4 семестр); 

формирование компетенций ОК-8, ОК-9, ОПК-2, ОПК-5 завершается на 3 курсе, 

уровень их сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: Элективные курсы по физической культуре (6 семестр), Актуальные 

вопросы специального образования (6 семестр), Современные подходы к обучению и 

воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья (6 семестр), Основы 

математической обработки информации (6 семестр);  

формирование компетенций ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, СК-1, СК-2 завершается на 4 курсе, уровень их сформированности 

определяется в рамках реализации оценочных средств учебных дисциплин: Менеджмент в 

специальном образовании (8 семестр), Основы управления специальным образованием (8 

семестр); практик: Производственная практика (научно-исследовательская работа) (8 

семестр), Производственная практика (преддипломная практика) (8 семестр). 

При заочной форме обучения  

формирование компетенций ОК-2 и ОК-5 завершается на 1 курсе, уровень их 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств учебных 

дисциплин: Иностранный язык (1 курс), Современный русский язык (1 курс), Техника 

речи (1 курс), Основы речевой культуры дефектолога (1 курс); 



формирование компетенций ОК-6 и ОК-7 завершается на 2 курсе, уровень их 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств учебных 

дисциплин: Ассистивные технологии в специальном и инклюзивном образовании (2 курс), 

Педагогика (2 курс), Детская литература в образовании детей с ограниченными 

возможностями здоровья (2 курс), Детская литература и фольклор в специальном 

образовании (2 курс); 

формирование компетенций ОК-9 и ОПК-1 завершается на 3 курсе, уровень их 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств учебных 

дисциплин: Безопасность жизнедеятельности (3 курс), Психопатология (3 курс), 

Психолого-педагогическая диагностика детей с ограниченными возможностями здоровья 

(3 курс), История логопедии (3 курс);  

формирование компетенций ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОПК-2, ОПК-4 и ОПК-5 

завершается на 4 курсе, уровень их сформированности определяется в рамках реализации 

оценочных средств учебных дисциплин: Социология и политология (4 курс), 

Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов (4 курс), Актуальные 

вопросы специального образования и инклюзивного обучения (4 курс), Современные 

подходы к обучению и воспитанию детей с ОВЗ (4 курс), Нейропсихология детского 

возраста (4 курс), Информационно-коммуникационные технологии в специальном 

образовании (4 курс); 

формирование компетенций ОК-8, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, СК-1 и СК-2 завершается на 5 курсе, уровень их сформированности 

определяется в рамках реализации оценочных средств учебных дисциплин: 

Здоровьесберегающая педагогика в специальном образовании (5 курс), 

Здоровьесберегающие технологии в специальном образовании (5 курс), Логопедия (5 

курс), Логопедический массаж (5 курс), Логопедическое сопровождение детей с 

нарушением речи (5 курс), Логопедическое сопровождение в условиях инклюзивного 

образования (5 курс), Менеджмент в специальном образовании (5 курс), Основы 

управления специальным образованием (5 курс), Ранняя логопедическая помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья (5 курс), Педагогические системы обучения и 

воспитания детей с речевыми нарушениями (5 курс), Подготовка к обучению грамоте 

дошкольников с речевой патологией (5 курс), Логопедическая работа со взрослыми (5 

курс), Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми, имеющими нарушения речи (5 

курс), Оздоровительное направление в логопедической работе (5 курс), Методы 

математической статистики в педагогическом исследовании (5 курс), Анализ результатов 

педагогического исследования (5 курс), Семейное воспитание детей с нарушением речи (5 

курс); практик: Производственная практика по получению профессинальных умений и 

опыта профессиональной деятельности (5 курс), Производственная практика (научно-

исследовательская работа) (5 курс), Производственная практика (преддипломная) (5 курс). 

  

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, СК-1, СК-2. 

 

3. Оценка результатов освоения образовательной программы 

по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль Логопедия 

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы. Показатели и критерии оценивания определены в 

шкалах оценивания фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации. 

Объем государственной итоговой аттестации, ее структура и содержание 

устанавливаются в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 



Специальное (дефектологическое) образование и Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 

 

3.1. Государственный экзамен 

Государственный экзамен по логопедии имеет междисциплинарный характер, 

включает вопросы по нескольким дисциплинам образовательной программы, результаты 

освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников. Государственный экзамен проводится устно. 

Для проведения государственного экзамена базовой устанавливается следующая 

группа дисциплин: логопедия, логопедические технологии, логопедическая ритмика, 

психолингвистика, специальные методики, специальная педагогика, специальная 

психология, так как их содержание имеет определяющее значение для формирования 

готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

Разрабатываемые экзаменационные материалы отражают содержание 

компетенций, уровень освоения которых проверяется в рамках итоговой государственной 

аттестации и сформированы на основе программ учебных  дисциплин, программы 

производственной практики и обеспечивают проверку подготовленности выпускника к 

реализации определяемых образовательной программой видов профессиональной 

деятельности.  

Включенные в программу государственного экзамена теоретические вопросы, 

практические задания и профессиональные задачи имеют преимущественно комплексный 

(интегрированный) характер и являются равноценными по сложности и трудоемкости. Их 

формулировка краткая и понятная, исключает двойное толкование.  

Экзаменационные билеты составлены на основе программы, доведенной до 

сведения обучающихся за шесть месяцев до проведения государственного экзамена, 

включающей перечень вопросов, заданий и задач, рекомендуемых для подготовки к 

государственному экзамену по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль Логопедия. 

Экзаменационный билет состоит из 3-х вопросов, один из которых относится к 

области теоретических знаний, второй – к специальным методикам и технологиям, третий 

вопрос предполагает демонстрацию практических профессиональных умений.  

Экзаменационный билет оформлен в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского». 

В период подготовки к государственному экзамену для обучающихся проводятся 

следующие обзорные лекции: 

- Нормативно-правовые основы специального и инклюзивного  образования детей с 

нарушениями речи. 

- Межсистемные и внутрисистемные связи логопедии с различными научными 

областями. 

- Коррекционно-развивающие, диагностические, профилактические технологии в 

логопедической работе с детьми и взрослыми разных нозологических категорий.  

- Педагогические системы образования лиц с нарушениями речи.  

- Информационно-коммуникативные средства логопедической помощи детям с 

речевыми дефектами в образовательной организации и семье. 

 

3.1.1. Содержание государственного экзамена по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Логопедия 

 



Описание показателей сформированности компетенций и критериев оценивания 

компетенций 

Проверяемые 

компетенции 

Средст

ва 

оценив

ания  

Показатели 

сформированно

сти 

компетенций в 

перечне знаний, 

умений, опыта 

выпускника 

Шкала оценивания 

Критерии  

оценивания 

Показатели  

оценивания 

ОК-1 

Способность 

использовать 

философские, 
социогуманита

рные, 

естественнонау
чные знания 

для 

формирования 
научного 

мировоззрения 

и 

ориентировани
я в 

современном 

информационн
ом 

пространстве  

Вопрос

ы №№ 

1, 2, 4, 

14, 28, 
30, 45, 

51, 53, 

54, 70, 
74, 75, 

79, 81 

(см. п. 
5.1.2. 

Перече

нь 

вопросо
в, 

выноси

мых на 
государ

ственны

й 

экзамен
) 

 

Знать:  
основные 

философские, 

социогуманитар
ные, 

естественнонауч

ные понятия и 
категории; 

теоретические 

основы 
формирования 

мировоззрения;  

закономерности 

развития 
природы и 

общества.  

Уметь:  
анализировать 

социальные, 

естественнонауч

ные явления;  
использовать 

социальные, 

естественнонауч
ные явления для 

формирования 

мировоззрения и 
ориентирования 

в современном 

информационно

м пространстве.  

Владеть:  
методами поиска 

и анализа 
информации; 

навыками 

формирования 
научного 

мировоззрения; 

навыками 

ориентирования 
в современном 

информационно

м пространстве. 

ОТЛИЧНО 

Сформулированы полные и 

правильные ответы на 

вопросы экзаменационного 
билета, материал изложен 

грамотно, в определенной 

логической 
последовательности. 

Отвечающий 

продемонстрировал умение 
обозначить проблемные 

вопросы в 

соответствующей области, 

проанализировал их и 
предложил варианты 

решений, дал 

исчерпывающие ответы на 
уточняющие и 

дополнительные вопросы 

членов комиссии. 

В ответах на все вопросы 
соблюдаются нормы 

литературной речи, 

используются термины и 
понятия 

профессионального языка. 

Знает: основные 

философские, 

социогуманитарные, 
естественнонаучные 

понятия и категории;  

закономерности 
развития природы и 

общества.  

Умеет:  
анализировать 

социальные, 

естественнонаучные 

явления;  
использовать 

социальные, 

естественнонаучные 
явления для 

формирования 

мировоззрения и 

ориентирования в 
современном 

информационном 

пространстве.  

Владеет: 

методами поиска и 

анализа информации; 
навыками 

ориентирования в 

современном 

информационном 
пространстве. 

ХОРОШО 

Отвечающий дал полные 

правильные ответы на 
задания экзаменационного 

билета с соблюдением 

логики изложения 

материала, но допустил при 
ответе отдельные 

неточности, не имеющие 

принципиального характера, 
то есть не искажающие 

Знает: основные 

социогуманитарные, 
естественнонаучные 

понятия и категории;  

закономерности 

развития природы и 
общества.  

Умеет: анализировать 

социальные и 
естественнонаучные 



смысл научных концепций. 

Продемонстрировал умение 
логически мыслить и 

формулировать свою 

позицию по проблемным 

вопросам. 
В ответах на все вопросы 

соблюдаются нормы 

литературной речи, 
используются термины и 

понятия профессионального 

языка. 

явления;  

использовать их для 
ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве.  

Владеет: 

навыками 

ориентирования в 
современном 

информационном 

пространстве. 

   УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

   Отвечающий показал 

неполные знания, допустил 

ошибки и неточности при 
ответе на задания 

экзаменационного билета. 

Продемонстрировал 
неумение логически 

выстроить материал ответа и 

сформулировать свою 

позицию по проблемным 
вопросам. При этом хотя бы 

по одному из заданий 

ошибки не должны иметь 
принципиального характера. 

В ответах на все вопросы 

соблюдаются нормы 

литературой речи, но слабо 
используются термины и 

понятия профессионального 

языка. 

Знает: не все  

социогуманитарные, 

естественнонаучные 
понятия и категории;  

не все основные 

закономерности 
развития природы и 

общества.  

Умеет: недостаточно 

умеет анализировать 
социальные и 

естественнонаучные 

явления;  
не использует их для 

ориентирования в 

современном 

информационном 
пространстве.  

Владеет: 

слабо владеет 
навыками 

ориентирования в 

современном 
информационном 

пространстве. 

   НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

   Неудовлетворительная оценка выставляется 
студенту, отказавшемуся отвечать на задания билета, 

а также обучающемуся, который во время подготовки 

к ответу пользовался запрещенными материалами 
(средствами мобильной связи, иными электронными 

средствами, шпаргалками и т.д.) и данный факт 

установлен членами экзаменационной комиссии. 

   В ответах на все вопросы 
допущены нарушения норм 

литературной речи, практически 

не используются термины и 
понятия профессионального 

языка. 

Отвечающий не дал ответа хотя 

бы по одному заданию 
экзаменационного билета; дал 

неверные, содержащие 

Знает: не знает 
социогуманитарн

ые, 

естественнонаучн
ые понятия и 

категории; 

основные 

закономерности 
развития 

природы и 



фактические ошибки ответы на 

все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие 

вопросы членов 

экзаменационной комиссии.  

общества.  

Умеет: не умеет 
анализировать 

социальные и 

естественнонаучн

ые явления;  
не использует их 

для 

ориентирования в 
современном 

информационном 

пространстве.  

Владеет: 

не владеет 

навыками 

ориентирования в 
современном 

информационном 

пространстве. 

ОК-2 

Готовность 

совершенствов

ать свою 
речевую 

культуру 

Вопрос

ы №№ 

35, 36, 

37, 48, 
49, 51, 

53, 54, 

63,70 
(см. п. 

5.1.2. 

Перече

нь 
вопросо

в, 

выноси
мых на 

государ

ственны
й 

экзамен

) 

 

Знать:  

технологию 

целеполагания 

собственной 
профессионально

й деятельности в 

области речевой 
коммуникации, 

критерии и 

показатели 

речевой 
культуры 

педагога-

дефектолога 
необходимость 

непрерывного 

самообразования 
в области 

речевой 

коммуникации и 

культуры 
общения. 

Уметь:  
осуществляет 
поиск 

профессионально 

и культурно 
значимой 

информации в 

сети Интернет и 

других 
источниках 

(специальных 

словарях, 
справочниках по 

культуре русской 

речи); 

разрабатывает 

ОТЛИЧНО 

Сформулированы полные и 
правильные ответы на вопросы 

экзаменационного билета, 

материал изложен грамотно, в 
определенной логической 

последовательности. 

Отвечающий продемонстрировал 
умение обозначить проблемные 

вопросы в соответствующей 

области, проанализировал их и 

предложил варианты решений, 
дал исчерпывающие ответы на 

уточняющие и дополнительные 

вопросы членов комиссии. 
В ответах на все вопросы 

соблюдаются нормы 

литературной речи, 

используются термины и понятия 
профессионального языка. 

Знает: 
о необходимости 

непрерывного 

самообразования 
в области речевой 

коммуникации и 

культуры 
общения. 

Умеет: 

осуществлять 

поиск 
профессионально 

и культурно 

значимой 
информации в 

сети Интернет и 

других 

источниках 
(специальных 

словарях, 

справочниках по 
культуре русской 

речи); выбирать 

средства 
совершенствован

ия речевой 

культуры в 

соответствии с 
поставленными 

целями.  

Владеет: 
основами работы 

с персональным 

компьютером, 
специальными 

словарями и 

справочниками по 



план 

самообразования 
и 

совершенствован

ия свой устной и 

письменной 
речи, 

выбирает 

средства 
совершенствован

ия речевой 

культуры в 
соответствии с 

поставленными 

целями. 

Владеть:  
основами работы 

с персональным 

компьютером 
специальными 

словарями 

справочниками 

по культуре речи; 
опытом 

целеполагания 

процесса 
собственного 

профессионально

го развития в 
области речевой 

коммуникации; 

навыками 

самоанализа, 
самооценки и 

самокоррекции в 

области речи. 

культуре речи; 

демонстрирует 
грамотную речь,  

культуру 

собственной 

профессионально
й деятельности в 

области речевой 

коммуникации.   

ХОРОШО 

Отвечающий дал полные 

правильные ответы на 

задания 

экзаменационного билета 
с соблюдением логики 

изложения материала, но 

допустил при ответе 
отдельные неточности, не 

имеющие 

принципиального 

характера, то есть не 
искажающие смысл 

научных концепций. 

Знает: 

о необходимости 

непрерывного 

самообразования в 
области речевой 

коммуникации и 

культуры общения. 

Умеет: 

осуществлять поиск 

профессионально и 

культурно значимой 
информации в сети 

Интернет и других 

источниках (специальных 
словарях, справочниках 

по культуре русской 

речи); выбирать средства 
совершенствования 

речевой культуры в 

соответствии с 

поставленными целями.   

Владеет: 

основами работы с 

персональным 
компьютером, 

специальными словарями 

и справочниками по 

культуре речи; 
демонстрирует  

грамотную речь,  

культуру собственной 
профессиональной 

деятельности в области 

речевой коммуникации.   

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий показал 
неполные знания, 

допустил ошибки и 

неточности при 
ответе на задания 

экзаменационного 

билета 

Знает: 
не в полной мере осознает  

необходимость непрерывного 

самообразования в области 
речевой коммуникации и 

культуры общения. 

Умеет: 
не в полной мере умеет 

осуществлять  поиск 

профессионально и культурно 

значимой информации в сети 



Интернет и других источниках 

(специальных словарях, 
справочниках по культуре 

русской речи). 

Владеет: 

не в полной мере владеет 
основами работы с 

персональным компьютером, 

специальными словарями и 
справочниками по культуре 

речи; 

демонстрирует недостаточно 
грамотную речь.   

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка выставляется 

студенту, отказавшемуся отвечать на задания билета, 

а также обучающемуся, который во время подготовки 
к ответу пользовался запрещенными материалами 

(средствами мобильной связи, иными электронными 

средствами, шпаргалками и т.д.) и данный факт 

установлен членами экзаменационной комиссии. 

Отвечающий не дал 

ответа хотя бы по 

одному заданию 
экзаменационного 

билета; дал неверные, 

содержащие 

фактические ошибки 
ответы на все вопросы; 

не смог ответить на 

дополнительные и 
уточняющие вопросы 

членов 

экзаменационной 
комиссии. 

В ответах на все 

вопросы допущены 

нарушения норм 
литературной речи, не 

используются термины 

и понятия 
профессионального 

языка. 

Знает: 

не осознает  необходимость 

непрерывного 
самообразования в области 

речевой коммуникации и 

культуры общения. 

Умеет: 
не умеет осуществлять  

поиск профессионально и 

культурно значимой 
информации в сети Интернет 

и других источниках 

(специальных словарях, 
справочниках по культуре 

русской речи). 

Владеет: демонстрирует    

неграмотную речь и  низкую 
культуру собственной 

профессиональной 

деятельности в области 
речевой коммуникации.   

ОК-3 

Способность 
анализировать 

закономерност

и 
исторического  

процесса, 

осмыслять и 

анализировать 
профессиональ

но и личностно 

значимые 
социокультурн

ые проблемы, 

Вопрос

ы №№ 
1, 2, 4, 

14, 28, 

30, 45, 
51, 53, 

54, 70, 

74, 75, 

79, 81 
(см. п. 

5.1.2. 

Перече
нь 

вопросо

Знать: 

историю как 
ценностно-

смысловое 

единство и 
имманентные 

закономерности 

ее развития; 

знает 
особенности 

развития 

отечественной 
истории; 

исторические 

ОТЛИЧНО 

Сформулированы полные и 
правильные ответы на вопросы  

экзаменационного билета, 

материал изложен грамотно, в 
определенной логической  

последовательности. 

Отвечающий продемонстрировал 

умение обозначить проблемные 
вопросы в соответствующей 

области, проанализировал их и 

предложил варианты решений, 
дал исчерпывающие ответы на 

уточняющие и дополнительные 

Знает: 
закономерности 

исторического 

процесса, 
осознает 

социокультурные 

проблемы. 

Умеет: 
использовать 

научные 

положения и 
категории для 

оценивания и 



осознавать и 

выражать 
собственную 

мировоззренче

скую и 

гражданскую 
позицию 

в, 

выноси
мых на 

государ

ственны

й 
экзамен

) 

 

этапы развития 

России, ее роль 
во всемирно-

историческом 

процессе; имеет 

представление 
об основных 

социокультурны

х проблемах 
исторического 

прошлого и об 

опыте их 
решения.   

Уметь:  

ориентироваться 

в исторических 
типах общества, 

причинах 

возникновения и 
закономерных 

тенденциях их  

развития;  

раскрывать 
содержание и 

значение 

принципа 
историзма в 

конкретно-

историческом 
познании; 

демонстрировать 

оценочные 

суждения к 
политическим, 

экономическим, 

социальным и 
духовным 

структурам 

исторического 
современного 

общества; 

уважать 

традиции и 
культурное 

наследие своей 

страны; 
высказывать 

собственную 

точку зрения по 

поводу 
исторических и 

современных 

событий. 

Владеть:  

навыками 

выявления 

вопросы членов комиссии. анализа 

различных 
социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений; 
отстаивать 

собственную 

позицию по 
различным 

проблемам. 

Владеет: 
культурой  

мышления и 

общения. 

 

 

ХОРОШО 

Отвечающий дал полные 

правильные ответы на задания 

экзаменационного билета с 
соблюдением логики изложения 

материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не 

имеющие принципиального 
характера, то есть не 

искажающие смысл научных 

концепций. 
Продемонстрировал умение 

логически мыслить и 

формулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. 

Знает: 

закономерности 

исторического 
процесса, 

осознает 

социокультурные 

проблемы. 
Умеет: 

использовать 

научные 
положения и 

категории для 

оценивания и 
анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 
фактов и 

явлений; 

отстаивать 
собственную 

позицию по 

различным 
проблемам. 

Владеет: 

культурой  

мышления и 
общения. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий показал неполные 

знания, допустил ошибки и 

неточности при ответе на задания 
экзаменационного билета. 

Продемонстрировал неумение 

логически выстроить материал 

ответа и сформулировать свою 
позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по 

Знает:  

не в полной мере 

знает 

закономерности 

исторического 

процесса, не в 

полной мере 
осознает 

социокультурные 



причинно-

следственных 
связей между 

историческими 

явлениями;  

опытом 
характеристики 

различных 

этапов и  
закономерных 

тенденций 

общественно- 
исторического  

развития; 

основами  

доказательного 
выражения 

собственной 

мировоззренческ
ой и 

гражданской 

позиции; 

использованием 
исторических 

знаний о 

позитивном 
опыте решения 

проблем в русле 

социального и 
культурного 

взаимодействия, 

религиозной и 

политической 
толерантности; 

гражданственнос

тью в оценке 
историко-

культурных 

традиций своей 
страны. 

одному из заданий ошибки не 

должны иметь принципиального 
характера. 

проблемы. 

Умеет: 
не в полной мере 

умеет 

использовать 

научные 
положения и 

категории для 

оценивания и 
анализа 

различных 

социальных 
тенденций, 

фактов и 

явлений; не 

умеет отстаивать 
собственную 

позицию по 

различным 
проблемам. 

Владеет: 

не в полной мере 

владеет 
культурой  

мышления и 

общения. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка выставляется 
студенту, отказавшемуся отвечать на задания билета, 

а также обучающемуся, который во время подготовки 

к ответу пользовался запрещенными материалами 
(средствами мобильной связи, иными электронными 

средствами, шпаргалками и т.д.) и данный факт 

установлен членами экзаменационной комиссии. 

Отвечающий не дал ответа хотя 
бы по одному заданию 

экзаменационного билета; дал 

неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на 

все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие 

вопросы членов 
экзаменационной комиссии. 

В ответах на все вопросы 

допущены нарушения норм 
литературной речи, не 

используются термины и понятия 

профессионального языка. 

Знает: 
не знает о 

закономерностях 

исторического 
процесса, не 

осознает 

социокультурные 

проблемы. 
Умеет: 

не умеет 

использовать 
научные 

положения и 

категории для 

оценивания и 
анализа 

различных 

социальных 
тенденций, 

фактов и 

явлений; не 



умеет отстаивать 

собственную 
позицию по 

различным 

проблемам. 

Владеет: 
не владеет  

культурой  

мышления и 
общения. 

ОК-4 

Способность 

использовать 
базовые 

экономические 

и правовые 
знания в  

социальной и 

профессиональ
ной сферах   

Вопрос

ы №№ 

45, 70, 
75, 79, 

81 

(см. п. 
5.1.2. 

Перече

нь 
вопросо

в, 

выноси

мых на 
государ

ственны

й 
экзамен

) 

 

Знать:  

основные 

понятия и 
категории 

экономической 

теории и права; 
основные  

теории 

производства  и  
потребления 

закономерности 

и принципы 

развития 
экономических 

процессов, 

включая 
поведение и 

взаимодействие  

экономических  

субъектов; 
формы 

предприятий, 

виды и формы 
собственности, 

издержки, доход 

и прибыль 
предприятий; 

систему 

макроэкономиче

ских показателей 
и экономических 

моделей;основн

ые методы 
государственног

о регулирования 

национальной 
экономики 

(планирование,  

программирован

ие и др.). 

Уметь:  
анализировать 

основные 
макроэкономичес

кие показатели; 

анализировать  

закономерности 

ОТЛИЧНО 

Сформулированы полные и 

правильные ответы на вопросы  
экзаменационного билета, 

материал изложен грамотно, в 

определенной логической  
последовательности. 

Отвечающий продемонстрировал 

умение обозначить проблемные 

вопросы в соответствующей 
области, проанализировал их и 

предложил варианты решений, 

дал исчерпывающие ответы на 
уточняющие и дополнительные 

вопросы членов комиссии. 

Знает: 

основные 
понятия и 

категории 

экономической 
теории и права;  

основные методы 

государственного 

регулирования 
национальной 

экономики 

(планирование,  
программировани

е и др.). 

Умеет 
решать 

конкретные 

экономические 

задачи и правовые 
вопросы. 

Владеет: 

базовыми 
методами 

сравнительного 

анализа факторов 

динамики 
экономического 

роста.  

 

ХОРОШО 

Отвечающий дал полные 

правильные ответы на задания 

экзаменационного билета с 
соблюдением логики изложения 

материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не 

имеющие принципиального 
характера, то есть не 

искажающие смысл научных 

концепций. 
Продемонстрировал умение 

логически мыслить и 

формулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. 

 

Знает: 

основные 

понятия и 
категории 

экономической 

теории и права;  

основные методы 
государственного 

регулирования 

национальной 
экономики 

(планирование,  

программировани
е и др.). 

Умеет 

решать 



деятельности 

субъектов 
экономики, 

основные  

факторы  

формирования  
спроса и 

предложения, 

типы рыночных  
структур,  

механизмы  

функционирован
ия  рынков  

факторов 

производства;  

- использовать 
знание методов 

экономической и 

правовой науки в 
своей 

профессионально

й деятельности; 

 решать 
конкретные 

экономические 

задачи и 
правовые 

вопросы. 

Владеть: 
базовыми 

методами 

сравнительного 

анализа факторов 
хозяйственной 

деятельности; 

базовыми 
методами 

сравнительного 

анализа факторов 
динамики 

экономического 

роста. 

конкретные 

экономические 
задачи и правовые 

вопросы. 

Владеет: 

базовыми 
методами 

сравнительного 

анализа факторов 
динамики 

экономического 

роста. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий показал 

неполные знания, 

допустил ошибки и 
неточности при ответе на 

задания 

экзаменационного билета. 

Продемонстрировал 
неумение логически 

выстроить материал 

ответа и сформулировать 
свою позицию по 

проблемным вопросам. 

При этом хотя бы по 
одному из заданий 

ошибки не должны иметь 

принципиального 

характера. 

 

Знает: 

не в полной мере знает 

основные понятия и 
категории 

экономической теории и 

права; основные методы 

государственного 
регулирования 

национальной 

экономики 
(планирование,  

программирование и 

др.). 

Умеет: 

не умеет грамотно  

решать конкретные 

экономические задачи и 
правовые вопросы. 

Владеет: 

не владеет базовыми 
методами сравнительного 

анализа факторов 

динамики 

экономического роста.  

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка выставляется 

студенту, отказавшемуся отвечать на задания билета, 

а также обучающемуся, который во время подготовки 
к ответу пользовался запрещенными материалами 

(средствами мобильной связи, иными электронными 

средствами, шпаргалками и т.д.) и данный факт 
установлен членами экзаменационной комиссии. 



Отвечающий не дал 

ответа хотя бы по одному 
заданию 

экзаменационного билета; 

дал неверные, 

содержащие фактические 
ошибки ответы на все 

вопросы; не смог 

ответить на 
дополнительные и 

уточняющие вопросы 

членов экзаменационной 
комиссии. 

В ответах на все вопросы 

допущены нарушения 

норм литературной речи, 
не используются термины 

и понятия 

профессионального 
языка. 

 

Знает: 

не знает основные 
понятия и категории 

экономической теории и 

права;  

основные методы 
государственного 

регулирования 

национальной 
экономики 

(планирование,  

программирование и 
др.). 

Умеет: 

не умеет решать 

конкретные 
экономические задачи и 

правовые вопросы. 

Владеет:   
не владеет базовыми 

методами сравнительного 

анализа факторов 

динамики 
экономического роста.  

ОК-5 

Способность к 
коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 
русском и 

иностранном 

языке для 
решения задач 

профессиональ

ного общения, 
межличностног

о и 

межкультурног

о 
взаимодействи

я 

Вопрос

ы №№ 
35, 36, 

37, 48, 

49, 51, 

53, 54, 
63,70 

(см. п. 

5.1.2. 
Перече

нь 

вопросо
в, 

выноси

мых на 

государ
ственны

й 

экзамен
) 

 

Знать:  
основные нормы 
современного 

русского 

литературного 

языка в области 
орфографии, 

пунктуации, 

лексикологии, 
словообразовани

я, грамматики, 

стилистики; 
нормы создания 

и восприятия 

высказываний на 

изучаемом 
иностранном 

языке. 

Уметь:  
осуществлять 

поиск 

профессионально 
значимой 

информации в 

сети Интернет и 

других 
источниках – 

справочных 

пособиях и 
словарях; 

применять 

знания в области 

русского и 

ОТЛИЧНО 

Сформулированы полные 
и правильные ответы на 

вопросы 

экзаменационного билета, 
материал изложен 

грамотно, в определенной 

логической 

последовательности. 

Отвечающий 

продемонстрировал 

умение обозначить 
проблемные вопросы в 

соответствующей 

области, проанализировал 

их и предложил варианты 
решений, дал 

исчерпывающие ответы 

на уточняющие и 
дополнительные вопросы 

членов комиссии. 

В ответах на все вопросы 
соблюдаются нормы 

литературной речи, 

используются термины и 

понятия 
профессионального 

языка. 

Знает: 
основные нормы 

современного русского 

литературного языка в 
области  лексикологии, 

словообразования, 

грамматики, стилистики. 

Умеет: 
осуществлять поиск 

профессионально 

значимой информации в 
сети Интернет и других 

источниках – справочных 

пособиях и словарях; 

применять знания в 
области русского и 

иностранного языка в 

практике  речи. 
Владеет: 

навыками создания 

устных и письменных 
текстов, навыками 

выступления. 

ХОРОШО 

Отвечающий дал полные 

правильные ответы на задания 

экзаменационного билета с 

соблюдением логики изложения 

Знает: 

основные нормы 

современного 

русского 



иностранного 

языка в практике 
письма и речи. 

Владеть:  
навыками 

создания устных 
и письменных 

текстов; 

 навыками 
работы с 

лингвистическим

и словарями; 
навыками 

анализа 

орфографически

х, 
пунктуационных, 

речевых, 

грамматических, 
стилистических 

ошибок, их 

объяснения и 

исправления. 

материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не 
имеющие принципиального 

характера, то есть не 

искажающие смысл научных 

концепций. 
Продемонстрировал умение 

логически мыслить и 

формулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. 

 

литературного 

языка в области  
лексикологии, 

словообразования

, грамматики, 

стилистики. 

Умеет: 

осуществлять 

поиск 
профессионально 

значимой 

информации в 
сети Интернет и 

других 

источниках – 

справочных 
пособиях и 

словарях; 

применять знания 
в области 

русского и 

иностранного 

языка в практике 
речи. 

Владеет: 

навыками 
создания устных 

и письменных 

текстов и 
навыками 

выступления. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий показал 
неполные знания, 

допустил ошибки и 

неточности при ответе на 
задания 

экзаменационного билета. 

Продемонстрировал 
неумение логически 

выстроить материал 

ответа и сформулировать 

свою позицию по 
проблемным вопросам. 

При этом хотя бы по 

одному из заданий 
ошибки не должны иметь 

принципиального 

характера. 

 

Знает: 
не в полной мере знает 

основные нормы 

современного русского 
литературного языка в 

области  лексикологии, 

словообразования, 
грамматики, стилистики. 

Умеет: 

осуществлять поиск 

профессионально 
значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках – справочных 
пособиях и словарях. 

Владеет: недостаточно 

хорошо владеет 

навыками создания 
устных и письменных 

текстов, навыками 

выступления. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 



Неудовлетворительная оценка выставляется 

студенту, отказавшемуся отвечать на задания билета, 
а также обучающемуся, который во время подготовки 

к ответу пользовался запрещенными материалами 

(средствами мобильной связи, иными электронными 

средствами, шпаргалками и т.д.) и данный факт 
установлен членами экзаменационной комиссии. 

В ответах на все вопросы 

допущены нарушения норм 
литературной речи, практически 

не используются термины и 

понятия профессионального 

языка. Отвечающий не дал ответа 
хотя бы по одному заданию 

экзаменационного билета; дал 

неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на 

все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие 
вопросы членов 

экзаменационной комиссии. 

Знает: 

не знает основные 
нормы 

современного 

русского 

литературного 
языка в области  

лексикологии, 

словообразования
, грамматики, 

стилистики. 

Умеет: 
не умеет 

осуществлять 

поиск 

профессионально 
значимой 

информации в 

сети Интернет и 
других 

источниках – 

справочных 

пособиях и 
словарях. 

Владеет: 

не  владеет 
навыками 

создания устных 

и письменных 
текстов, 

навыками 

выступления. 

ОК-6 
Способность к 

социальному 

взаимодействи
ю и 

сотрудничеств

у в социальной 

и 
профессиональ

ной сферах с 

соблюдением 
этических и 

социальных 

норм 

Вопрос
ы №№ 

45, 70, 

75, 79, 
81  

(см. п. 

5.1.2. 

Перече
нь 

вопросо

в, 
выноси

мых на 

государ

ственны
й 

экзамен

) 

Знать:  
этические и 

социальные 

нормы 
поведения;  

теоретические 

основы 

педагогического 
взаимодействия 

и 

сотрудничества.  

Уметь: 

устанавливать 

позитивные 

отношения во 
взаимодействии 

с людьми; 

толерантно 

ОТЛИЧНО 

Сформулированы полные и 

правильные ответы на вопросы 

экзаменационного билета, 

материал изложен грамотно, в 
определенной логической 

последовательности. 

Отвечающий продемонстрировал 
умение обозначить проблемные 

вопросы в соответствующей 

области, проанализировал их и 
предложил варианты решений, 

дал исчерпывающие ответы на 

уточняющие и дополнительные 

вопросы членов комиссии. 
В ответах на все вопросы 

соблюдаются нормы 

литературной речи, 

Знает: 

основные виды 

социального 

взаимодействия и 
сотрудничества; 

этические и 

социальные 
нормы.  

Умеет: 

различать типы 
социокультурной 

коммуникации. 

Владеет: 

некоторыми 
навыками 

общения в 

социальной 



 воспринимать 

социальные и 
этические 

нормы. 

Владеть:  
навыками 
взаимодействия 

в социальной и 

профессиональн
ой сферах с 

соблюдением 

этических и 
социальных 

норм. 

используются термины и понятия 

профессионального языка. 

среде, 

системой 
общечеловечески

х ценностей 

общностей и 

групп социума.  

 

ХОРОШО 

Отвечающий дал полные 

правильные ответы на 
задания 

экзаменационного билета 

с соблюдением логики 
изложения материала, но 

допустил при ответе 

отдельные неточности, не 

имеющие 
принципиального 

характера, то есть не 

искажающие смысл 
научных концепций. 

Продемонстрировал 

умение логически 
мыслить и 

формулировать свою 

позицию по проблемным 

вопросам. 

Знает: 

основные виды 
социального 

взаимодействия и 

сотрудничества; 
этические и социальные 

нормы. 

Умеет: 

различать типы 
социокультурной 

коммуникации. 

Владеет: 
некоторыми навыками 

общения в социальной 

среде, 
системой 

общечеловеческих 

ценностей  общностей и 

групп социума. 

 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий показал неполные 
знания, допустил ошибки и 

неточности при ответе на задания 

экзаменационного билета. 
Продемонстрировал неумение 

логически выстроить материал 

ответа и сформулировать свою 
позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по 

одному из заданий ошибки не 

должны иметь принципиального 
характера. 

Знает: 
не в полной мере 

знает основные 

виды 
социального 

взаимодействия и 

сотрудничества; 
этические и 

социальные 

нормы.  

Умеет:  
не в полной мере 

различает типы 

социокультурной 
коммуникации. 

Владеет: 

лишь 

некоторыми 
навыками 

общения в 

социальной 
среде. 

 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка выставляется 
студенту, отказавшемуся отвечать на задания билета, 

а также обучающемуся, который во время подготовки 

к ответу пользовался запрещенными материалами 



(средствами мобильной связи, иными электронными 

средствами, шпаргалками и т.д.) и данный факт 
установлен членами экзаменационной комиссии. 

Отвечающий не дал ответа хотя 
бы по одному заданию 

экзаменационного билета; дал 

неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на 
все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие 

вопросы членов 
экзаменационной комиссии. 

Знает: 
не знает 

основные виды 

социального 

взаимодействия и 
сотрудничества, 

этические и 

социальные 
нормы.  

Умеет:  

не умеет 

различать типы 

социокультурной 

коммуникации. 

Владеет:  
не владеет 

навыками 

общения в 
социальной 

среде. 

ОК-7 

Способность к 
самообразован

ию и 

социально-
профессиональ

ной 

мобильности 

Вопрос

ы №№ 
1, 2, 12, 

13, 14, 

16, 17, 
18, 20, 

22, 23, 

24, 29, 

35, 36, 
37, 38, 

40, 44, 

51 
(см. п. 

5.1.2. 

Перече
нь 

вопросо

в, 

выноси
мых на 

государ

ственны
й 

экзамен

) 

 

Знать:  

технологию 
целеполагания 

собственной 

профессионально
й деятельности; 

средства 

осуществления 

самообразования; 
цели и задачи 

непрерывного 

самообразования; 
сущность 

понятия 

«мобильность»: 
процесс, 

качество 

личности, 

интегративное 
свойство; 

основные 

компоненты 
социально-

профессионально

й мобильности. 

Уметь: 
использует 

электронные 

образовательные 
ресурсы в целях 

самообразования; 

разрабатывает 

ОТЛИЧНО 

Сформулированы полные 

и правильные ответы на 

вопросы 

экзаменационного билета, 
материал изложен 

грамотно, в определенной 

логической 
последовательности. 

Отвечающий 

продемонстрировал 
умение обозначить 

проблемные вопросы в 

соответствующей 

области, дал 
исчерпывающие ответы 

на уточняющие и 

дополнительные вопросы 
членов комиссии. 

В ответах на все вопросы 

соблюдаются нормы 

литературной речи, 
используются термины и 

понятия 

профессионального 
языка. 

Знает:  

технологию 

целеполагания 

собственной 
профессиональной 

деятельности; средства 

осуществления 
самообразования; цели и 

задачи непрерывного 

самообразования; 
сущность понятия 

«мобильность», основные 

компоненты социально-

профессиональной 
мобильности. 

Умеет: 

использовать 
электронные 

образовательные ресурсы 

в целях самообразования; 

разрабатывать план 
самообразования;  

самостоятельно находить  

и объективно 
воспринимать 

профессионально-

значимую информацию; 
умеет  применять на 

практике полученную 

профессиональную 

информацию. 



план 

самообразования;  
демонстрирует 

способность 

самостоятельно 

находить  и 
объективно 

воспринимать 

профессионально
-значимую 

информацию; 

умеет  применять 
на практике 

полученную 

профессиональну

ю информацию. 

Владеть: 

основами работы 

с персональным 
компьютером; 

опытом 

целеполагания 

процесса 
собственного 

профессионально

го развития; 
основами 

моделирования  

собственного 
образовательного 

маршрута и 

социально-

профессионально
й мобильности; 

видоизменяет и 

интегрирует 
средства 

самообразования 

в соответствии с 
собственными 

профессиональн

ыми 

потребностями, 
навыками 

анализа  и 

синтеза 
профессионально

й информации и 

опыта с целью 

самообразования; 
оценивает 

содержание и 

процесс 
деятельности в 

соответствии с 

проблемными 
ситуациями. 

Владеет: 

основами работы с 
персональным 

компьютером; 

основами моделирования  

собственного 
образовательного 

маршрута; 

навыками анализа  и 
синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с 
целью самообразования. 

                         ХОРОШО   

Отвечающий дал полные 

правильные ответы на 

задания 
экзаменационного билета 

с соблюдением логики 

изложения материала, но 
допустил при ответе 

отдельные неточности, не 

имеющие 
принципиального 

характера, то есть не 

искажающие смысл 

научных концепций. 
Продемонстрировал 

умение логически 

мыслить и 
формулировать свою 

позицию по проблемным 

вопросам. 

Знает:  

средства осуществления 

самообразования; цели и 
задачи непрерывного 

самообразования; 

сущность понятия 
«мобильность», основные 

компоненты социально-

профессиональной 
мобильности. 

Умеет: 

использовать 

электронные 
образовательные ресурсы 

в целях самообразования; 

разрабатывать план 
самообразования;  

самостоятельно находить  

и объективно 

воспринимать 
профессионально-

значимую информацию; 

умеет  применять на 
практике полученную 

профессиональную 

информацию. 

Владеет: 

основами работы с 

персональным 

компьютером; 
основами моделирования  

собственного 

образовательного 
маршрута. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий показал 

неполные знания, 
допустил ошибки и 

неточности при ответе на 

задания 

экзаменационного билета. 
Продемонстрировал 

неумение логически 

Знает:  

не в полной мере знает 
средства осуществления 

самообразования, цели и 

задачи непрерывного 

самообразования, 
сущность понятия 

«мобильность», не все 



выстроить материал 

ответа и сформулировать 
свою позицию по 

проблемным вопросам.  

компоненты социально-

профессиональной 
мобильности. 

Умеет: 

недостаточно хорошо 

умеет использовать 
электронные 

образовательные ресурсы 

в целях самообразования; 
затрудняется при 

разработке плана 

самообразования;  
не всегда самостоятельно 

находит  и объективно 

воспринимает 

профессионально-
значимую информацию. 

Владеет: 

не в полной мере владеет 
основами работы с 

персональным 

компьютером и 

основами моделирования  
собственного 

образовательного 

маршрута. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка выставляется 

студенту, отказавшемуся отвечать на задания билета, 

а также обучающемуся, который во время подготовки 
к ответу пользовался запрещенными материалами 

(средствами мобильной связи, иными электронными 

средствами, шпаргалками и т.д.) и данный факт 
установлен членами экзаменационной комиссии. 

Отвечающий не дал ответа 

хотя бы по одному заданию 

экзаменационного билета; 
дал неверные, содержащие 

фактические ошибки 

ответы на все вопросы; не 
смог ответить на 

дополнительные и 

уточняющие вопросы 

членов экзаменационной 
комиссии. 

Знает:  

не знает средства 

осуществления 
самообразования, цели 

и задачи непрерывного 

самообразования, 
сущность понятия 

«мобильность» и 

компоненты социально-

профессиональной 
мобильности. 

Умеет: 

не умеет использовать 
электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 
самообразования; 

разрабатывать план 

самообразования;  

самостоятельно 
находить  и объективно 

воспринимать 

профессионально-



значимую информацию. 

Владеет: 
не владеет основами 

работы с персональным 

компьютером и 

основами 
моделирования  

собственного 

образовательного 
маршрута. 

 

 

ОК-8 
Готовность 

укреплять 

здоровье, 
поддерживать 

должный 

уровень 
физической 

подготовленно

сти для 

обеспечения 
полноценной 

социальной и 

профессиональ
ной 

деятельности 

Вопрос 
№ 70 

(см. п. 

5.1.2. 
Перече

нь 

вопросо
в, 

выноси

мых на 

государ
ственны

й 

экзамен
) 

 

Знать:  
историю, 

теорию, 

закономерности 
и принципы 

построения и 

функционирован
ия 

образовательных 

систем, роль и 

место 
физического 

образования в 

жизни личности 
и общества; 

основы методики 

преподавания и 

обучения 
двигательным 

действиям, 

основные 
принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 
приемы 

современных 

педагогических 

технологий; 
основы теории 

физического, 

познавательного 
и личностного 

развития. 

Уметь: 
применять 

методы 

физического, 

познавательного 
и личностного 

развития детей 

раннего и 
дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

образовательной 

ОТЛИЧНО 

Отвечающий 

продемонстрировал умение 

обозначить проблемные 
вопросы в 

соответствующей области, 

проанализировал их и 

предложил варианты 
решений, дал 

исчерпывающие ответы на 

уточняющие и 
дополнительные вопросы 

членов комиссии. 

Сформулированы полные и 
правильные ответы на 

вопросы экзаменационного 

билета, материал изложен 

грамотно, в определенной 
логической 

последовательности. 

Знает: 

методы, приемы, 

направления и 
технологии 

профилактики и 

укрепления здоровья, 

развития физической 
подготовки; роль и 

место физического 

образования для 
развития личности и 

общества; программы 

физического 
воспитания.  

Умеет: 

применять методы 

физического, 
познавательного и 

личностного развития 

детей раннего и 
дошкольного возраста 

в соответствии с 

образовательной 

программой 
организации.  

Владеет: 

навыками 
использования методов 

развития физических 

качеств человека. 

ХОРОШО 

Отвечающий дал полные 

правильные ответы на 

задания 
экзаменационного билета 

с соблюдением логики 

изложения материала, но 

допустил при ответе 
отдельные неточности 

или незначительные 

ошибки, не имеющие 
принципиального 

характера, то есть не 

искажающие смысл 

Знает: 

методы, приемы, 

направления и 
технологии 

профилактики и 

укрепления здоровья, 

развития физической 
подготовки, программы 

физического воспитания. 

Умеет:  
применять методы 

физического, 

познавательного и 



программой 

организации; 
объективно 

оценивать 

знания 

обучающихся на 
основе 

тестирования и 

других методов 
контроля в 

соответствии с 

реальными 
учебными 

возможностями 

детей; 

организовывать 
различные виды 

внеурочной 

деятельности: 
игровую, 

учебно-

исследовательск

ую, 
художественно-

продуктивную, 

культурно-
досуговую с 

учетом 

возможностей 
образовательной 

организации, 

места 

жительства и 
историко-

культурного 

своеобразия 
региона. 

Владеть: 

формами и 
методами 

обучения 

двигательным 

умениям и 
навыкам, в том 

числе 

выходящим за 
рамки учебных 

занятий: 

проектная 

деятельность, 
лабораторные 

эксперименты, 

полевая 
практика и т.п.; 

методами 

организации 
экскурсий, 

научных концепций. личностного развития 

детей раннего и 
дошкольного возраста в 

соответствии с 

образовательной 

программой 
организации.  

Владеет:  
навыками использования 
методов развития 

физических качеств 

человека.  

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий показал 

неполные знания, 
допустил ошибки и 

неточности при ответе на 

вопросы 

экзаменационного билета. 

Знает:  

не все имеющиеся 
методы, приемы, 

направления и 

технологии 

профилактики и 
укрепления здоровья, 

развития физической 

подготовки; плохо знает 
программы физического 

воспитания.  

Умеет: 
затрудняется применять 

методы физического, 

познавательного и 

личностного развития 
детей раннего и 

дошкольного возраста в 

соответствии с 
образовательной 

программой организации 

без наводящих вопросов 

и подсказок. 

Владеет: 

не твердо владеет 

навыками использования 
методов развития 

физических качеств 

человека.  

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка выставляется 

студенту, отказавшемуся отвечать на задания билета, 

а также обучающемуся, который во время подготовки 
к ответу пользовался запрещенными материалами 

(средствами мобильной связи, иными электронными 

средствами, шпаргалками и т.д.) и данный факт 

установлен членами экзаменационной комиссии. 

В ответах на все вопросы 

допущены существенные 

ошибки, практически не 
используются термины и 

понятия 

профессионального языка. 

Знает:  

не знает методы, 

приемы, направления и 
технологии 

профилактики и 

укрепления здоровья, 



походов, 

экспедиций и 
т.п. 

развития физической 

подготовки; не знает 
программы 

физического 

воспитания.  

Умеет: 
не умеет применять 

методы физического, 

познавательного и 
личностного развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста 
в соответствии с 

образовательной 

программой. 

Владеет: 
не владеет навыками 

развития физических 

качеств человека. 

ОК-9 

Способность 

использовать 

приемы первой 
помощи, 

методы защиты 

в условиях 
чрезвычайных 

ситуаций 

Вопрос 

№ 70 

(см. п. 

5.1.2. 
Перече

нь 

вопросо
в, 

выноси

мых на 

государ
ственны

й 

экзамен
) 

 

Знать:  

основные 

определения  

понятия 
«здоровье» и 

факторы, 

влияющие на 
него; 

основные 

приемы оказания 

первой помощи; 
потенциальные 

опасности 

природного, 
техногенного и 

социального 

происхождения, 
характерные для 

региона 

проживания; 

основные задачи 
государственных 

служб  по 

обеспечению 
безопасности 

жизнедеятельнос

ти населения. 

Уметь:  

ОТЛИЧНО 

Сформулированы 

полные и правильные 

ответы на вопросы 
экзаменационного 

билета, материал 

изложен грамотно, в 
определенной 

логической 

последовательности. 

Знает: 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 

ситуаций.  

Умеет:  
точно и адекватно оценить 

чрезвычайную ситуацию, 

степень ее опасности для 

жизни и здоровья 
человека. Не делает 

ошибок при объяснении 

приемов оказания первой 
помощи и действий при 

возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

Владеет: 
навыками оказания первой 

помощи пострадавшим, 

находящимся в 
чрезвычайных ситуациях; 

навыками применения 

правил техники 
безопасности в ситуациях 

профессиональной 

деятельности. 

ХОРОШО 



оценивать 

чрезвычайные 
ситуации, 

опасные для 

жизни и 

здоровья; 
перечислять 

последовательно

сть действий при 
возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций; 
объяснять 

элементарные 

способы 

самозащиты, 
применяемые в 

конкретных 

чрезвычайных 
ситуациях;  

объяснять 

значение 

здорового образа 
жизни для 

обеспечения 

личной 
безопасности и 

здоровья. 

Владеть:  
потребностью в 

соблюдении 

норм здорового 

образа жизни, 
невосприимчивос

ти к вредным 

привычкам; 
соблюдать меры 

профилактики 

инфекционных 
заболеваний; 

оказывать 

первую 

медицинскую 
помощи 

пострадавшим, 

находящимся в 
неотложных 

состояниях; 

обеспечивать 

личную 
безопасность в 

различных 

опасных и 
чрезвычайных 

ситуациях. 

Отвечающий дал 

полные правильные 
ответы на вопросы 

экзаменационного 

билета с соблюдением 

логики изложения 
материала, но 

допустил при ответе 

отдельные неточности, 
не имеющие 

принципиального 

характера, то есть не 
искажающие смысл 

научных концепций. 

Знает: 

приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций.  

Умеет:  
точно и адекватно оценить 

чрезвычайную ситуацию, 

степень ее опасности для 
жизни и здоровья человека, 

но делает ошибки при 

объяснении приемов 
оказания первой помощи и 

действий при 

возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

Владеет: 

навыками оказания первой 

помощи пострадавшим, 
находящимся в 

чрезвычайных ситуациях; 

навыками применения 

правил техники 
безопасности в ситуациях 

профессиональной 

деятельности. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий показал 

неполные знания, 

допустил ошибки и 
неточности при ответе 

на вопросы 

экзаменационного 
билета. 

Знает: 

неуверенно знает приемы 

оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  

Умеет:  
не всегда точно и адекватно 

оценивает чрезвычайную 

ситуацию, степень ее 

опасности для жизни и 
здоровья человека, делает 

ошибки при объяснении 

приемов оказания первой 
помощи и действий при 

возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

Владеет: 

неуверенно и неумело 

применяет навыки оказания 

первой помощи 
пострадавшим, 

находящимся в 

чрезвычайных ситуациях; 
делает ошибки при 

соблюдении правил 

техники безопасности в 

ситуациях 
профессиональной 

деятельности. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 



Неудовлетворительная оценка выставляется 

студенту, отказавшемуся отвечать на задания билета, 
а также обучающемуся, который во время подготовки 

к ответу пользовался запрещенными материалами 

(средствами мобильной связи, иными электронными 

средствами, шпаргалками и т.д.) и данный факт 
установлен членами экзаменационной комиссии. 

В ответах на все вопросы 

допущены существенные 
ошибки, практически не 

используются термины и 

понятия 

профессионального 
языка. 

Знает: 

не знает приемы оказания 
первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  

Умеет:  
неточно оценивает 

чрезвычайную 

ситуацию, степень ее 
опасности для жизни и 

здоровья человека, 

делает ошибки при 
объяснении приемов 

оказания первой помощи 

и действий при 

возникновении 
чрезвычайной ситуации. 

Владеет: 

не может оказать первую 
помощь пострадавшим, 

находящимся в 

чрезвычайных 

ситуациях; не знает 
правила техники 

безопасности в 

ситуациях 
профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1 

Готовность 
сознавать 

социальную 

значимость 
своей 

профессии, 

мотивация к 
осуществлени

ю 

профессиональ

ной 
деятельности 

Вопрос

ы №№ 
5, 6, 11, 

15, 19, 

22, 25, 
28, 29, 

30, 35, 

36, 37, 
38, 40, 

43, 44, 

51, 57, 

58 
(см. п. 

5.1.2. 

Перече
нь 

вопросо

в, 

выноси
мых на 

государ

ственны

Знать:  

социально-
значимые 

проблемы; 

особенности лиц  
с ОВЗ; 

методы 

социального 
взаимодействия 

и 

предотвращения 

конфликтов; 
методы  

делового и 

профессиональн
ого 

общения. 

Уметь:  
взаимодействова
ть с  детьми с 

ОВЗ; выявлять 

сущность 

ОТЛИЧНО 

Сформулированы 
полные и правильные 

ответы на вопросы 

экзаменационного 
билета, материал 

изложен грамотно, в 

определенной 

логической 
последовательности 

Знает:  
социально-значимые 

проблемы; 

особенности лиц  с ОВЗ; 
методы социального 

взаимодействия и 

предотвращения 

конфликтов; 
методы  делового и 

профессионального 

общения. 

Умеет:  
взаимодействовать с  

детьми с ОВЗ; выявлять 
сущность проблем в 

профессиональной 

деятельности; 

налаживать контакты с 
родителями детей с ОВЗ  и 

лицами с ОВЗ. 

Владеет: 



й 

экзамен
) 

 

проблем в 

профессиональн
ой деятельности; 

наладить 

контакт с 

родителями 
детей с ОВЗ  и 

лицами с ОВЗ. 

Владеть: 
методами 

работы с детьми 

с ОВЗ и лицами 
с ОВЗ; 

методами 

разрешения 

проблемных 
ситуаций; 

навыками  

делового и 
профессиональн

ого общения. 

методами работы с детьми 

и взрослыми с ОВЗ; 
методами разрешения 

проблемных ситуаций; 

навыками  делового и 

профессионального 
общения. 

ХОРОШО 

Отвечающий дал 

полные правильные 
ответы на вопросы 

экзаменационного 

билета с соблюдением 
логики изложения 

материала, но допустил 

при ответе отдельные 
неточности, не 

имеющие 

принципиального 

характера, то есть не 
искажающие смысл 

научных концепций. 

Знает:  

социально-значимые 
проблемы; 

особенности лиц  с ОВЗ; 

методы социального 
взаимодействия и 

предотвращения 

конфликтов; 
методы  делового и 

профессионального 

общения. 

Умеет:  
взаимодействовать с  

детьми с ОВЗ; выявлять 

сущность проблем в 
профессиональной 

деятельности; 

налаживать контакты с 

родителями детей с ОВЗ. 

Владеет: 

методами работы с детьми 

и взрослыми с ОВЗ; 
методами разрешения 

проблемных ситуаций; 

навыками  делового и 
профессионального 

общения. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий показал 
неполные знания, 

допустил ошибки и 

неточности при ответе 

на вопросы 
экзаменационного 

билета. 

Знает:  
не в полной мере осознает 

социально-значимые 

проблемы; 

неточно знает 
особенности лиц  с ОВЗ; 

методы социального 

взаимодействия и 
предотвращения 

конфликтов; 

методы  делового и 
профессионального 

общения. 

Умеет:  
недостаточно умеет 
взаимодействовать с  

детьми с ОВЗ; выявлять 

сущность проблем в 
профессиональной 

деятельности; 

налаживать контакты с 



родителями детей с ОВЗ. 

Владеет: 
не в полной мере владеет 

методами работы с детьми 

и взрослыми с ОВЗ; 

методами разрешения 
проблемных ситуаций; 

навыками  делового и 

профессионального 
общения. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка выставляется 

студенту, отказавшемуся отвечать на задания билета, 

а также обучающемуся, который во время подготовки 
к ответу пользовался запрещенными материалами 

(средствами мобильной связи, иными электронными 

средствами, шпаргалками и т.д.) и данный факт 
установлен членами экзаменационной комиссии. 

В ответах на все 

вопросы допущены 

существенные ошибки, 
практически не 

используются термины 

и понятия 
профессионального 

языка. 

Знает:  

не осознает социально-

значимые проблемы; 
не знает особенности лиц  

с ОВЗ; методы 

социального 
взаимодействия и 

предотвращения 

конфликтов; 
методы  делового и 

профессионального 

общения. 

Умеет:  
не умеет 

взаимодействовать с  

детьми с ОВЗ; выявлять 
сущность проблем в 

профессиональной 

деятельности; 

налаживать контакты с 
родителями детей с ОВЗ. 

Владеет: 

не владеет методами 
работы с детьми и 

взрослыми с ОВЗ; 

методами разрешения 
проблемных ситуаций; 

навыками  делового и 

профессионального 

общения. 

ОПК-2 Вопрос Знать:  ОТЛИЧНО 



Готовность 

осуществлять 
профессиональ

ную 

деятельность в 

соответствии с 
нормативно-

правовыми 

документами 

ы №№ 

3, 5, 6, 
17, 18, 

23, 35, 

36, 37, 

38, 39, 
40, 43, 

44, 48, 

49, 51, 
63, 64, 

65, 70 

(см. п. 
5.1.2. 

Перече

нь 

вопросо
в, 

выноси

мых на 
государ

ственны

й 

экзамен
) 

 

теорию и 

методы 
управления 

образовательны

ми системами; 

методики 
учебной и 

воспитательной 

работы; 
требования к 

оснащению и 

оборудованию 
учебных 

кабинетов;  

средства 

обучения и их 
дидактические 

возможности; 

правила 
внутреннего 

распорядка; 

правила по 

охране труда и 
требования к 

безопасности 

образовательной 
среды. 

Уметь:  
планировать и 
осуществлять 

учебный процесс 

в соответствии с 

основной 
общеобразовател

ьной 

программой; 
разрабатывать 

рабочую 

программу по 
предмету, курсу 

на основе 

примерных  

общеобразовател
ьных программ и 

обеспечивать ее 

выполнение;  
использовать 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и 
средства 

обучения, в том 

числе по 
индивидуальным 

учебным планам 

в рамках 
федеральных 

Сформулированы 

полные и правильные 
ответы на вопросы 

экзаменационного 

билета, материал 

изложен грамотно, в 
определенной 

логической 

последовательности 

Знает:  
теорию и методы управления 
образовательными 

системами; методики 

учебной и воспитательной 

работы; 
требования к оснащению и 

оборудованию учебных 

кабинетов;  правила по 
охране труда и требования к 

безопасности 

образовательной среды. 

Умеет:  
планировать и осуществлять 

учебный процесс в 

соответствии с основной 
общеобразовательной 

программой; 

разрабатывать рабочую 
программу и обеспечивать ее 

выполнение;  использовать 

разнообразные формы, 

приемы, методы и средства 
обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным 

планам в рамках 
федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 
среднего общего 

образования. 

Владеет:  
навыком планирования 
образовательного процесса 

для обучающихся с особыми 

образовательными 
потребностями на основе 

имеющихся типовых 

программ и собственных 
разработок. 

ХОРОШО 

Отвечающий дал полные 

правильные ответы на 
вопросы 

экзаменационного билета 

с соблюдением логики 

изложения материала, но 
допустил при ответе 

отдельные неточности, не 

имеющие 
принципиального 

характера, то есть не 

искажающие смысл 

научных концепций. 

Знает:  
методики учебной и 
воспитательной работы; 

требования к оснащению 

и оборудованию 

учебных кабинетов;  
правила по охране труда 

и требования к 

безопасности 
образовательной среды. 

Умеет:  
планировать и 

осуществлять учебный 
процесс в соответствии с 

основной 

общеобразовательной 



государственных 

образовательных 
стандартов 

среднего общего 

образования. 

Владеть:  
навыком 

планирования 

специализирован
ного 

образовательног

о процесса для 
группы, класса 

и/или отдельных 

контингентов 

обучающихся с 
особыми 

образовательны

ми 
потребностями 

на основе 

имеющихся 

типовых 
программ и 

собственных 

разработок с 
учетом 

специфики 

состава 
обучающихся. 

программой; 

разрабатывать рабочую 
программу и 

обеспечивать ее 

выполнение;  

использовать 
разнообразные формы, 

приемы, методы и 

средства обучения. 

Владеет:  
навыком планирования 

образовательного 
процесса для 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями на основе 
имеющихся типовых 

программ и собственных 

разработок. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий показал 

неполные знания, 

допустил ошибки и 
неточности при ответе 

на вопросы 

экзаменационного 

билета. 

Знает:  
не в полной мере знает 

методики учебной и 
воспитательной работы; 

требования к оснащению 

и оборудованию учебных 

кабинетов;  правила по 
охране труда и требования 

к безопасности 

образовательной среды. 

Умеет:  
не в полной мере умеет 

планировать и 
осуществлять учебный 

процесс в соответствии с 

основной 

общеобразовательной 
программой; 

недостаточно уверенно 

разрабатывает рабочую 
учебную программу,  

используя разнообразные 

формы, приемы, методы и 
средства обучения. 

Владеет:  
не в полной мере владеет 

навыком планирования 
образовательного 

процесса для 

обучающихся с особыми 
образовательными 

потребностями. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 



Неудовлетворительная оценка выставляется 

студенту, отказавшемуся отвечать на задания билета, 
а также обучающемуся, который во время подготовки 

к ответу пользовался запрещенными материалами 

(средствами мобильной связи, иными электронными 

средствами, шпаргалками и т.д.) и данный факт 
установлен членами экзаменационной комиссии. 

В ответах на все 

вопросы допущены 

существенные ошибки, 
практически не 

используются термины 

и понятия 

профессионального 
языка. 

Знает:  
не знает методики 

учебной и воспитательной 
работы; 

требования к оснащению 

и оборудованию учебных 

кабинетов;  правила по 
охране труда и требования 

к безопасности 

образовательной среды. 

Умеет:  
не умеет планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в соответствии с 
основной 

общеобразовательной 

программой; 
не умеет разрабатывать 

рабочие учебные 

программы,  используя 
разнообразные формы, 

приемы, методы и 

средства обучения. 

Владеет:  
не владеет навыком 

планирования 

образовательного 
процесса для 

обучающихся с особыми 

образовательными 
потребностями. 

ОПК-3 

Способность 

осуществлять 
образовательно

-

коррекционны
й процесс с 

учетом 

психофизическ

их, возрастных 
особенностей и 

индивидуальны

х 
образовательн

ых 

потребностей 

обучающихся 

Вопрос

ы №№ 

9, 10, 
12, 13, 

16, 18, 

20, 23, 
24, 26, 

27, 29, 

31, 34, 

35, 36, 
37, 38, 

44, 62 

(см. п. 
5.1.2. 

Перече

нь 

вопросо
в, 

Знать:  
психофизически

е особенности 
детей нормы и 

детей с ОВЗ; 

возрастные 
особенности 

детей нормы и 

детей с ОВЗ; 

индивидуальные 
образовательные 

потребности 

обучающихся, в 
том числе с   

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 
знает 

ОТЛИЧНО 

Сформулированы полные и 
правильные ответы на 

вопросы экзаменационного 

билета, материал изложен 

грамотно, в определенной 
логической 

последовательности 

Знает:  
психофизические 

особенности детей 

нормы и детей с ОВЗ; 

возрастные 
особенности детей 

нормы и детей с ОВЗ; 

индивидуальные 
образовательные 

потребности 

обучающихся с   

ограниченными 
возможностями 

здоровья; 

знает технологии и 
средства реализации 

образовательно-



выноси

мых на 
государ

ственны

й 

экзамен
) 

 

технологии и 

средства 
реализации 

образовательно-

коррекционного 

процесса. 

Уметь:  
выявлять 

психофизические 
особенности 

детей нормы и с 

ОВЗ; выявлять 
возрастные 

особенности 

детей нормы и 

детей с ОВЗ; 
определять 

индивидуальные 

потребности 
обучающихся как 

с нормальным 

развитием, так и 

детей с ОВЗ; 
осуществлять 

диагностику 

особенностей 
детей с ОВЗ; 

осуществлять 

образовательно-
коррекционный 

процесс для лиц 

с ОВЗ. 

Владеть: 
методами 

выявления 

особенностей 
детей, 

возрастных, 

психофизически
х и 

индивидуальных 

образовательных  

потребностей; 
технологиями 

образовательно-

коррекционного 
процесса. 

коррекционного 

процесса. 

Умеет:  
выявлять 

психофизические 

особенности детей 
нормы и с ОВЗ; 

выявлять возрастные 

особенности детей 
нормы и детей с ОВЗ; 

определять 

индивидуальные 
потребности 

обучающихся как с 

нормальным 

развитием, так и детей 
с ОВЗ; осуществлять 

диагностику 

особенностей детей с 
ОВЗ; осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс для лиц с 
ОВЗ. 

Владеет: 

методами выявления 
возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 
особенностей детей, 

навыками применения 

технологий 

образовательно-
коррекционного 

процесса. 

ХОРОШО 

Отвечающий дал полные 
правильные ответы на 

вопросы экзаменационного 

билета с соблюдением 
логики изложения 

материала, но допустил при 

ответе отдельные 
неточности, не имеющие 

принципиального характера, 

то есть не искажающие 

смысл научных концепций. 

Знает:  
возрастные и 

индивидуальные 

особенности детей 
нормы и детей с ОВЗ; 

технологии и средства 

реализации 
образовательно-

коррекционного 

процесса. 

Умеет:  
выявлять 

психофизические, 

возрастные и 
индивидуальные  

особенности детей 

нормы и детей с ОВЗ; 

осуществлять 
образовательно-

коррекционный 

процесс для лиц с 



ОВЗ. 

Владеет: 
методами выявления 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 
особенностей детей, 

навыками применения 

технологий 
образовательно-

коррекционного 

процесса. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий показал 

неполные знания, допустил 

ошибки и неточности при 
ответе на вопросы 

экзаменационного билета. 

Знает:  
не в полном объеме 

знает возрастные и 
индивидуальные 

особенности детей 

нормы и детей с ОВЗ; 

технологии и средства 
реализации 

образовательно-

коррекционного 
процесса. 

Умеет:  
недостаточно 
уверенно выявляет 

психофизические, 

возрастные и 

индивидуальные  
особенности детей 

нормы и детей с ОВЗ; 

затрудняется при 
планировании 

образовательно-

коррекционного 

процесса для лиц с 
ОВЗ. 

Владеет: 

не в полной мере 
овладел методами 

выявления 

возрастных, 
психофизических и 

индивидуальных 

особенностей детей, 

навыками применения 
технологий 

образовательно-

коррекционного 
процесса. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 



Неудовлетворительная оценка выставляется 

студенту, отказавшемуся отвечать на задания билета, 
а также обучающемуся, который во время подготовки 

к ответу пользовался запрещенными материалами 

(средствами мобильной связи, иными электронными 

средствами, шпаргалками и т.д.) и данный факт 
установлен членами экзаменационной комиссии. 

В ответах на все вопросы 

допущены существенные 
ошибки, практически не 

используются термины и 

понятия профессионального 
языка. 

Знает:  
не знает возрастные и 
индивидуальные 

особенности детей 

нормы и детей с ОВЗ; 
технологии и средства 

реализации 

образовательно-
коррекционного 

процесса. 

Умеет:  
не умеет выявлять 
психофизические, 

возрастные и 

индивидуальные  
особенности детей 

нормы и детей с ОВЗ; 

затрудняется при 
планировании 

образовательно-

коррекционного 

процесса для лиц с 
ОВЗ. 

Владеет: 

не владеет методами 
выявления 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 
особенностей детей, 

навыками применения 

технологий 
образовательно-

коррекционного 

процесса. 

ОПК-4 
Готовность к 

осуществлени

ю психолого-
педагогическог

о 

сопровождения 
образовательно

го процесса, 

социализации и 

профессиональ
ного 

самоопределен

ия 
обучающихся, 

Вопрос
ы №№ 

9, 10, 

12, 13, 
16, 18, 

20, 23, 

24, 26, 
27, 29, 

31, 34, 

35, 36, 

37, 38, 
44, 62 

(см. п. 

5.1.2. 
Перече

Знать:  
подходы и 

принципы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ; 

организацию и 
содержание 

психолого-

педагогического 
сопровождения 

детей с ОВЗ;  

социально-
значимые 

ОТЛИЧНО 

Сформулированы полные и 

правильные ответы на 
вопросы экзаменационного 

билета, материал изложен 

грамотно, в определенной 

логической 
последовательности 

Знает:  

принципы, 
организацию и 

содержание  

психолого-

педагогического 
сопровождения детей 

с ОВЗ; 

особенности лиц  с 

ОВЗ. 

Умеет: 

наблюдать и 

анализировать 
трудности в обучении 



в том числе  

лиц с ОВЗ 

нь 

вопросо
в, 

выноси

мых на 

государ
ственны

й 

экзамен
) 

 

проблемы; 

особенности лиц  
с ОВЗ. 

Уметь: 

наблюдать и 

анализировать 
трудности в 

обучении у 

детей с ОВЗ с 
целью их 

дальнейшего 

психолого-

педагогического 
сопровождения; 

планировать и 

организовывать 
профилактическ

ую, 

коррекционно-
развивающую 

работу с детьми 

в рамках 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

взаимодействова

ть с  детьми с 
ОВЗ; налаживать 

контакты с 

родителями 
детей с ОВЗ. 

Владеть: 

методами 
работы с 

обучающимися  

с ОВЗ; навыками 

осуществления 
психолого-

педагогического 

сопровождения 
образовательног

о процесса и 

социализации 
обучающихся с 

ОВЗ. 

у детей с ОВЗ с 

целью их 
дальнейшего 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 
планировать и 

организовывать 

профилактическую и 
коррекционно-

развивающую работу 

с детьми в рамках 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

взаимодействовать с  
детьми с ОВЗ; 

налаживать контакты 

с родителями детей с 

ОВЗ. 

Владеет: 

методами работы с 

обучающимися  с 
ОВЗ; навыками 

осуществления 

психолого-

педагогического 
сопровождения 

образовательного 

процесса и 
социализации 

обучающихся с ОВЗ. 

ХОРОШО 

Отвечающий дал полные 
правильные ответы на 

вопросы экзаменационного 

билета с соблюдением 
логики изложения 

материала, но допустил 

при ответе отдельные 

неточности, не имеющие 
принципиального 

характера, то есть не 

искажающие смысл 
научных концепций. 

Знает:  
принципы, 

организацию и 

содержание  
психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ. 

Умеет: 

планировать и 

организовывать 
профилактическую и 

коррекционно-

развивающую работу с 

детьми в рамках 
психолого-

педагогического 

сопровождения; 
взаимодействовать с  

детьми с ОВЗ; 

налаживать контакты с 

родителями детей с 
ОВЗ. 

Владеет: 



методами работы с 

обучающимися  с ОВЗ; 
навыками 

осуществления 

психолого-

педагогического 
сопровождения 

образовательного 

процесса и 
социализации 

обучающихся с ОВЗ. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий показал 
неполные знания, допустил 

ошибки и неточности при 

ответе на вопросы 
экзаменационного билета. 

Знает:  
не в полной мере знает 

принципы, 

особенности 
организации и 

содержание  

психолого-

педагогического 
сопровождения детей с 

ОВЗ. 

Умеет: 
недостаточно уверенно 

может спланировать и 

организовать 

профилактическую и 
коррекционно-

развивающую работу с 

детьми в рамках 
психолого-

педагогического 

сопровождения; 

затрудняется при 
взаимодействии с  

детьми с ОВЗ и их 

родителями. 

Владеет: 

недостаточно владеет 

навыками работы с 

обучающимися  с ОВЗ; 
навыками 

осуществления 

психолого-
педагогического 

сопровождения 

образовательного 
процесса и 

социализации 

обучающихся с ОВЗ. 

 
 

 

 
 

 



НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка выставляется 
студенту, отказавшемуся отвечать на задания билета, 

а также обучающемуся, который во время подготовки 

к ответу пользовался запрещенными материалами 

(средствами мобильной связи, иными электронными 
средствами, шпаргалками и т.д.) и данный факт 

установлен членами экзаменационной комиссии. 

В ответах на все вопросы 

допущены существенные 
ошибки, практически не 

используются термины и 

понятия профессионального 

языка. 

Знает:  

не знает принципы, 
особенности 

организации и 

содержание  

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с ОВЗ. 

Умеет: 

не умеет планировать 

и организовывать 

профилактическую и 
коррекционно-

развивающую работу 

с детьми в рамках 
психолого-

педагогического 

сопровождения; 

затрудняется при 
взаимодействии с  

детьми с ОВЗ и их 

родителями. 

Владеет: 

не владеет навыками 

работы с 

обучающимися  с 
ОВЗ; навыками 

осуществления 

психолого-
педагогического 

сопровождения 

образовательного 
процесса и 

социализации 

обучающихся с ОВЗ. 

ОПК-5 
Способность 

использовать в 

профессиональ
ной 

деятельности 

современные 

компьютерные 
и 

информационн

ые технологии 

Вопрос
ы №№ 

1-81 

(см. п. 
5.1.2. 

Перече

нь 

вопросо
в, 

выноси

мых на 
государ

Знать:  
сущность, 

значение и виды 

информации, 
информационны

х систем, 

информационны

х ресурсов; 
основные 

принципы 

строения сети 
Интернет и 

ОТЛИЧНО 

Сформулированы 

полные и правильные 
ответы на вопросы 

экзаменационного 

билета, материал 
изложен грамотно, в 

определенной 

логической 

последовательности 

Знает:  
значение и виды 
информации, 

информационных систем, 

информационных ресурсов; 
основные принципы 

строения сети Интернет; 

основные принципы 

получения и размещения 
информации в сети Интернет.  

Умеет:  



ственны

й 
экзамен

) 

 

Всемирной 

паутины; 
основные 

принципы 

получения и 

размещения 
информации в 

сети Интернет;  

виды 
информационны

х угроз и 

правила 
информационно

й безопасности 

при работе с 

компьютером и 
сетью Интернет. 

Уметь:  
пользоваться 
компьютерными 

прикладными 

программами по 

работе с 
текстовой, 

табличной, 

графической и 
мультимедийной 

информацией; 

пользоваться 
антивирусными 

программами; 

работать с 

информацией в 
глобальных 

компьютерных 

сетях (искать, 
получать, 

модифицировать

, размещать, 
передавать, 

создавать, 

использовать). 

Владеть:  
основными 

методами,  

способами и 
средствами 

получения, 

хранения и 

переработки 
информации; 

навыками 

применения 
компьютерных и 

информационны

х технологий для 
решения 

пользоваться компьютерными 

программами; 
антивирусными 

программами; 

умеет работать с 

информацией в глобальных 
компьютерных сетях. 

Владеет:  
основными методами,  
способами и средствами 

получения, хранения и 

переработки информации; 
навыками применения 

компьютерных и 

информационных технологий 

для решения 
профессиональных задач. 

ХОРОШО 

Отвечающий дал 

полные правильные 
ответы на вопросы 

экзаменационного 

билета с соблюдением 
логики изложения 

материала, но допустил 

при ответе отдельные 

неточности, не 
имеющие 

принципиального 

характера, то есть не 
искажающие смысл 

научных концепций. 

Знает: информационные 

системы и ресурсы; 
основные принципы 

строения сети Интернет; 

основные принципы 
получения и размещения 

информации в сети 

Интернет.  

Умеет:  
пользоваться 

компьютерными 

программами;  
умеет работать с 

информацией в 

глобальных 
компьютерных сетях. 

Владеет:  
основными методами,  

способами и средствами 
получения, хранения и 

переработки информации; 

навыками применения 
компьютерных и 

информационных 

технологий для решения 
профессиональных задач. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий показал 

неполные знания, допустил 
ошибки и неточности при 

ответе на вопросы 

экзаменационного билета. 

Знает:  

не все 

информационные 

системы и ресурсы; 

не все принципы 

строения сети 
Интернет и  

принципы получения 

и размещения 
информации в сети 

Интернет.  

Умеет:  



профессиональн

ых задач; 
основными 

«облачными» 

технологиями; 

навыками 
безопасного 

использования 

компьютера и 
сети Интернет. 

недостаточно умеет 

пользоваться 
компьютерными 

программами; 

затрудняется при  

работе с информацией 
в глобальных 

компьютерных сетях. 

Владеет:  
не в полной мере 

владеет основными 

способами и 
средствами 

получения, хранения 

и переработки 

информации; 
навыками применения 

компьютерных и 

информационных 
технологий для 

решения 

профессиональных 

задач. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка выставляется 

студенту, отказавшемуся отвечать на задания билета, 

а также обучающемуся, который во время подготовки 
к ответу пользовался запрещенными материалами 

(средствами мобильной связи, иными электронными 

средствами, шпаргалками и т.д.) и данный факт 
установлен членами экзаменационной комиссии. 

В ответах на все вопросы 

допущены существенные 

ошибки, практически не 
используются термины и 

понятия 

профессионального 
языка. 

Знает:  

не знает 

информационные 
системы и ресурсы; 

принципы получения и 

размещения информации 
в сети Интернет.  

Умеет:  
не умеет пользоваться 
компьютерными 

программами; 

затрудняется при  работе 

с информацией в 
глобальных 

компьютерных сетях. 

Владеет:  
не владеет основными 

способами и средствами 

получения, хранения и 
переработки 

информации; 

навыками применения 

компьютерных и 
информационных 

технологий для решения 

профессиональных 



задач. 

ПК-1 
Способность к 
рациональному 

выбору и 

реализации 
коррекционно-

образовательн

ых программ 
на основе 

личностно-

ориентированн

ого и 
индивидуально

-

дифференциро
ванного 

подходов к 

лицам с ОВЗ 

Вопрос

ы №№ 
10, 18, 

56, 

57,58, 
59, 60, 

71, 72, 

75, 76, 
77, 78, 

20, 24, 

29, 

38,43, 
44, 45 

(см. п. 

5.1.2. 
Перече

нь 

вопросо
в, 

выноси

мых на 

государ
ственны

й 

экзамен
) 

 

Знать: 

особенности  в 
организации  

личностно-

ориентированног
о и 

индивидуально-

дифференцирова
нного подходов к 

лицам с ОВЗ. 

Уметь: 
организовать 
коррекционно-

педагогической 

деятельность с 
детьми с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья. 

Владеть: 
методами и 

приёмами 
реализации 

коррекционно-

образовательных 
программ на 

основе 

личностно-

ориентированног
о и 

индивидуально-

дифференцирова
нного подходов к 

лицам с ОВЗ. 

ОТЛИЧНО 

Сформулированы полные 
и правильные ответы на 

вопросы 

экзаменационного билета, 
материал изложен 

грамотно, в определенной 

логической 

последовательности. В 
ответах на все вопросы 

соблюдаются нормы 

литературной речи, 
используются термины и 

понятия 

профессионального 
языка. 

Знает: коррекциолнно-
развивающие 

программы, порядок и 

способы их 
конструирования, 

принципы и методы 

организации личностно-

ориентированного и 
индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ, 
детям  с нарушениями 

речи. 

Умеет: 
применять 

теоретические знания 

для организации 

коррекционно-
педагогической 

деятельности с детьми с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья. 

Владеет: 

методами и приёмами 
реализации 

коррекционно-

образовательных 
программ на основе 

личностно-

ориентированного и 
индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ. 

ХОРОШО 

Отвечающий дал полные 

правильные ответы на 

вопросы экзаменационного 

билета с соблюдением логики 
изложения материала, но 

допустил при ответе 

отдельные неточности, не 
имеющие принципиального 

характера, то есть не 

искажающие смысл научных 
концепций. В ответах на все 

вопросы соблюдаются нормы 

литературной речи, 

используются термины и 
понятия профессионального 

языка. 

Знает:  
принципы 

конструирования и 

применения 
коррекционно-

развивающих 

программ. 

Умеет: 
применять 

теоретические знания 
для организации 

коррекционно-

педагогической 

деятельности с 
детьми с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья. 

Владеет:  
методами и приёмами 



реализации 

коррекционно-
образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 
индивидуально-

дифференцированног

о подходов к лицам с 
ОВЗ. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий показал 

неполные знания, допустил 
ошибки и неточности при 

ответе на вопросы 

экзаменационного билета. В 
ответах на все вопросы слабо 

используются термины и 

понятия профессионального 

языка. 

Знает:   
не все  принципы 
конструирования и 

применения 

коррекционно-
развивающих 

программ. 

Умеет:  
не умеет в полной 
мере применять 

теоретические знания 

для организации 
коррекционно-

педагогической 

деятельности с 

детьми с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Владеет:  
слабо владеет 

методами и приёмами 
реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 
личностно-

ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированног

о подходов к лицам с 

ОВЗ. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка выставляется 
студенту, отказавшемуся отвечать на задания билета, 

а также обучающемуся, который во время подготовки 

к ответу пользовался запрещенными материалами 
(средствами мобильной связи, иными электронными 

средствами, шпаргалками и т.д.) и данный факт 

установлен членами экзаменационной комиссии. 

В ответах на все вопросы 
допущены нарушения норм 

литературной речи, 

практически не используются 
термины и понятия 

профессионального языка. 

Знает:   
не знает принципы 

конструирования и 

применения 
коррекционно-

развивающих 



Отвечающий дал неверные, 

содержащие фактические 
ошибки ответы на все вопросы; 

не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие 

вопросы членов 
экзаменационной комиссии. 

программ. Умеет:  

не умеет применять 
теоретические 

знания для 

организации 

коррекционно-
педагогической 

деятельности с 

детьми с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья. Владеет:  
не владеет 

методами и 

приёмами 

реализации 
коррекционно-

образовательных 

программ на основе 
личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированн
ого подходов к 

лицам с ОВЗ. 

ПК-2 
Готовность к 

организации 

коррекционно-

развивающей 
образовательно

й среды, 

выбору и 
использованию 

методического 

и технического 
обеспечения, 

осуществлени

ю  

коррекционно-
педагогической 

деятельности в 

организациях 
образования, 

здравоохранен

ия и 
социальной 

защиты  

 

Вопрос
ы №№ 

3, 9,  12, 

13, 16, 

18, 20, 
23, 24, 

26, 29, 

35, 36, 
37,  61, 

63 

(см. п. 
5.1.2. 

Перече

нь 

вопросо
в, 

выноси

мых на 
государ

ственны

й 
экзамен

) 

 

Знать:  
специфику 

организации 

коррекционно-

развивающей 
среды в сферах 

образования, 

здравоохранения 
и социальной 

защиты для 

психолого- 
педагогического 

сопровождения 

лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья.  

Уметь: 
осуществлять 

действия по 

организации 
коррекционно- 

развивающей 

среды в сферах 

образования, 
здравоохранения 

и социальной 

защиты для 
психолого- 

педагогического 

сопровождения 

лиц с 

ОТЛИЧНО 

Сформулированы полные и 
правильные ответы на 

вопросы экзаменационного 

билета, материал изложен 
грамотно, в определенной 

логической 

последовательности. 
Отвечающий 

продемонстрировал умение 

обозначить проблемные 

вопросы в соответствующей 
области, проанализировал их 

и предложил варианты 

решений, дал 
исчерпывающие ответы на 

уточняющие и 

дополнительные вопросы 
членов комиссии. 

Знает:  
специфику 

организации 

коррекционно-
развивающей среды в 

сферах образования, 

здравоохранения и 
социальной защиты 

для психолого- 

педагогического 

сопровождения лиц с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

Умеет: 
осуществлять 

действия по 
организации 

коррекционно- 

развивающей среды в 

сферах образования, 
здравоохранения и 

социальной защиты 

для психолого- 
педагогического 

сопровождения лиц с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья. 

Владеет: 
методами и 



ограниченными 

возможностями 
здоровья. 

Владеть: 
методами и 

технологиями 
организации 

коррекционно-

развивающей 
среды в сферах 

образования, 

здравоохранения 
и социальной 

защиты. 

технологиями 

организации 
коррекционно-

развивающей среды в 

сферах образования, 

здравоохранения и 
социальной защиты. 

ХОРОШО 

Отвечающий дал полные 

правильные ответы на 
вопросы 

экзаменационного билета 

с соблюдением логики 
изложения материала, но 

допустил при ответе 

отдельные неточности, не 
имеющие 

принципиального 

характера, то есть не 

искажающие смысл 
научных концепций. 

 

Знает:  
принципы, методы и 
технологии организации 

коррекционно-

развивающей среды в 
сферах образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты для 
психолого- 

педагогического 

сопровождения лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья.  

Умеет:  
осуществлять действия 

по организации 

коррекционно- 

развивающей среды в 
сферах образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты. 

Владеет: 

методами и 

технологиями 
организации 

коррекционно-

развивающей среды в 

сферах образования, 
здравоохранения и 

социальной защиты. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий показал 
неполные знания, 

допустил ошибки и 

неточности при ответе на 
вопросы 

экзаменационного билета. 

Знает:   
не все принципы 

организации 

коррекционно-
развивающей среды в 

сферах образования, 

здравоохранения и 
социальной защиты для 

психолого- 

педагогического 

сопровождения лиц с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

Умеет:  

только с подсказкой 

может осуществлять 



действия по организации 

коррекционно- 
развивающей среды в 

сферах образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты. 

Владеет:  

не в полной мере владеет 

методами и 
технологиями 

организации 

коррекционно-
развивающей среды в 

сферах образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка выставляется 

студенту, отказавшемуся отвечать на задания билета, 

а также обучающемуся, который во время подготовки 
к ответу пользовался запрещенными материалами 

(средствами мобильной связи, иными электронными 

средствами, шпаргалками и т.д.) и данный факт 
установлен членами экзаменационной комиссии. 

В ответах на все вопросы 

допущены нарушения 

норм литературной речи, 
практически не 

используются термины и 

понятия 
профессионального 

языка. 

Знает:   
не знает принципы 

организации 
коррекционно-

развивающей среды в 

сферах образования, 
здравоохранения и 

социальной защиты для 

психолого- 

педагогического 
сопровождения лиц с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья.  

Умеет: 

не может осуществлять 
действия по организации 

коррекционно- 

развивающей среды в 

сферах образования, 
здравоохранения и 

социальной защиты. 

Владеет: 
не владеет методами и 

технологиями 

организации 
коррекционно-

развивающей среды в 

сферах образования, 

здравоохранения и 
социальной защиты. 

ПК-3 Вопрос Знает:  ОТЛИЧНО 



Готовность к 

планированию 
образовательно

-

коррекционной 

работы с 
учетом 

структуры 

нарушения, 
актуального 

состояния и 

потенциальных 
возможностей 

лиц с ОВЗ 

 

ы № № 

27, 31, 
39, 46, 

49, 51, 

52, 55, 

56, 58, 
59, 60, 

62, 63, 

64, 65, 
73 

(см. п. 

5.1.2. 
Перече

нь 

вопросо

в, 
выноси

мых на 

государ
ственны

й 

экзамен

) 
 

 

 

структуру 

нарушений при 
различных видах 

речевых 

нарушений; 

потенциальные 
возможности лиц 

с ОВЗ; 

технологии и 
средства 

реализации 

образовательно-
коррекционной 

работы с лицами 

с ОВЗ. 

Умеет: 
осваивать, 

выбирать и 

адекватно 
применять 

специальные 

технологии и 

методы, 
позволяющие 

эффективно 

проводить 
образовательно-

коррекционную 

работу. 

Владеет: 
навыками отбора 

и применения 

коррекционно-
развивающих 

технологий с 

учетом 
структуры 

нарушения, 

актуального 
состояния  и 

потенциальных 

возможностей 

лиц с ОВЗ. 

Сформулированы полные и 

правильные ответы на вопросы 
экзаменационного билета, 

материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности. 
Отвечающий продемонстрировал 

умение обозначить проблемные 

вопросы в соответствующей 
области, проанализировал их и 

предложил варианты решений, 

дал исчерпывающие ответы на 
уточняющие и дополнительные 

вопросы членов комиссии. 

Знает:  
структуру 
нарушений речи 

при различных 

видах отклонений 

в развитии; 
потенциальные 

возможности лиц 

с ОВЗ; 
технологии и 

средства 

реализации 
образовательно-

коррекционной 

работы с лицами с 

ОВЗ. 

Умеет: 
осваивать, 

выбирать и 
адекватно 

применять 

специальные 

технологии и 
методы, 

позволяющие 

эффективно 
проводить 

образовательно-

коррекционную 
работу. 

Владеет: 
навыками отбора 

и применения 
коррекционно-

развивающих 

технологий с 
учетом структуры 

нарушения, 

актуального 
состояния  и 

потенциальных 

возможностей лиц 

с ОВЗ. 

ХОРОШО 

Отвечающий дал полные 
правильные ответы на 

задания 

экзаменационного билета 
с соблюдением логики 

изложения материала, но 

допустил при ответе 
отдельные неточности, не 

имеющие 

принципиального 

характера, то есть не 
искажающие смысл 

научных концепций. 

Знает:  
структуру нарушений 

речи при различных 

видах отклонений в 
развитии; потенциальные 

возможности лиц с ОВЗ; 

технологии и средства 
реализации 

образовательно-

коррекционной работы с 

лицами с ОВЗ. 

Умеет: 
выбирать и адекватно 



Продемонстрировал 

умение логически 
мыслить и 

формулировать свою 

позицию по проблемным 

вопросам. 
Но не смог воспроизвести 

авторов описываемых 

методов или технологий, 
испытывал затруднение в 

воспроизведении  точного 

названия технологии, при 
этом хорошо описал ее 

суть и способ 

применения. 

применять специальные 

технологии и методы, 
позволяющие 

эффективно проводить 

образовательно-

коррекционную работу. 

Владеет: 
навыками отбора и 

применения 
коррекционно-

развивающих технологий 

с учетом структуры 
нарушения, актуального 

состояния  и 

потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий показал 

неполные знания, 

допустил ошибки и 
неточности при ответе на 

вопросы 

экзаменационного билета. 

Знает:  
делает ошибки при 

описании структуры 
нарушений речи при 

различных видах 

отклонений в развитии;  
затрудняется при 

определении 

потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ, 
проявляет неуверенность 

при характеристике 

технологий и средств 
реализации 

образовательно-

коррекционной работы с 
лицами с ОВЗ. 

Умеет: 
не всегда правильно 

выбирает и адекватно 
применяет специальные 

технологии и методы, 

позволяющие 
эффективно проводить 

образовательно-

коррекционную работу. 

Владеет: 
слабо владеет навыками 

отбора и применения 

коррекционно-
развивающих технологий 

с учетом структуры 

нарушения, актуального 
состояния  и 

потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка выставляется 

студенту, отказавшемуся отвечать на задания билета, 

а также обучающемуся, который во время подготовки 



к ответу пользовался запрещенными материалами 

(средствами мобильной связи, иными электронными 
средствами, шпаргалками и т.д.) и данный факт 

установлен членами экзаменационной комиссии. 

В ответах на все вопросы 

допущены нарушения 
норм литературной речи, 

практически не 

используются термины и 
понятия 

профессионального 

языка. 

Знает:  
не знает структуры 
нарушений при 

различных видах 

дизонтогенеза; 
потенциальные 

возможности лиц с ОВЗ; 

не может дать 

характеристики 
технологий и средств 

реализации 

образовательно-
коррекционной работы с 

лицами с ОВЗ. 

Умеет: 
неправильно выбирает и 

неадекватно применяет 

специальные технологии 

и методы, позволяющие 
эффективно проводить 

образовательно-

коррекционную работу. 

Владеет: 
не владеет навыками 

отбора и применения 

коррекционно-
развивающих технологий 

с учетом структуры 

нарушения, актуального 
состояния  и 

потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ. 

ПК-4 
Способность к 

организации, 

совершенствов
анию  и 

анализу 

собственной 
образовательно

-

коррекционной 

деятельности   

Вопрос
ы №№ 

10, 18, 

6, 56, 
57,58, 

59, 60, 

71, 72, 
75, 76, 

77, 78, 

20, 24, 

29, 
38,43, 

44, 45 

(см. п. 
5.1.2. 

Перече

нь 

вопросо
в, 

выноси

мых на 

Знать:  
технологию 

целеполагания 

собственной 
профессионально

й деятельности, 

нормативные 
документы, 

должностные 

обязанности 

педагога; 
способы 

взаимодействия 

педагога с 
различными 

субъектами 

коррекционно-

педагогического 
процесса; 

 средства 

осуществления 

ОТЛИЧНО 

Сформулированы полные 

и правильные ответы на 

вопросы 
экзаменационного билета, 

материал изложен 

грамотно, в определенной 

логической 
последовательности. 

Отвечающий 

продемонстрировал 
умение обозначить 

проблемные вопросы в 

соответствующей 
области, проанализировал 

их и предложил варианты 

решений, дал 

исчерпывающие ответы 
на уточняющие и 

дополнительные вопросы 

членов комиссии. 

Знает:  

технологию 

целеполагания 
собственной 

профессиональной 

деятельности, 

нормативные 
документы, 

должностные 

обязанности педагога; 
способы взаимодействия 

педагога с различными 

субъектами 
коррекционно-

педагогического 

процесса; 

средства осуществления 
самоорганизации и 

самообразования; 

осознает необходимость 



государ

ственны
й 

экзамен

) 

 

самоорганизации 

и 
самообразования; 

осознавать 

необходимость 

непрерывного 
самообразования. 

Уметь: 

осуществлять 
поиск 

профессиональн 

значимой 
информации в 

сети Интернет и 

других 

источниках, 
анализировать и 

систематизирова

ть информацию 
в сфере 

профессиональн

ой деятельности; 

использовать 
электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 
самоорганизации 

и саморазвития, 

применять 
средства 

получения, 

хранения, 

переработки 
информации, 

навыки работы с 

компьютером; 
выбирать 

средства 

организации и 
совершенствова

ния 

образовательно-

коррекционной 
деятельности, 

самообразования 

и 
самоорганизации 

в соответствии с 

поставленными 

целями. 

Владеть: 

основами работы 

с персональным 
компьютером; 

основами 

моделирования и 
оценки качества 

непрерывного 

самообразования. 

Умеет: 

осуществлять поиск 

профессионально 

значимой информации в 
сети Интернет и других 

источниках, 

анализировать и 
систематизировать 

информацию в сфере 

профессиональной 
деятельности; 

применять средства 

получения, хранения, 

переработки 
информации, навыки 

работы с компьютером; 

выбирать средства 
организации и 

совершенствования 

образовательно-

коррекционной 
деятельности, 

самообразования и 

самоорганизации в 
соответствии с 

поставленными целями. 

Владеет: 
основами работы с 

персональным 

компьютером; 

основами моделирования 
и оценки качества 

собственного 

образовательного 
маршрута и 

профессиональной 

карьеры; 
научно-обоснованными 

современными 

технологиями обучения 

и развития, в том числе 
ИКТ, техниками анализа 

и систематизации 

информации в сфере 
профессиональной 

деятельности. 

ХОРОШО 

Отвечающий дал полные 
правильные ответы на 

вопросы 

экзаменационного билета 

с соблюдением логики 
изложения материала, но 

допустил при ответе 

отдельные неточности, не 

Знает:  
технологию 

целеполагания 

собственной 

профессиональной 
деятельности, 

нормативные 

документы, 



собственного 

образовательного 
маршрута и 

профессионально

й карьеры; 

научно-
обоснованными 

современными 

технологиями 
обучения и 

развития, в том 

числе ИКТ, 
техниками 

анализа и 

систематизации 

информации в 
сфере 

профессиональн

ой деятельности. 

имеющие 

принципиального 
характера, то есть не 

искажающие смысл 

научных концепций. 

Продемонстрировал 
умение логически 

мыслить и 

формулировать свою 
позицию по проблемным 

вопросам. 

Но не смог воспроизвести 
авторов описываемых 

методов или технологий, 

испытывал затруднение в 

воспроизведении  их 
точного названия.  

должностные 

обязанности педагога; 
способы взаимодействия 

педагога с различными 

субъектами 

коррекционно-
педагогического 

процесса; 

средства осуществления 
самоорганизации и 

самообразования; 

осознает необходимость 
непрерывного 

самообразования. 

Умеет: 

осуществлять поиск 
профессионально 

значимой информации в 

сети Интернет и других 
источниках, 

анализировать и 

систематизировать 

информацию в сфере 
профессиональной 

деятельности; 

выбирать средства 
организации и 

совершенствования 

образовательно-
коррекционной 

деятельности, 

самообразования и 

самоорганизации в 
соответствии с 

поставленными целями. 

Владеет: 
основами работы с 

персональным 

компьютером; 
научно-обоснованными 

современными 

технологиями обучения 

и развития, в том числе 
ИКТ, техниками анализа 

и систематизации 

информации в сфере 
профессиональной 

деятельности. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 



Отвечающий показал 

неполные знания, 
допустил ошибки и 

неточности при ответе на 

вопросы 

экзаменационного билета. 

Знает:  

недостаточно уверенно 
ориентируется в 

нормативных 

документах, не в полной 

мере знает должностные 
обязанности педагога, 

способы взаимодействия 

педагога с различными 
субъектами 

коррекционно-

педагогического 
процесса. 

Умеет: 

недостаточно уверенно и 

правильно осуществляет 
поиск профессионально 

значимой информации в 

сети Интернет и других 
источниках, не умеет 

анализировать и 

систематизировать 

информацию в сфере 
профессиональной 

деятельности; 

недостаточно правильно 
выбирает средства 

организации и 

совершенствования 
образовательно-

коррекционной 

деятельности, 

самообразования и 
самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями. 

Владеет: 

не в полной мере владеет 

основами работы с 
персональным 

компьютером; 

научно-обоснованными 

современными 
технологиями обучения 

и развития, в том числе 

ИКТ, а также техниками 
анализа и 

систематизации 

информации в сфере 

профессиональной 
деятельности. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 



Неудовлетворительная оценка выставляется 

студенту, отказавшемуся отвечать на задания билета, 
а также обучающемуся, который во время подготовки 

к ответу пользовался запрещенными материалами 

(средствами мобильной связи, иными электронными 

средствами, шпаргалками и т.д.) и данный факт 
установлен членами экзаменационной комиссии. 

В ответах на все вопросы 

допущены нарушения 
норм литературной речи, 

практически не 

используются термины и 
понятия 

профессионального 

языка. 

Знает:  

не знает нормативные 
документы, 

должностные 

обязанности педагога, 
способы взаимодействия 

педагога с различными 

субъектами 

коррекционно-
педагогического 

процесса. 

Умеет: 
не умеет осуществлять 

поиск профессионально 

значимой информации в 

сети Интернет и других 
источниках, не умеет 

анализировать и 

систематизировать 
информацию в сфере 

профессиональной 

деятельности, выбирать 
средства организации и 

совершенствования 

образовательно-

коррекционной 
деятельности, 

самообразования и 

самоорганизации в 
соответствии с 

поставленными целями. 

Владеет: 
не владеет основами 

работы с персональным 

компьютером; 

научно-обоснованными 
современными 

технологиями обучения 

и развития, в том числе 
ИКТ, техниками анализа 

и систематизации 

информации в сфере 

профессиональной 
деятельности. 

 

 
 



 

ПК-5 
Способность к 

проведению 

психолого-
педагогическог

о,  

обследования 

лиц с ОВЗ, 
анализу 

результатов 

комплексного 
медико-

психолого-

педагогическог
о обследования 

лиц с ОВЗ на 

основе 

использования 
клинико-

психолого-

педагогических 
классификаций 

нарушений 

развития 

Вопрос
ы №№ 

24, 43, 

55, 56, 
57, 58 

(см. п. 

5.1.2. 

Перече
нь 

вопросо

в, 
выноси

мых на 

государ
ственны

й 

экзамен

) 
 

 

 

Знать:  
логопедические 

методы и 

методики 
диагностики,  

этапы 

психолого-

педагогического 
и 

логопедического 

обследования, 
условия его 

организации в 

зависимости от 
возраста 

обследуемого. 

Уметь:  
осуществлять 
поиск нужных 

методов и 

методик 
психолого-

педагогического, 

логопедического 
обследования. 

Владеть:  
навыками 

анализа и 
психологической 

интерпретации 

результатов 
психолого-

педагогического 

обследования 

лиц с 
нарушениями в 

развитии. 

ОТЛИЧНО 

Сформулированы полные 

и правильные ответы на 

вопросы 
экзаменационного билета, 

материал изложен 

грамотно, в определенной 

логической 
последовательности. 

Отвечающий 

продемонстрировал 
умение обозначить 

проблемные вопросы в 

соответствующей 

области, проанализировал 
их и предложил варианты 

решений, дал 

исчерпывающие ответы 
на уточняющие и 

дополнительные вопросы 

членов комиссии. В 
ответах на все вопросы 

соблюдаются нормы 

литературной речи, 

используются термины и 
понятия 

профессионального 

языка. 

Знает: логопедические, 

психолого-

педагогические методы и 
методики диагностики; 

этапы психолого-

педагогического и 

логопедического 
обследования и условия 

его организации в 

зависимости от возраста 
обследуемого. 

Умеет: 

осуществлять поиск 

нужных методов и 
методик психолого-

педагогического и 

логопедического 
обследования. 

Владеет: 

навыками анализа и 
интерпретации 

результатов психолого-

педагогического и 

логопедического 
обследования лиц с 

нарушениями в 

развитии. 

ХОРОШО 

Отвечающий дал полные 

правильные ответы на 

вопросы 
экзаменационного билета 

с соблюдением логики 

изложения материала, но 
допустил при ответе 

отдельные неточности, не 

имеющие 

принципиального 
характера, то есть не 

искажающие смысл 

научных концепций. 
Продемонстрировал 

умение логически 

мыслить и 

формулировать свою 

Знает: 
методы и методики 

диагностики; 
этапы психолого-

педагогического 

обследования и условия 
его организации в 

зависимости от возраста 

обследуемого. 

Умеет:  
осуществлять поиск 

нужных методов и 

методик психолого-
педагогического 

обследования. 

Владеет:  
навыками анализа и 



позицию по проблемным 

вопросам. 
В ответах на все вопросы 

соблюдаются нормы 

литературной речи, 

используются термины и 
понятия 

профессионального 

языка. 

интерпретации 

результатов психолого-
педагогического 

обследования лиц с 

нарушениями в 

развитии. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий показал 

неполные знания, 

допустил ошибки и 
неточности при ответе на 

вопросы 

экзаменационного билета. 
Продемонстрировал 

неумение логически 

выстроить материал 

ответа и сформулировать 
свою позицию по 

проблемным вопросам. В 

ответах на все вопросы 
слабо используются 

термины и понятия 

профессионального 

языка. 

Знает:   
слабо знает методы и 

методики диагностики, 
этапы психолого-

педагогического 

обследования и условия 
его организации в 

зависимости от возраста.  

Умеет:  
не может 
самостоятельно 

осуществлять поиск 

нужных методов и 
методик психолого-

педагогического 

обследования. 

Владеет:  
слабо владеет навыками 

анализа и интерпретации 

результатов психолого-
педагогического 

обследования лиц с 

нарушениями в 
развитии. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка выставляется 

студенту, отказавшемуся отвечать на задания билета, 
а также обучающемуся, который во время подготовки 

к ответу пользовался запрещенными материалами 

(средствами мобильной связи, иными электронными 

средствами, шпаргалками и т.д.) и данный факт 
установлен членами экзаменационной комиссии. 

В ответах на все вопросы 

допущены нарушения 
норм литературной речи, 

практически не 

используются термины и 

понятия 
профессионального 

языка. Отвечающий дал 

неверные, содержащие 
фактические ошибки 

ответы на все вопросы; не 

смог ответить на 
дополнительные и 

уточняющие вопросы 

членов экзаменационной 

Знает:   
не знает методы и 
методики диагностики, 

не знает этапы 

психолого-

педагогического 
обследования и условия 

его организации в 

зависимости от возраста.  

Умеет:  
не умеет осуществлять 

поиск нужных методов и 
методик психолого-

педагогического 

обследования. 



комиссии. Владеет:  
не владеет навыками 
анализа и интерпретации 

результатов психолого-

педагогического 

обследования лиц с 
нарушениями в 

развитии. 

ПК-6 
Способность 

осуществлять 

мониторинг 

достижения 
планируемых 

результатов 

образовательно-
коррекционной 

работы 

Вопрос
ы №№ 

24, 43, 

55, 56, 

57, 58 
(см. п. 

5.1.2. 

Перече
нь 

вопросо

в, 
выноси

мых на 

государ

ственны
й 

экзамен

) 

 

Знать: 
основные 

средства оценки 

эффективности 

реализации 
коррекционно-

развивающих 

программ, 
инструментарий 

и методы 

диагностики и 
оценки 

показателей 

уровня и 

динамики 
развития 

ребенка. 

Уметь: 
разрабатывать 

способы и 

средства оценки 

эффективности 
реализации 

коррекционно-

развивающих 
программ; 

использовать 

инструментарий 
и методы 

диагностики и 

оценки 

показателей 
уровня и 

динамики 

развития 
ребенка. 

Владеть: 
навыком  
разработки 

способов и 

средств оценки 

эффективности 
реализации 

коррекционно-

развивающих 
программ; 

навыком оценки 

результатов 

деятельности по 

ОТЛИЧНО 

Сформулированы полные 
и правильные ответы на 

вопросы 

экзаменационного билета, 
материал изложен 

грамотно, в определенной 

логической 
последовательности. 

Отвечающий 

продемонстрировал 

умение обозначить 
проблемные вопросы в 

соответствующей 

области, проанализировал 
их и предложил варианты 

решений, дал 

исчерпывающие ответы 

на уточняющие и 
дополнительные вопросы 

членов комиссии. В 

ответах на все вопросы 
соблюдаются нормы 

литературной речи, 

используются термины и 
понятия 

профессионального 

языка. 

Знает: 
основные средства 

оценки эффективности 

реализации 
коррекционно-

развивающих программ, 

инструментарий и 
методы диагностики и 

оценки показателей 

уровня и динамики 

развития ребенка. 

Умеет: 
разрабатывать способы и 

средства оценки 
эффективности 

реализации 

коррекционно-

развивающих программ; 
использовать 

инструментарий и 

методы диагностики и 
оценки показателей 

уровня и динамики 

развития ребенка. 

Владеет: 
навыком  разработки 

способов и средств 

оценки эффективности 
реализации 

коррекционно-

развивающих программ; 
навыком оценки 

результатов деятельности 

по реализации 
коррекционно-

развивающих  программ. 

ХОРОШО 

Отвечающий дал полные 
правильные ответы на 

вопросы 

экзаменационного билета 

с соблюдением логики 
изложения материала, но 

допустил при ответе 

отдельные неточности, не 
имеющие 

принципиального 

характера, то есть не 

Знает: 
основные средства 

оценки эффективности 

реализации 

коррекционно-
развивающих программ, 

инструментарий и 

методы диагностики и 
оценки показателей 

уровня и динамики 

развития ребенка. 



реализации 

коррекционно-
развивающих  

программ, 

навыком 

определения 
отклонений в 

развитии и 

поведении у 
детей. 

искажающие смысл 

научных концепций. 
Продемонстрировал 

умение логически 

мыслить и 

формулировать свою 
позицию по проблемным 

вопросам. 

В ответах на все вопросы 
соблюдаются нормы 

литературной речи, 

используются термины и 
понятия 

профессионального 

языка. 

Умеет: 
разрабатывать способы и 
средства оценки 

эффективности 

реализации 

коррекционно-
развивающих программ; 

использовать 

инструментарий и 
методы диагностики и 

оценки показателей 

уровня и динамики 
развития ребенка. 

Владеет: 
навыком оценки 

результатов деятельности 
по реализации 

коррекционно-

развивающих  программ. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий показал 

неполные знания, 

допустил ошибки и 
неточности при ответе на 

вопросы 

экзаменационного билета. 

Продемонстрировал 
неумение логически 

выстроить материал 

ответа и сформулировать 
свою позицию по 

проблемным вопросам. В 

ответах на все вопросы 
слабо используются 

термины и понятия 

профессионального 

языка. 

Знает: 
слабо знает основные 

средства оценки 
эффективности 

реализации 

коррекционно-

развивающих программ, 
методы диагностики и 

оценки показателей 

уровня и динамики 
развития ребенка. 

Умеет: 
не может самостоятельно 
разрабатывать способы и 

средства оценки 

эффективности 

реализации 
коррекционно-

развивающих программ; 

использовать 
инструментарий и 

методы диагностики и 

оценки показателей 
уровня и динамики 

развития ребенка. 

Владеет: 
слабо владеет навыком 
оценки результатов 

деятельности по 

реализации 
коррекционно-

развивающих  программ. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка выставляется 
студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы билета, 

а также обучающемуся, который во время подготовки 

к ответу пользовался запрещенными материалами 



(средствами мобильной связи, иными электронными 

средствами, шпаргалками и т.д.) и данный факт 
установлен членами экзаменационной комиссии. 

В ответах на все вопросы 

допущены нарушения 

норм литературной речи, 
практически не 

используются термины и 

понятия 
профессионального 

языка. Отвечающий дал 

неверные, содержащие 

фактические ошибки 
ответы на все вопросы; не 

смог ответить на 

дополнительные и 
уточняющие вопросы 

членов экзаменационной 

комиссии. 

Знает: 
не знает основные 

средства оценки 
эффективности 

реализации 

коррекционно-
развивающих программ, 

методы диагностики и 

оценки показателей 

уровня и динамики 
развития ребенка. 

Умеет: 
не может разрабатывать и 
подбирать способы и 

средства оценки 

эффективности 
реализации 

коррекционно-

развивающих программ; 

правильно использовать 
методы диагностики и 

оценки показателей 

уровня и динамики 
развития ребенка. 

Владеет: 
не владеет навыком 

оценки результатов 
деятельности по 

реализации 

коррекционно-
развивающих  программ. 

ПК-7 
Готовность к 

психолого-
педагогическо

му 

сопровождени
ю семей лиц с 

ОВЗ и 

взаимодействи
ю с 

ближайшим 

заинтересованн

ым 
окружением 

Вопрос

ы №№ 

10, 24, 
40, 41, 

42, 43, 

44, 45, 
75, 79, 

80, 81 

(см. п. 
5.1.2. 

Перече

нь 

вопросо
в, 

выноси

мых на 
государ

ственны

й 

экзамен
) 

 

 

Знать:  

о необходимости   

психолого-
педагогического 

изучения 

особенностей 
психофизическо

го развития, 

образовательных 
возможностей, 

потребностей и 

достижений лиц 

с ОВЗ; 
знать 

особенности  

организации  
личностно-

ориентированног

о и 

индивидуально-
дифференцирова

нного подходов к 

лицам с ОВЗ. 

ОТЛИЧНО 

Сформулированы полные 

и правильные ответы на 
вопросы 

экзаменационного билета, 

материал изложен 
грамотно, в определенной 

логической 

последовательности. 

Отвечающий 
продемонстрировал 

умение обозначить 

проблемные вопросы в 
соответствующей 

области, проанализировал 

их и предложил варианты 
решений, дал 

исчерпывающие ответы 

на уточняющие и 

дополнительные вопросы 
членов комиссии. 

Знает:  
методы и приемы 
консультирования лиц с 

ОВЗ и их семей по 

вопросам образования и 
воспитания  

на основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов. 

Умеет:  
делать рациональный 

выбор методов 

воспитания и 
образования на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ. 

Владеет: 



Уметь: 

осуществлять 
поиск методов и 

приемов 

консультировани

я лиц с ОВЗ и их 
семей по 

вопросам 

образования и 
воспитания, 

делать 

рациональный 
выбор методов 

воспитания и 

образования на 

основе 
личностно-

ориентированног

о и 
индивидуально-

дифференцирова

нного подходов;  

уметь 
реализовывать 

психолого-

педагогическое 
сопровождение 

семей лиц с 

ОВЗ, 
осуществлять 

взаимодействие 

с их ближайшим 

заинтересованны
м окружением. 

Владеть: 

навыками 
рационального 

выбора и 

использования 
методов и 

приемов 

консультировани

я лиц с ОВЗ, 
членов их семей 

и 

представителей 
заинтересованно

го окружения по 

вопросам их 

образования, 
развития, 

семейного 

воспитания и 
социальной 

адаптации. 

методами и приёмами 

консультирования семей, 
имеющих лиц с ОВЗ, по 

вопросам воспитания, 

обучения и социальной 

адаптации на основе 
личностно-

ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к ним. 

ХОРОШО 

Отвечающий дал полные 
правильные ответы на 

вопросы 

экзаменационного билета 
с соблюдением логики 

изложения материала, но 

допустил при ответе 

отдельные неточности, не 
имеющие 

принципиального 

характера, то есть не 
искажающие смысл 

научных концепций. 

Продемонстрировал 

умение логически 
мыслить и 

формулировать свою 

позицию по проблемным 
вопросам, но 

не смог воспроизвести 

авторов описываемых 
методов и приемов 

консультирования 

Знает:  
методы и приемы 

консультирования лиц с 

ОВЗ и их семей по 
вопросам образования и 

воспитания на основе 

личностно-

ориентированного и 
индивидуально-

дифференцированного 

подходов к ним. 

Умеет:  
делать рациональный 

выбор методов 

воспитания и 
образования на основе 

личностно-

ориентированного и 
индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ. 

Владеет: 
методами и приёмами 

консультирования семей, 

имеющих лиц с ОВЗ, по 
вопросам личностно-

ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к ним, по 

вопросам их воспитания, 
обучения и социальной 

адаптации. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий показал 
неполные знания, 

допустил ошибки и 

неточности при ответе на 

вопросы 
экзаменационного билета. 

Знает:  
делает ошибки при 

подборе методов и 

приемов 

консультирования лиц с 
ОВЗ и их семей по 

вопросам образования и 

воспитания  на основе 
личностно-

ориентированного и 

индивидуально-



дифференцированного 

подходов к ним. 

Умеет: 
затрудняется при выборе 

методов и приемов 

консультирования лиц с 
ОВЗ и их семей по 

вопросам образования и 

воспитания  на основе 
личностно-

ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к ним. 

Владеет: 
плохо владеет методами 
и приёмами 

консультирования семей, 

имеющих лиц с ОВЗ, по 
вопросам их воспитания 

и образования на основе 

личностно-

ориентированного и 
индивидуально-

дифференцированного 

подходов к ним. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка выставляется 

студенту, отказавшемуся отвечать на задания билета, 

а также обучающемуся, который во время подготовки 
к ответу пользовался запрещенными материалами 

(средствами мобильной связи, иными электронными 

средствами, шпаргалками и т.д.) и данный факт 
установлен членами экзаменационной комиссии. 

В ответах на все вопросы 

допущены нарушения 

норм литературной речи, 
практически не 

используются термины и 

понятия 
профессионального 

языка. 

Знает:  
не знает методы и 

приемы 
консультирования лиц с 

ОВЗ и их семей по 

вопросам образования и 
воспитания  на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к ним. 

Умеет:  
не умеет делать 

рациональный выбор 

методов и приемы 
консультирования лиц с 

ОВЗ и их семей по 

вопросам образования и 

воспитания  на основе 
личностно-

ориентированного и 

индивидуально-



дифференцированного 

подходов к ним. 

Владеет: 
не владеет методами и 

приёмами 

консультирования семей, 
имеющих лиц с ОВЗ, по 

вопросам  

их воспитания, обучения 
и социальной адаптации 

на основе 

личностно-
ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к ним. 

ПК-8 
Способность к 

реализации 
дефектологиче

ских, 

педагогических

, 
психологическ

их, 

лингвистическ
их, медико-

биологических 

знаний для 

постановки и 
решения 

исследовательс

ких задач в 
профессиональ

ной 

деятельности 

Вопрос

ы №№ 

9, 10, 
12, 13, 

16, 18, 

20, 23, 

24, 26, 
27, 29, 

31, 34, 

35, 36, 
37, 38, 

44, 62 

(см. п. 

5.1.2. 
Перече

нь 

вопросо
в, 

выноси

мых на 
государ

ственны

й 

экзамен
) 

 

Знать: 
прикладные 

аспекты 
использования 

(применения) 

дефектологическ

их, 
педагогических, 

психологических

, 
лингвистических

, медико-

биологических 

знаний для 
постановки и 

решения 

исследовательск
их задач в 

профессиональн

ой деятельности.   

Уметь: 
анализировать 

профессиональну

ю деятельность 
для постановки 

исследовательски

х задач.  

Владеть: 
навыками 

применения 
дефектологическ

их, 

педагогических, 

психологических
, 

лингвистических

, медико-
биологических 

знаний для 

постановки 

исследовательск

ОТЛИЧНО 

Сформулированы полные 

и правильные ответы на 

вопросы 
экзаменационного билета, 

материал изложен 

грамотно, в определенной 
логической 

последовательности. 

Отвечающий 

продемонстрировал 
умение обозначить 

проблемные вопросы в 

соответствующей 
области, проанализировал 

их и предложил варианты 

решений, дал 
исчерпывающие ответы 

на уточняющие и 

дополнительные вопросы 

членов комиссии. 

Знает:  

прикладные аспекты 

использования 
(применения) 

дефектологических, 

педагогических, 
психологических, 

лингвистических, 

медико-биологических 

знаний для постановки 
и решения 

исследовательских 

задач в 
профессиональной 

деятельности. 

Умеет: 
анализировать 

профессиональную 

деятельность для 

постановки 
исследовательских 

задач. 

Владеет: 
навыками применения 

дефектологических, 

педагогических, 
психологических, 

лингвистических и 

медико-биологических 

знаний для постановки 
исследовательских 

задач в 

профессиональной 
деятельности. 

ХОРОШО 

Отвечающий дал 

полные правильные 
ответы на вопросы 

экзаменационного 

билета с соблюдением 

Знает:  
прикладные аспекты 
использования 

(применения) 

дефектологических, 



их задач в 

профессиональн
ой деятельности. 

логики изложения 

материала, но 
допустил при ответе 

отдельные неточности, 

не имеющие 

принципиального 
характера, то есть не 

искажающие смысл 

научных концепций. 
Продемонстрировал 

умение логически 

мыслить и 
формулировать свою 

позицию по 

проблемным 

вопросам, но 
не смог воспроизвести 

авторов описываемых 

методов и приемов 
консультирования 

педагогических, 

психологических, 
лингвистических и 

медико-биологических 

знаний для постановки и 

решения 
исследовательских задач 

в профессиональной 

деятельности.  

Умеет:  

анализировать 

профессиональную 
деятельность для 

постановки 

исследовательских задач. 

Владеет:  
навыками применения 

дефектологических, 

педагогических, 
психологических, 

лингвистических и 

медико-биологических 

знаний для постановки 
исследовательских задач 

в профессиональной 

деятельности. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий показал 

неполные знания, 

допустил ошибки и 
неточности при ответе 

на вопросы 

экзаменационного 
билета. 

Знает:   
слабо знает прикладные 

аспекты использования 
(применения) 

дефектологических, 

педагогических, 
психологических, 

лингвистических и 

медико-биологических 

знаний для постановки и 
решения 

исследовательских задач 

в профессиональной 
деятельности.   

Умеет: 

не может самостоятельно 
анализировать 

профессиональную 

деятельность для 

постановки 
исследовательских задач. 

Владеет:  
слабо владеет навыками 
применения 

дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 
лингвистических и 

медико-биологических 

знаний для постановки 



исследовательских задач 

в профессиональной 
деятельности. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка выставляется 

студенту, отказавшемуся отвечать на задания 
билета, а также обучающемуся, который во время 

подготовки к ответу пользовался запрещенными 

материалами (средствами мобильной связи, иными 

электронными средствами, шпаргалками и т.д.) и 
данный факт установлен членами экзаменационной 

комиссии. 

В ответах на все 
вопросы допущены 

нарушения норм 

литературной речи, 

практически не 
используются термины 

и понятия 

профессионального 
языка. 

Знает: 
не знает прикладные 

аспекты использования 

(применения) 

дефектологических, 
педагогических, 

психологических, 

лингвистических и 
медико-биологических 

знаний для постановки 

и решения 
исследовательских 

задач в 

профессиональной 

деятельности.   

Умеет: 

не умеет анализировать 

профессиональную 
деятельность для 

постановки 

исследовательских 

задач. 

Владеет: 

не владеет навыками 

применения 
дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 
лингвистических и 

медико-биологических 

знаний для постановки 

исследовательских 
задач в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-9 

Способность 

использовать 

методы 
психолого-

педагогическог

о 
исследования, 

основы 

математическо

Вопрос

ы №№ 

24, 43, 

55, 56, 
57, 58 

(см. п. 

5.1.2. 
Перече

нь 

вопросо

Знать: 
достоинства и 

недостатки 

применения 
методов 

психолого-

педагогического 
исследования; 

основы 

математической 

ОТЛИЧНО 

Сформулированы 

полные и правильные 

ответы на вопросы 
экзаменационного 

билета, материал 

изложен грамотно, в 
определенной 

логической 

последовательности. 

Знает:  
достоинства и недостатки 

применения методов 
психолого-педагогического 

исследования; основы 

математической обработки 
информации; основные 

формы представления 

результатов исследования. 



й обработки 

информации; 
формулировать 

выводы, 

представлять 

результаты 
исследования 

в, 

выноси
мых на 

государ

ственны

й 
экзамен

) 

 

обработки 

информации; 
основные формы 

представления 

результатов 

исследования. 

Уметь: 
осуществлять 

поиск нужных 
методов 

психолого-

педагогического 
исследования; 

разрабатывать 

программу и 

план психолого-
педагогического 

исследования.  

Владеть: 
навыками 

применения 

психолого-

педагогических 
методов 

исследования; 

навыками 
применения 

статистических 

методов 
обработки 

информации, 

навыками 

научной 
интерпретации 

полученных 

данных. 

Отвечающий 

продемонстрировал 
умение обозначить 

проблемные вопросы 

в соответствующей 

области, 
проанализировал их 

и предложил 

варианты решений, 
дал исчерпывающие 

ответы на 

уточняющие и 
дополнительные 

вопросы членов 

комиссии. 

Умеет: 

осуществлять поиск 
нужных методов 

психолого-педагогического 

исследования; 

разрабатывать программу и 
план психолого-

педагогического 

исследования.  

Владеет: 

навыками применения 

психолого-педагогических 
методов исследования; 

навыками применения 

статистических методов 

обработки информации, 
навыками научной 

интерпретации полученных 

данных. 

ХОРОШО 

Отвечающий дал 

полные 

правильные 
ответы на 

вопросы 

экзаменационног

о билета с 
соблюдением 

логики 

изложения 
материала, но 

допустил при 

ответе отдельные 
неточности, не 

имеющие 

принципиального 

характера, то 
есть не 

искажающие 

смысл научных 
концепций. 

Продемонстриро

вал умение 
логически 

мыслить и 

формулировать 

свою позицию по 
проблемным 

вопросам, но 

не смог 
воспроизвести 

авторов 

описываемых 

методов и 
приемов 

консультировани

я. 

Знает:  

достоинства и недостатки 

применения методов психолого-
педагогического исследования; 

основы математической 

обработки информации; 

основные формы представления 
результатов исследования. 

Умеет:  
осуществлять поиск нужных 
методов психолого-

педагогического исследования; 

разрабатывать программу и 
план психолого-

педагогического исследования. 

Владеет:  
навыками применения 
психолого-педагогических 

методов исследования; 

навыками применения 
статистических методов 

обработки информации, 

навыками научной 
интерпретации полученных 

данных. 



УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий 

показал 
неполные знания, 

допустил ошибки 

и неточности при 
ответе на 

вопросы 

экзаменационног
о билета. 

Продемонстриро

вал неумение 

логически 
выстроить 

материал ответа 

и 
сформулировать 

свою позицию по 

проблемным 
вопросам. В 

ответах на все 

вопросы слабо 

используются 
термины и 

понятия 

профессионально
го языка. 

Знает: 

плохо знает достоинства и 
недостатки применения методов 

психолого-педагогического 

исследования; основы 
математической обработки 

информации; основные формы 

представления результатов 
исследования. 

Умеет: 

не может самостоятельно 

осуществлять поиск нужных 
методов психолого-

педагогического исследования; 

разрабатывать программу и 
план психолого-

педагогического исследования. 

Владеет: 
слабо владеет навыками 

применения психолого-

педагогических методов 

исследования; навыками 
применения статистических 

методов обработки 

информации, 
навыками научной 

интерпретации полученных 

данных. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка выставляется 

студенту, отказавшемуся отвечать на задания 

билета, а также обучающемуся, который во время 

подготовки к ответу пользовался запрещенными 
материалами (средствами мобильной связи, иными 

электронными средствами, шпаргалками и т.д.) и 

данный факт установлен членами экзаменационной 
комиссии. 

В ответах на все 

вопросы 

допущены 
нарушения норм 

литературной 

речи, 
практически не 

используются 

термины и 
понятия 

профессионально

го языка. 

Знает: 

не знает достоинства и 

недостатки применения методов 
психолого-педагогического 

исследования; основы 

математической обработки 
информации; основные формы 

представления результатов 

исследования. 

Умеет: 

не может осуществлять поиск 

нужных методов психолого-

педагогического исследования; 
разрабатывать программу и 

план психолого-

педагогического исследования. 

Владеет: 

не владеет навыками 

применения психолого-



педагогических методов 

исследования; навыками 
применения статистических 

методов обработки 

информации, 

навыками научной 
интерпретации полученных 

данных. 

СК-1 
Готовность к 

организации и 

оказанию 

логопедической 
помощи детям в 

условиях 

специального и 
инклюзивного 

обучения 

Вопрос
ы № № 

3, 9,  12, 

13, 16, 

18, 20, 
23, 24, 

26, 29, 

35, 36, 
37,  61, 

63 

(см. п. 
5.1.2. 

Перече

нь 

вопросо
в, 

выноси

мых на 
государ

ственны

й 

экзамен
) 

 

Знать:  
психофизически

е, возрастные  

особенности 

детей нормы и 
детей с 

нарушениями 

речи; 
индивидуальные 

образовательные 

потребности 
обучающихся с 

нарушениями 

речи; технологии 

и средства 
оказания 

логопедической 

помощи в 
условиях 

специального и 

инклюзивного 

обучения. 

Уметь: 
выявлять 

психофизические
, возрастные  

особенности 

детей нормы и 
детей с 

нарушениями 

речи; определять 

индивидуальные 
потребности 

обучающихся с 

нормальным 
речевым 

развитием и 

детей с 
нарушениями 

речи; 

использовать 

специальные 
подходы к 

оказанию 

логопедической 
помощи всем 

обучающимся, в 

том числе и с 

нарушениями 

ОТЛИЧНО 

Сформулированы 
полные и 

правильные 

ответы на 
вопросы 

экзаменационного 

билета, материал 
изложен 

грамотно, в 

определенной 

логической 
последовательнос

ти. Отвечающий 

продемонстрирова
л умение 

обозначить 

проблемные 

вопросы в 
соответствующей 

области, 

проанализировал 
их и предложил 

варианты 

решений, дал 
исчерпывающие 

ответы на 

уточняющие и 

дополнительные 
вопросы членов 

комиссии. 

Знает:  
психофизические и 

возрастные  особенности 

детей нормы и детей с 
нарушениями речи; 

индивидуальные 

образовательные потребности 
обучающихся с нарушениями 

речи; технологии и средства 

оказания логопедической 

помощи в условиях 
специального и инклюзивного 

обучения. 

Умеет: 
выявлять психофизические и 

возрастные  особенности детей 

нормы и детей с нарушениями 

речи; определять 
индивидуальные потребности 

обучающихся с нормальным 

речевым развитием и детей с 
нарушениями речи; 

разрабатывать и 

реализовывать 
индивидуальные 

образовательные маршруты, 

индивидуальные программы 

развития с учетом 
личностных и возрастных 

особенностей обучающихся с 

нарушениями речи. 

Владеет: 

логопедическими 

технологиями, необходимыми 
для обучения  детей с 

нарушениями речи в условиях 

специального и инклюзивного 

обучения; методами и 
приёмами, позволяющими 

оказывать логопедическую 

помощь  в различных 
образовательных условиях. 

 

ХОРОШО 

Отвечающий дал полные 
правильные ответы на 

вопросы 

экзаменационного билета 

Знает:  
психофизические и 

возрастные  

особенности детей 



речи;  

разрабатывать и 
реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 
индивидуальные 

программы 

развития с 
учетом 

личностных и 

возрастных 
особенностей 

обучающихся с 

нарушениями 

речи. 

Владеть:  
логопедическими 

технологиями, 
необходимыми 

для обучения  

детей с 

нарушениями 
речи в условиях 

специального и 

инклюзивного 
обучения; 

навыком 

определения 
отклонений в 

речевом развитии  

детей; методами 

и приёмами, 
позволяющими 

оказывать 

логопедическую 
помощь  в 

различных 

образовательных 
условиях. 

с соблюдением логики 

изложения материала, но 
допустил при ответе 

отдельные неточности, не 

имеющие 

принципиального 
характера, то есть не 

искажающие смысл 

научных концепций. 
Продемонстрировал 

умение логически 

мыслить и 
формулировать свою 

позицию по проблемным 

вопросам, но 

не смог воспроизвести 
авторов описываемых 

методов и приемов 

консультирования 

нормы и детей с 

нарушениями речи; 
технологии и средства 

оказания 

логопедической 

помощи в условиях 
специального и 

инклюзивного 

обучения. 

Умеет: 

определять 

индивидуальные 
потребности 

обучающихся с 

нормальным речевым 

развитием и детей с 
нарушениями речи; 

разрабатывать и 

реализовывать 
индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 
программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных 
особенностей 

обучающихся с 

нарушениями речи. 

Владеет: 

логопедическими 

технологиями, 

необходимыми для 
обучения  детей с 

нарушениями речи в 

условиях специального 
и инклюзивного 

обучения; методами и 

приёмами, 
позволяющими 

оказывать 

логопедическую 

помощь  в различных 
образовательных 

условиях. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий 
показал 

неполные знания, 

допустил ошибки 
и неточности при 

ответе на 

вопросы 

экзаменационног
о билета. 

Знает:  
слабо знает психофизические и 

возрастные  особенности детей 

нормы и детей с нарушениями 
речи; 

технологии и средства 

оказания логопедической 

помощи в условиях 
специального и инклюзивного 

обучения. 

Умеет: 



затрудняется при определении 

индивидуальных потребностей 
обучающихся с нормальным 

речевым развитием и детей с 

нарушениями речи; 

не может самостоятельно 
разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные 

образовательные маршруты, 
индивидуальные программы 

развития с учетом личностных 

и возрастных особенностей 
обучающихся с нарушениями 

речи. 

Владеет: 

слабо владеет логопедическими 
технологиями, необходимыми 

для обучения  детей с 

нарушениями речи в условиях 
специального и инклюзивного 

обучения. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка выставляется 
студенту, отказавшемуся отвечать на задания 

билета, а также обучающемуся, который во время 

подготовки к ответу пользовался запрещенными 

материалами (средствами мобильной связи, иными 
электронными средствами, шпаргалками и т.д.) и 

данный факт установлен членами экзаменационной 

комиссии. 

В ответах на все 

вопросы 

допущены 

нарушения норм 
литературной 

речи, 

практически не 
используются 

термины и 

понятия 
профессионально

го языка. 

Знает:  

не знает психофизические и 

возрастные  особенности детей 

нормы и детей с нарушениями 
речи; 

технологии и средства 

оказания логопедической 
помощи в условиях 

специального и инклюзивного 

обучения. 

Умеет: 

затрудняется при определении 

индивидуальных потребностей 

обучающихся с нормальным 
речевым развитием и детей с 

нарушениями речи; 

не может  разрабатывать и 
реализовывать 

индивидуальные 

образовательные маршруты, 
индивидуальные программы 

развития с учетом личностных 

и возрастных особенностей 

обучающихся с нарушениями 
речи. 

Владеет: 

не владеет логопедическими 



технологиями, необходимыми 

для обучения  детей с 
нарушениями речи в условиях 

специального и инклюзивного 

обучения. 

СК-2 
Готовность к 

аналитической 

и 
прогностическ

ой 

деятельности в 

логопедическо
й практике, 

использованию 

современных 
технологий в 

диагностике и 

консультирова
нии 

Вопрос
ы №№ 

10, 18, 

24, 27, 
31, 39, 

43, 46, 

49, 51, 

52, 55, 
56, 

57,58, 

59, 60, 
62, 63, 

64, 65, 

71, 72, 
73, 75, 

76, 77, 

78, 20, 

24, 29, 
38,43, 

44, 45 

(см. п. 
5.1.2. 

Перече

нь 

вопросо
в, 

выноси

мых на 
государ

ственны

й 
экзамен

) 

 

Знать:  
классификации 

нарушений и 

психолого-
педагогические 

особенности лиц 

с нарушениями в 

развитии на 
каждом 

возрастном 

этапе; 
психологические 

методы и 

методики 
диагностики, 

критерии оценки 

качества 

диагностических 
процедур, виды 

психолого-

педагогической, 
медицинской 

документации; 

этапы 

психолого-
педагогического 

обследования и 

условия его 
организации в 

зависимости от 

возраста 
обследуемого. 

Уметь: 

осуществлять 

поиск нужных 
технологий, 

методов и 

методик 
психолого-

педагогического 

обследования; 
разрабатывать 

программу и 

план психолого-

педагогического 
обследования; 

использовать 

диагностические 
технологии, 

методы и 

методики для 

сбора 

ОТЛИЧНО 

Сформулирован

ы полные и 

правильные 

ответы на 
вопросы 

экзаменационног

о билета, 
материал 

изложен 

грамотно, в 
определенной 

логической 

последовательно

сти. 
Отвечающий 

продемонстриро

вал умение 
обозначить 

проблемные 

вопросы в 

соответствующе
й области, 

проанализировал 

их и предложил 
варианты 

решений, дал 

исчерпывающие 
ответы на 

уточняющие и 

дополнительные 

вопросы членов 
комиссии. 

Знает:  

классификации нарушений и 

психолого-педагогические 

особенности лиц с 
нарушениями в развитии на 

каждом возрастном этапе; 

методы и методики 
диагностики, критерии оценки 

качества диагностических 

процедур, виды психолого-
педагогической и медицинской 

документации; этапы 

психолого-педагогического 

обследования и условия его 
организации в зависимости от 

возраста обследуемого. 

Умеет: 
осуществлять поиск нужных 

технологий, методов и методик 

психолого-педагогического 

обследования; использовать 
диагностические технологии, 

методы и методики для сбора 

информации о детях с ОВЗ; 
составлять психолого-

педагогическое заключение по 

результатам диагностики.  

Владеет: 

навыками организации и 

проведения психолого-

педагогического обследования 
лиц с нарушениями в развитии 

с целью уточнения структуры 

нарушения и для выбора 
индивидуальной 

образовательной траектории; 

навыками  аналитической и 
прогностической деятельности 

в логопедической практике. 

ХОРОШО 

Отвечающий дал 
полные 

правильные 

ответы на 

вопросы 
экзаменационног

о билета с 

соблюдением 
логики 

изложения 

материала, но 

Знает:  
классификации нарушений и 

психолого-педагогические 

особенности лиц с 

нарушениями в развитии на 
каждом возрастном этапе; 

методы и методики 

диагностики, критерии оценки 
качества диагностических 

процедур, этапы психолого-

педагогического обследования 



общепсихологич

еской  и 
патопсихологиче

ской 

информации о 

детях с ОВЗ; 
составлять 

психолого-

педагогическое 
заключение по 

результатам 

диагностики.  

Владеть: 

навыками 

организации и 

проведения 
психолого-

педагогического 

обследования 
лиц с 

нарушениями в 

развитии с 

целью уточнения 
структуры 

нарушения и для 

выбора 
индивидуальной 

образовательной 

траектории; 
навыками 

анализа и 

психологической 

интерпретации 
результатов 

психолого-

педагогического 
обследования 

лиц с 

нарушениями в 
развитии; 

навыками  

аналитической и 

прогностической 
деятельности в 

логопедической 

практике. 

 

допустил при 

ответе отдельные 
неточности, не 

имеющие 

принципиального 

характера, то 
есть не 

искажающие 

смысл научных 
концепций. 

Продемонстриро

вал умение 
логически 

мыслить и 

формулировать 

свою позицию по 
проблемным 

вопросам, но 

не смог 
воспроизвести 

авторов 

описываемых 

методов и 
приемов 

консультировани

я. 

и условия его организации в 

зависимости от возраста 
обследуемого. 

Умеет: 

осуществлять поиск нужных 

технологий, методов и методик 
психолого-педагогического 

обследования; использовать 

диагностические технологии, 
методы и методики для сбора 

информации о детях с ОВЗ; 

составлять психолого-
педагогическое заключение по 

результатам диагностики.  

Владеет: 

навыками организации и 
проведения психолого-

педагогического обследования 

лиц с нарушениями в развитии 
с целью уточнения структуры 

нарушения и для выбора 

индивидуальной 

образовательной траектории; 
навыками  аналитической и 

прогностической деятельности 

в логопедической практике. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий 

показал 

неполные знания, 
допустил ошибки 

и неточности при 

ответе на 
вопросы 

экзаменационног

о билета. 

Продемонстриро
вал неумение 

логически 

выстроить 
материал ответа 

и 

сформулировать 
свою позицию по 

проблемным 

вопросам. В 

ответах на все 
вопросы слабо 

используются 

термины и 
понятия 

профессионально

го языка. 

Знает:  

слабо знает психолого-

педагогические особенности 
лиц с нарушениями в развитии; 

методы и методики 

диагностики, критерии оценки 
качества диагностических 

процедур, этапы психолого-

педагогического обследования 

и условия его организации в 
зависимости от возраста 

обследуемого. 

Умеет: 
не может самостоятельно 

осуществить поиск нужных 

технологий, методов и методик 
психолого-педагогического 

обследования; не умеет 

использовать диагностические 

технологии, методы и 
методики для сбора 

информации о детях с ОВЗ; 

составлять психолого-
педагогическое заключение по 

результатам диагностики.  

Владеет: 

слабо владеет навыками 
организации и проведения 

психолого-педагогического 

обследования лиц с 



нарушениями в развитии с 

целью уточнения структуры 
нарушения и для выбора 

индивидуальной 

образовательной траектории; 

навыками  аналитической и 
прогностической деятельности 

в логопедической практике. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка выставляется 
студенту, отказавшемуся отвечать на задания 

билета, а также обучающемуся, который во время 

подготовки к ответу пользовался запрещенными 
материалами (средствами мобильной связи, иными 

электронными средствами, шпаргалками и т.д.) и 

данный факт установлен членами экзаменационной 
комиссии. 

В ответах на все 

вопросы 

допущены 
нарушения норм 

литературной 

речи, 
практически не 

используются 

термины и 

понятия 
профессионально

го языка. 

Знает:  

не знает психолого-

педагогические особенности 
лиц с нарушениями в развитии; 

методы и методики 

диагностики, этапы психолого-
педагогического обследования 

и условия его организации в 

зависимости от возраста 

обследуемого. 

Умеет: 

не может осуществить поиск 

нужных технологий, методов и 
методик психолого-

педагогического обследования; 

не умеет использовать 

диагностические технологии, 
методы и методики для сбора 

информации о детях с ОВЗ; 

составлять психолого-
педагогическое заключение по 

результатам диагностики.  

Владеет: 
не владеет навыками 

организации и проведения 

психолого-педагогического 

обследования лиц с 
нарушениями в развитии с 

целью уточнения структуры 

нарушения и для выбора 
индивидуальной 

образовательной траектории; 

навыками  аналитической и 
прогностической деятельности 

в логопедической практике. 

 

 

 

 



3.1.2. Процедура проведения государственного экзамена 

К государственному экзамену допускаются студенты, полностью выполнившие 

учебный план по направлению подготовки 44.03.03.Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль Логопедия. 

Государственный экзамен проводится в устной форме. 

При проведении государственного экзамена: 

- одновременно в аудитории размещаются не более 8 студентов; 

- при подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому 

вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом 

факультета; 

- для подготовки ответа по билету студенту предоставляется не менее 30 минут (на 

подготовку к ответу первому студенту предоставляется до 45 минут, остальные сменяются 

и отвечают в порядке очередности);  

- для ответа на вопросы билета каждому студенту предоставляется время для 

выступления (не более 10 минут); 

- в процессе ответа и после его завершения члены экзаменационной комиссии 

могут задавать студенту уточняющие и дополнительные вопросы в пределах программы 

государственной итоговой аттестации; 

- после завершения ответа студента на все вопросы и объявления председателем 

экзаменационной комиссии окончания опроса экзаменуемого, члены экзаменационной 

комиссии фиксируют в своих записях оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос 

и по их совокупности. 

Перед началом экзамена каждому члену комиссии выдаются заранее 

подготовленные рабочие материалы с таблицами, в которых они фиксируют степень 

отработки показателей оценивания по критериям, выражая ее в выставлении оценки за 

каждый показатель по шкале оценивания. По окончании ответа оценка суммируется и 

выставляется итоговая оценка за ответ на вопрос билета и в целом за ответ по билету. 

 

Для устного ответа на экзамене 

Лист оценки ответа студента_________________________________ 

(Фамилия и инициалы) 

Вид государственного испытания: государственный экзамен 

Член комиссии ___________________________________________ 

(Фамилия и инициалы) 
№ 

п/п 
Критерий Оценка 

1 Знание учебного материала, умение выделять 

существенные положения, основную мысль при ответе 

на вопросы билета.  

 

2 Умение применять теоретические знания для анализа 
конкретных ситуаций и решения прикладных проблем.  

 

3 Общий (культурный) и специальный 

(профессиональный) язык ответа 

 

Средний балл  

 

Сводный лист оценки студента___________________ 

                                                    (фамилия и инициалы студента) 

Вид государственного испытания: государственный экзамен 

 
№ п/п Фамилия и инициалы члена комиссии Оценка 

1   

2   

3   



4   

 Итоговый средний балл  

 Итоговая оценка за государственное испытание  

 

4. Выпускная квалификационная работа 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа является самостоятельным законченным 

исследованием студента по избранной им теме.  

При завершении выпускной работы студентам рекомендуется проверить научный 

аппарат, структуру и содержание ВКР на соответствие предъявляемым требованиям. 

В выпускной квалификационной работе находят отражение  следующие аспекты: 

 - теоретико-методологические основы исследования проблемы; 

 - исторический аспект исследования выявленной проблемы;   

 - подтверждение актуальности темы; 

 - научный аппарат; 

 - методы исследования: 

 - анализ результатов экспериментальной работы; 

 - основные выводы, представленные в заключении. 

         Структура каждой работы может уточняться студентом с научным руководителем, 

исходя из научных интересов студента, степени проработанности данной темы в 

литературе, наличия информации и т. п. 

 
4.1. Основные требования к выпускной квалификационной работе 

Базовые требования к выпускной квалификационной работе определяются 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 

Выпускная квалификационная работа обучающегося по направлению подготовки 

44.03.03. Специальное (дефектологическое) образования, профиль Логопедия должна 

соответствовать следующим требованиям: 

- аргументация актуальности темы, ее теоретической и практической  значимости; 

- самостоятельность и системность подхода студента в выполнении исследования 

конкретной проблемы; 

- отражение знаний монографической литературы по теме, законодательных актов 

РФ и правительственных решений, локальных нормативных актов, положений, стандартов 

и др.; 

- анализ различных точек зрения с указанием источников (в виде ссылок или 

сносок) и обязательная формулировка аргументированной позиции студента по 

затронутым в работе дискуссионным вопросам; 

- полнота раскрытия темы, аргументированное обоснование выводов и 

предложений, представляющих научный и практический интерес с обязательным 

использованием практического материала, применением различных методов и 

технологий; 

- ясное, логическое и грамотное изложение результатов исследования, правильное 

оформление работы в целом. 

Вместе с тем единые требования к работе не исключают, а предполагают 

творческий подход к разработке каждой темы.  

Оригинальность постановки и решения конкретных вопросов в соответствии с 

особенностями исследования являются одним из основных критериев оценки качества 

выпускной квалификационной работы. 



Требования к оформлению выпускной квалификационной работы  

Исходя из рекомендуемой структуры выпускной работы, ее объем должен 

составлять примерно 65 страниц напечатанного текста на стандартном листе бумаги в 

формате А4. 

Параметры страницы: левое поле – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 

мм.  

Введение, каждая новая глава, заключение, библиографический список,  

приложения начинаются с новой страницы. В конце заголовков глав, разделов и 

подразделов точку не ставят. Если заголовок состоит из двух или более предложений, их 

разделяют точкой (точками). 

Требования к форматированию:  

Заголовки первого уровня (введение, глава, заключение, список литературы, 

приложения) – шрифт Times New Roman, 16, полужирный, все прописные. 

Заголовки второго уровня (названия параграфов) – шрифт Times New Roman, 14, 

полужирный. 

Шрифт основного текста – Times New Roman, 14. 

Выравнивание основного текста – по ширине, заголовков – по центру.  

Отступ первой строки основного текста 1,25 см.  

Междустрочный интервал – полуторный.  

Нумерация страниц сквозная, дается арабскими цифрами. На титульном листе и 

оглавлении номер страницы не ставят, нумерация страниц начинается с цифры 3. Номер  

проставляется внизу страницы в правом углу или по середине. 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 

литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст, 

например: [23, с. 45]. Ссылка на несколько источников без указания страниц делается 

следующим образом: [12; 25].  

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например: 

таблица 1, рисунок 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего 

текста работы. Порядковый номер таблицы проставляется в левом верхнем углу, а затем 

на той же строке дается её название. Порядковый номер рисунка и его название 

проставляются под рисунком.  

При оформлении таблиц необходимо руководствоваться следующими правилами: 

шрифт основного текста – Times New Roman, 12; междустрочный интервал – одинарный; 

заголовки граф и строк следует писать с прописной буквы в единственном числе, а 

подзаголовки граф – со строчной, если они составляют одно предложение с заголовком, и 

с прописной, если они имеют самостоятельное значение.  

Если таблица не умещается на одном листе, то допускается ее перенос. В этом 

случае пишется «Продолжение таблицы 4». 

Формулы обычно располагают отдельными строками по середине листа или 

внутри текстовых строк. Нумеровать следует формулы арабскими цифрами в круглых 

скобках у правого края страницы. 

Приложение в работе: списки испытуемых, сводные таблицы результатов 

диагностики, диагностические методики, программы коррекционно-развивающей 

логопедической работы, конспекты 2 – 3 занятий. По форме они могут представлять собой 

текст, таблицы, графики. Приложения оформляются как продолжение работы после 

списка литературы. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова Приложение и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 

более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых 

даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 

основного текста. Нумерация и очередность приложений обусловлены упоминаниями по 



тексту работы. Приложение оформляется круглыми скобками в конце предложения, 

например: (Приложение 4).  

Оформление материалов выпускной квалификационной работы должно 

осуществляться в соответствии с действующими стандартами: ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. 

«Общие требования к текстовым документам», ГОСТ 7.32-91. «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

 

4.2. Порядок подготовки выпускной квалификационной работы 

Заведующим кафедрой назначается руководитель выпускной работы. 

Руководителями выпускной работы могут быть профессора, доценты, старшие 

преподаватели выпускающей кафедры. 

Руководитель выпускной работы: 

- дает задание на выпускную квалификационную работу; 

- рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочные  

материалы и другие источники по теме; 

- проводит систематические беседы со студентом и дает ему консультации; 

- осуществляет текущий и итоговый контроль за ходом выполнения работы (по 

частям и в целом). 

Задание по выполнению выпускной работы выдается руководителем на 

стандартном бланке.  

В соответствии с полученным заданием разрабатывается и уточняется план 

выпускной работы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы состоит из трех 

последовательных этапов.  

Предварительный этап: 

- выбор студентом объекта выпускной квалификационной работы; 

- предварительный выбор темы выпускной квалификационной работы; 

- назначение руководителя выпускной квалификационной работы; 

- согласование, уточнение темы выпускной квалификационной работы с 

руководителем и ее утверждение; 

- разработка и согласование с руководителем графика выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

- определение необходимости консультантов из базовых учреждений, филиалов 

кафедры. 

Основной этап: 

- ход исследования, проводимого в соответствии с графиком подготовки 

выпускной квалификационной работы; 

- написание и оформление законченных материалов выпускной квалификационной 

работы. 

Заключительный этап: 

- получение отзыва руководителя; 

- получение рецензии (в соответствии с требованиями); 

- оформление иллюстративного материала (раздаточного,  презентации); 

- подготовка доклада; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

В ходе выполнения ВКР используется информация, полученная студентом в 

процессе обучения и прохождения преддипломной практики, а также в результате 

изучения им научно-методической литературы по выбранной теме ВКР.  

Тема выпускной квалификационной работы должна быть направлена на решение 

задач, имеющих практическое значение, и отвечать потребностям развития и 

совершенствования системы логопедической помощи детскому и взрослому населению. 



Студент выбирает тему дипломной работы из перечня тем, предложенных 

кафедрой, а также может предложить свою формулировку темы выпускной работы.   

При выборе темы выпускной квалификационной работы учитывается следующее: 

- соответствие темы интересам базы преддипломной производственной практики; 

- возможность использования конкретных материалов базы преддипломной 

практики; 

- соответствие темы интересам студента, проявленным им ранее при подготовке 

докладов, курсовых работ и т.д. 

Тема работы должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию 

логопедии и связанных с ней наук, иметь практическое значение. Формулировка темы 

должна быть краткой, отражать суть выпускной квалификационной работы, содержать 

указание на объект и предмет исследования. 

Руководитель вместе со студентом разрабатывают программу преддипломной 

практики: определяют объем и перечень необходимой информации, которую студент 

должен собрать во время преддипломной практики по объекту исследования выпускной 

квалификационной работы.  Объектами исследования могут быть группы детей 

различных нозологических категорий с нарушениями речи, различные системы помощи, 

современные технологии.  

 

4.3. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

Оценка «отлично» выставляется, если выпускная квалификационная работа 

полностью удовлетворяет утвержденным для данного вида работ требованиям как со 

стороны содержания, так и со стороны оформления. 

С точки зрения оформления выпускная работа, оцениваемая на «отлично», должна 

быть выполнена аккуратно, написана научным языком, иметь четкую структуру 

(введение, основная часть, заключение, список литературы, приложения), титульный лист, 

содержание и адекватные ему названия глав, т.е. в полной мере соответствовать 

требованиям к данному виду работ. 

С точки зрения содержания выпускная квалификационная работа, оцениваемая на 

«отлично», должна соответствовать определенным требованиям. 

1.  Во введении должна быть раскрыта актуальность темы исследования, ее новизна 

и значимость, четко определены объект, предмет, проблема исследования, его цель и 

задачи. 

2.  Основная часть выпускной работы должна быть представлена теоретической и 

экспериментальными главами. Автором дан глубокий анализ имеющихся в литературе 

исследований, прямо и косвенно посвященных изучению данной проблемы, определен 

уровень ее изученности в различных областях знаний, четко определена сущность 

изученного процесса, явления, его структура. 

Экспериментальная часть должна включать последовательно описанную методику 

исследования, разноплановую характеристику контингента, подробные описания 

полученных результатов, их научную аргументацию и четко сформулированные выводы. 

Данные экспериментальной части исследования должны быть представлены в виде 

графиков, таблиц, диаграмм и т.п. 

Автор выпускной квалификационной работы должен глубоко и всесторонне 

проанализировать имеющийся по данной проблеме опыт. Убедительно доказать 

эффективность предлагаемых путей, условий, приемов коррекции. 

3.  Заключение не должно повторять содержание глав, а представляет обобщение 

более высокого уровня, синтезирование всех полученных данных. В нем должны быть 

отражены итоги проведенного исследования, выявлено соответствие выводов его цели и 

задачам, доказана теоретическая новизна и практическая значимость исследования, 

определены перспективы дальнейшей разработки проблемы. 



4.  Список литературы – относительно полный перечень работ, посвященных 

изучению данной проблемы. Список литературы следует оформлять в соответствии с 

предъявляемыми к нему требованиями. 

5.  Приложения к выпускной работе должны содержать образцы протоколов, анкет, 

стимульный материал, примеры ответов испытуемых, экспертных оценок, детские 

рисунки, творческие работы. 

Оценка «хорошо» за выпускную квалификационную работу выставляется, если 

требования, предъявляемые к оформлению или содержанию работы, выполнены автором 

не в полном объеме, причем отступление от требований носит единичный характер. 

Например, в теоретическом анализе научной литературы автор недостаточно 

аргументирует отдельные положения и т.д. 

Оценка «удовлетворительно» за выпускную квалификационную работу 

выставляется в случае невыполнения автором ряда требований как со стороны 

оформления, так и со стороны содержания. Например, актуальность темы раскрыта пра-

вильно, но теоретический анализ дан описательно, автор не сумел отразить собственной 

позиции по отношению к материалам современных психолого-педагогических 

исследований, ряд суждений отличается поверхностью, слабой аргументацией, анализ 

экспериментальной работы дан описательно, в дипломной работе приведено множество 

примеров, выписок из протоколов, но не дана последовательная оценка проделанной 

работы с позиции теории и т.п., кроме того студентом не выполнены требования, 

предъявляемые к оформлению работы. 

Оценка «неудовлетворительно» за выпускную квалификационную работу 

выставляется в том случае, если исследование не удовлетворяет более половины требова-

ний, предъявляемых к оформлению и содержанию данной работы. 

Если по результатам защиты выпускной квалификационной работы выставляется 

оценка «неудовлетворительно», студенту предоставляется право повторной защиты 

переработанной выпускной работы в течение трех лет. 

 

4.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы 

оценивания  

Проверяемые 

компетенции 

Средства 

оценивания 

(структурны

е 

компоненты 

ВКР, 

выступление 

на защите)  

Показатели 

сформированно

сти 

компетенций в 

перечне знаний, 

умений, опыта 

выпускника 

Шкала оценивания 

Критерии  

оценивания 

Показатели  

оценивания 

ОК-1 

Способность 

использовать 
философские, 

социогуманита

рные, 

естественнонау
чные знания 

для 

формирования 
научного 

мировоззрения 

и 
ориентировани

я в 

современном 

Определение 

объекта, 

предмета, 
цели, задач и 

гипотезы 

исследования 

в ВКР.  
Построение 

коррекционно

-развивающей 
программы в 

выпускной 

квалификаци
онной работе. 

Подбор 

диагностичес

Знать:  
основные 

философские, 
социогуманитар

ные, 

естественнонауч

ные понятия и 
категории; 

теоретические 

основы 
формирования 

мировоззрения;  

закономерности 
развития 

природы и 

общества.  

ОТЛИЧНО 

Правильно 

определен набор 
показателей 

эффективности 

коррекционно-

развивающей 
программы.  

В докладе по 

работе 
диагностические 

материалы 

соответствуют 
задачам 

коррекционно-

развивающей 

Знает:  

основные 
философские, 

социогуманитарные, 

естественнонаучные 

понятия и категории;  
закономерности 

развития природы и 

общества.  

Умеет:  
анализировать 

социальные, 
естественнонаучные 

явления;  

использовать 



информационн

ом 
пространстве  

ких методик, 

позволяющих 
замерять 

показатели 

эффективност

и 
коррекционно

-развивающей 

работы. 
Диагностика 

эффективност

и 
коррекционно

-развивающей 

работы. 

Умение 
делать 

выводы на 

основе 
мониторинга 

эффективност

и 

коррекционно
-развивающей 

работы. 

Проверка 
эффективност

и при 

апробации 
коррекционно

-развивающей 

программы. 

Уметь:  
анализировать 
социальные, 

естественнонауч

ные явления;  

использовать 
социальные, 

естественнонауч

ные явления для 
формирования 

мировоззрения и 

ориентирования 
в современном 

информационно

м пространстве.  

Владеть:  
методами поиска 

и анализа 

информации; 
навыками 

формирования 

научного 

мировоззрения; 
навыками 

ориентирования 

в современном 
информационно

м пространстве. 

программы. социальные, 

естественнонаучные 
явления для 

формирования 

мировоззрения и 

ориентирования в 
современном 

информационном 

пространстве.  

Владеет: 

методами поиска и 

анализа 
информации; 

навыками 

ориентирования в 

современном 
информационном 

пространстве. 

ХОРОШО 

Отвечающий на 
вопросы по 

докладу 

продемонстрирова
л умение 

обозначить 

проблемные 

вопросы в области 
диагностики и 

мониторинга 

эффективности 
коррекционно-

развивающих 

программ, 
проанализировал 

их результаты; 

предложил 

варианты 
коррекции и 

развития, но не дал 

точные и 
исчерпывающие 

ответы на 

уточняющие и 
дополнительные 

вопросы членов 

комиссии. 

Знает:  
основные 

социогуманитарные, 

естественнонаучные 
понятия и категории;  

закономерности 

развития природы и 

общества.  

Умеет: 
анализировать 

социальные и 
естественнонаучные 

явления;  

использовать их для 
ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве.  

Владеет: 

навыками 

ориентирования в 
современном 

информационном 

пространстве. 

   УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

   Отвечающий, 

допустил ошибки и 

неточности при 
подборе 

показателей 

эффективности 

коррекционно-
развивающей 

программы;  при 

объяснении выбора 

Знает:  
не все  

социогуманитарные, 
естественнонаучные 

понятия и категории;  

не все основные 

закономерности 
развития природы и 

общества.  

Умеет: 



методов и средств 

диагностики и 
мониторинга. 

 

недостаточно умеет 

анализировать 
социальные и 

естественнонаучные 

явления;  

не использует их для 
ориентирования в 

современном 

информационном 
пространстве.  

Владеет: 

слабо владеет 
навыками 

ориентирования в 

современном 

информационном 
пространстве. 

   НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

   Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся 

отвечать на вопросы комиссии о 

принципах и теоретических основах 

коррекционно-развивающей программы в 
ВКР, а также обучающемуся, который 

скопировал более 50% своей работы с 

чужого источника, и данный факт 
установлен членами экзаменационной 

комиссии. 

   В докладе 

допущены 
нарушения норм 

литературной речи, 

практически не 
используются 

термины и понятия 

профессиональног

о языка. Делаются 
грубые ошибки, 

свидетельствующи

е о непонимании 
принципов и 

методов 

диагностики 
эффективности 

своей 

коррекционно-

развивающей 
программы. В 

докладе не 

выделены 
существенные 

положения и 

основная мысль, 

докладчик не 
может ответить на 

вопросы 

экзаменационной 

Знает:  
не знает 
социогуманитарные, 

естественнонаучные 

понятия и категории; 
основные 

закономерности 

развития природы и 

общества.  

Умеет:  
не умеет 

анализировать 
социальные и 

естественнонаучные 

явления;  
не использует их для 

ориентирования в 

современном 

информационном 
пространстве.  

Владеет: 

не владеет навыками 
ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 



комиссии о ВКР.  

ОК-2 
Готовность 

совершенствов

ать свою 

речевую 
культуру 

Определение 
объекта, 

предмета, 

цели, задач и 

гипотезы 
исследования 

в ВКР.  

Построение 
коррекционно

-развивающей 

программы в 
выпускной 

квалификаци

онной работе. 

Подбор 
диагностичес

ких методик, 

позволяющих 
замерять 

показатели 

эффективност

и 
коррекционно

-развивающей 

работы. 
Диагностика 

эффективност

и 
коррекционно

-развивающей 

работы. 

Умение 
делать 

выводы на 

основе 
мониторинга 

эффективност

и 
коррекционно

-развивающей 

работы. 

Проверка 
эффективност

и при 

апробации 
коррекционно

-развивающей 

программы. 

Знать:  
технологию 

целеполагания 

собственной 

профессионально
й деятельности в 

области речевой 

коммуникации, 
критерии и 

показатели 

речевой 
культуры 

педагога-

дефектолога 

необходимость 
непрерывного 

самообразования 

в области 
речевой 

коммуникации и 

культуры 

общения. 

Уметь:  
осуществляет 

поиск 
профессионально 

и культурно 

значимой 
информации в 

сети Интернет и 

других 

источниках 
(специальных 

словарях, 

справочниках по 
культуре русской 

речи); 

разрабатывает 
план 

самообразования 

и 

совершенствован
ия свой устной и 

письменной 

речи, 
выбирает 

средства 

совершенствован

ия речевой 
культуры в 

соответствии с 

поставленными 
целями. 

Владеть:  
основами работы 

ОТЛИЧНО 

Правильно 
определен набор 

показателей 

эффективности 

коррекционно-
развивающей 

программы.  

В докладе по 
работе 

диагностические 

материалы 

соответствуют 
задачам 

коррекционно-

развивающей 
программы. 

Знает: 
о необходимости 

непрерывного 

самообразования в 

области речевой 
коммуникации и 

культуры общения. 

Умеет: 
осуществлять поиск 

профессионально и 

культурно значимой 

информации в сети 
Интернет и других 

источниках 

(специальных 
словарях, 

справочниках по 

культуре русской 
речи); выбирать 

средства 

совершенствования 

речевой культуры в 
соответствии с 

поставленными 

целями.  
Владеет: основами 

работы с 

персональным 
компьютером, 

специальными 

словарями и 

справочниками по 
культуре речи; 

демонстрирует 

грамотную речь,  
культуру 

собственной 

профессиональной 

деятельности в 
области речевой 

коммуникации.   

ХОРОШО 

Отвечающий на 
вопросы по 

докладу 

продемонстрирова

л умение 
обозначить 

проблемные 

вопросы в области 
диагностики и 

мониторинга 

эффективности 

коррекционно-

Знает: 
о необходимости 

непрерывного 

самообразования в 

области речевой 
коммуникации и 

культуры общения. 

Умеет: 
осуществлять поиск 

профессионально и 

культурно значимой 

информации в сети 



с персональным 

компьютером 
специальными 

словарями 

справочниками 

по культуре речи; 
опытом 

целеполагания 

процесса 
собственного 

профессионально

го развития в 
области речевой 

коммуникации; 

навыками 

самоанализа, 
самооценки и 

самокоррекции в 

области речи. 

развивающих 

программ, 
проанализировал 

их результаты; 

предложил 

варианты 
коррекции и 

развития, но не дал 

точные и 
исчерпывающие 

ответы на 

уточняющие и 
дополнительные 

вопросы членов 

комиссии. 

Интернет и других 

источниках 
(специальных 

словарях, 

справочниках по 

культуре русской 
речи); выбирать 

средства 

совершенствования 
речевой культуры в 

соответствии с 

поставленными 
целями.   

Владеет: 

основами работы с 

персональным 
компьютером, 

специальными 

словарями и 
справочниками по 

культуре речи; 

демонстрирует  

грамотную речь,  
культуру 

собственной 

профессиональной 
деятельности в 

области речевой 

коммуникации.   

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий, 
допустил ошибки и 

неточности при 

подборе 
показателей 

эффективности 

коррекционно-

развивающей 
программы;  при 

объяснении выбора 

методов и средств 
диагностики и 

мониторинга. 

 

Знает: 
не в полной мере 

осознает  

необходимость 
непрерывного 

самообразования в 

области речевой 

коммуникации и 
культуры общения. 

Умеет: 

не в полной мере 
умеет осуществлять  

поиск 

профессионально и 
культурно значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках 
(специальных 

словарях, 

справочниках по 
культуре русской 

речи).  

Владеет: 
не в полной мере 

демонстрирует 

грамотную речь и   



культуру 

собственной 
профессиональной 

деятельности в 

области речевой 

коммуникации. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся 

отвечать на вопросы комиссии о 
принципах и теоретических основах 

коррекционно-развивающей программы в 

ВКР, а также обучающемуся, который 

скопировал более 50% своей работы с 
чужого источника, и данный факт 

установлен членами экзаменационной 

комиссии. 

В докладе 
допущены 

нарушения норм 

литературной речи, 
практически не 

используются 

термины и понятия 
профессионального 

языка. Делаются 

грубые ошибки, 

свидетельствующие 
о непонимании 

принципов и 

методов 
диагностики 

эффективности 

своей 
коррекционно-

развивающей 

программы. В 

докладе не 
выделены 

существенные 

положения и 
основная мысль, 

докладчик не может 

ответить на 

вопросы 
экзаменационной 

комиссии о ВКР. 

Знает: 
не осознает  

необходимость 

непрерывного 
самообразования в 

области речевой 

коммуникации и 
культуры общения. 

Умеет: 

не умеет 

осуществлять  поиск 
профессионально и 

культурно значимой 

информации в сети 
Интернет и других 

источниках 

(специальных 
словарях, 

справочниках по 

культуре русской 

речи). 

Владеет: 
демонстрирует    

неграмотную речь и  
низкую культуру 

собственной 

профессиональной 

деятельности в 
области речевой 

коммуникации.   

ОК-3 Определение Знать: ОТЛИЧНО 



Способность 

анализировать 
закономерност

и 

исторического  

процесса, 
осмыслять и 

анализировать 

профессиональ
но и личностно 

значимые 

социокультурн
ые проблемы, 

осознавать и 

выражать 

собственную 
мировоззренче

скую и 

гражданскую 
позицию 

объекта, 

предмета, 
цели, задач и 

гипотезы 

исследования 

в ВКР.  
Построение 

коррекционно

-развивающей 
программы в 

выпускной 

квалификаци
онной работе. 

Подбор 

диагностичес

ких методик, 
позволяющих 

замерять 

показатели 
эффективност

и 

коррекционно

-развивающей 
работы. 

Диагностика 

эффективност
и 

коррекционно

-развивающей 
работы. 

Умение 

делать 

выводы на 
основе 

мониторинга 

эффективност
и 

коррекционно

-развивающей 
работы. 

Проверка 

эффективност

и при 
апробации 

коррекционно

-развивающей 
программы. 

историю как 

ценностно-
смысловое 

единство и 

имманентные 

закономерности 
ее развития; 

знает 

особенности 
развития 

отечественной 

истории; 
исторические 

этапы развития 

России, ее роль 

во всемирно-
историческом 

процессе; имеет 

представление 
об основных 

социокультурны

х проблемах 

исторического 
прошлого и об 

опыте их 

решения.   

Уметь:  

ориентироваться 

в исторических 
типах общества, 

причинах 

возникновения и 

закономерных 
тенденциях их  

развития;  

раскрывать 
содержание и 

значение 

принципа 
историзма в 

конкретно-

историческом 

познании; 
демонстрировать 

оценочные 

суждения к 
политическим, 

экономическим, 

социальным и 

духовным 
структурам 

исторического 

современного 
общества; 

уважать 

традиции и 
культурное 

Правильно 

определен набор 
показателей 

эффективности 

коррекционно-

развивающей 
программы.  

В докладе по 

работе 
диагностические 

материалы 

соответствуют 
задачам 

коррекционно-

развивающей 

программы. 

Знает: 

осознает 
социокультурные 

проблемы. 

Умеет: 

использовать 
научные положения 

и категории для 

оценивания и 
анализа различных 

социальных 

тенденций, фактов и 
явлений; отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 
проблемам. 

Владеет: 

культурой  
мышления и 

общения. 

ХОРОШО 

Отвечающий на 
вопросы по докладу 

продемонстрировал 

умение обозначить 

проблемные 
вопросы в области 

диагностики и 

мониторинга 
эффективности 

коррекционно-

развивающих 
программ, 

проанализировал их 

результаты; 

предложил 
варианты 

коррекции и 

развития, но не дал 
точные и 

исчерпывающие 

ответы на 
уточняющие и 

дополнительные 

вопросы членов 

комиссии. 

Знает: 
закономерности 

исторического 

процесса, осознает 

социокультурные 
проблемы. 

Умеет: 

использовать 
научные положения 

и категории для 

оценивания и 
анализа различных 

социальных 

тенденций, фактов 

и явлений; не в 
полной мере 

способен отстоять 

собственную 
позицию по 

различным 

проблемам. 

Владеет: 

культурой  

мышления и 

общения. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий, 
допустил ошибки и 

неточности при 

подборе 
показателей 

эффективности 

коррекционно-

развивающей 
программы;  при 

Знает:  
не в полной мере 

осознает 

социокультурные 
проблемы. 

Умеет: 

не в полной мере 

умеет использовать 
научные положения 



наследие своей 

страны; 
высказывать 

собственную 

точку зрения по 

поводу 
исторических и 

современных 

событий. 

Владеть:  

навыками 

выявления 
причинно-

следственных 

связей между 

историческими 
явлениями;  

опытом 

характеристики 
различных 

этапов и  

закономерных 

тенденций 
общественно- 

исторического  

развития; 
основами  

доказательного 

выражения 
собственной 

мировоззренческ

ой и 

гражданской 
позиции; 

использованием 

исторических 
знаний о 

позитивном 

опыте решения 
проблем в русле 

социального и 

культурного 

взаимодействия, 
религиозной и 

политической 

толерантности; 
гражданственнос

тью в оценке 

историко-

культурных 
традиций своей 

страны. 

объяснении выбора 

методов и средств 
диагностики и 

мониторинга. 

 

и категории для 

оценивания и 
анализа различных 

социальных 

тенденций, фактов и 

явлений; не умеет 
отстаивать 

собственную 

позицию по 
различным 

проблемам. 

Владеет: 
не в полной мере 

владеет культурой  

мышления и 

общения. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся 

отвечать на вопросы комиссии о 

принципах и теоретических основах 
коррекционно-развивающей программы в 

ВКР, а также обучающемуся, который 

скопировал более 50% своей работы с 
чужого источника, и данный факт 

установлен членами экзаменационной 

комиссии. 

В докладе 
допущены 

нарушения норм 

литературной речи, 
практически не 

используются 

термины и понятия 

профессиональног
о языка. Делаются 

грубые ошибки, 

свидетельствующи
е о непонимании 

принципов и 

методов 
диагностики 

эффективности 

своей 

коррекционно-
развивающей 

программы. В 

докладе не 
выделены 

существенные 

положения и 
основная мысль, 

докладчик не 

может ответить на 

вопросы 
экзаменационной 

комиссии о ВКР. 

Знает: 
не осознает 

социокультурные 

проблемы. 
Умеет: 

не умеет 

использовать 

научные положения 
и категории для 

оценивания и 

анализа различных 
социальных 

тенденций, фактов и 

явлений; не умеет 
отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 
проблемным 

вопросам.. 

Владеет: 
не владеет  

культурой  

мышления и 
общения. 



ОК-4 

Способность 
использовать 

базовые 

экономические 

и правовые 
знания в  

социальной и 

профессиональ
ной сферах   

Определение 

объекта, 
предмета, 

цели, задач и 

гипотезы 

исследования 
в ВКР.  

Построение 

коррекционно
-развивающей 

программы в 

выпускной 
квалификаци

онной работе. 

Подбор 

диагностичес
ких методик, 

позволяющих 

замерять 
показатели 

эффективност

и 

коррекционно
-развивающей 

работы. 

Диагностика 
эффективност

и 

коррекционно
-развивающей 

работы. 

Умение 

делать 
выводы на 

основе 

мониторинга 
эффективност

и 

коррекционно
-развивающей 

работы. 

Проверка 

эффективност
и при 

апробации 

коррекционно
-развивающей 

программы. 

Знать:  

основные 
понятия и 

категории 

экономической 

теории и права; 
основные  

теории 

производства  и  
потребления 

закономерности 

и принципы 
развития 

экономических 

процессов, 

включая 
поведение и 

взаимодействие  

экономических  
субъектов; 

формы 

предприятий, 

виды и формы 
собственности, 

издержки, доход 

и прибыль 
предприятий; 

систему 

макроэкономиче
ских показателей 

и экономических 

моделей;основн

ые методы 
государственног

о регулирования 

национальной 
экономики 

(планирование,  

программирован
ие и др.). 

Уметь:  
анализировать 

основные 
макроэкономичес

кие показатели; 

анализировать  
закономерности 

деятельности 

субъектов 

экономики, 
основные  

факторы  

формирования  
спроса и 

предложения, 

типы рыночных  

ОТЛИЧНО 

Правильно 
определен набор 

показателей 

эффективности 

коррекционно-
развивающей 

программы.  

В докладе по 
работе 

диагностические 

материалы 

соответствуют 
задачам 

коррекционно-

развивающей 
программы. 

Знает: 
основные понятия и 

категории 

экономической 

теории и права. 

Умеет 

решать конкретные 

правовые вопросы. 

Владеет: 

базовыми методами 

сравнительного 

анализа фактов. 

ХОРОШО 

Отвечающий на 

вопросы по 
докладу 

продемонстрирова

л умение 

обозначить 
проблемные 

вопросы в области 

диагностики и 
мониторинга 

эффективности 

коррекционно-
развивающих 

программ, 

проанализировал 

их результаты; 
предложил 

варианты 

коррекции и 
развития, но не дал 

точные и 

исчерпывающие 

ответы на 
уточняющие и 

дополнительные 

вопросы членов 
комиссии. 

Знает: 

основные понятия и 
категории права. 

Умеет 

решать конкретные 

правовые вопросы. 

Владеет: 

базовыми методами 

сравнительного 
анализа фактов. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий, 

допустил ошибки и 
неточности при 

подборе 

показателей 
эффективности 

коррекционно-

развивающей 

программы; при 
объяснении выбора 

Знает: 

не в полной мере 
знает основные 

понятия и категории 

права. 

Умеет: 

не умеет грамотно  

решать конкретные 

правовые вопросы. 

Владеет: 



структур,  

механизмы  
функционирован

ия  рынков  

факторов 

производства;  
- использовать 

знание методов 

экономической и 
правовой науки в 

своей 

профессионально
й деятельности; 

 решать 

конкретные 

экономические 
задачи и 

правовые 

вопросы. 

Владеть: 

базовыми 

методами 

сравнительного 
анализа факторов 

хозяйственной 

деятельности; 
базовыми 

методами 

сравнительного 
анализа факторов 

динамики 

экономического 

роста. 

методов и средств 

диагностики и 
мониторинга. 

 

не владеет базовыми 

методами 
сравнительного 

анализа факторов. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся 

отвечать на вопросы комиссии о 

принципах и теоретических основах 
коррекционно-развивающей программы в 

ВКР, а также обучающемуся, который 

скопировал более 50% своей работы с 
чужого источника, и данный факт 

установлен членами экзаменационной 

комиссии. 

В докладе 
допущены 

нарушения норм 

литературной речи, 
практически не 

используются 

термины и понятия 

профессиональног
о языка. Делаются 

грубые ошибки, 

свидетельствующи
е о непонимании 

принципов и 

методов 

диагностики 
эффективности 

своей 

коррекционно-
развивающей 

программы. В 

докладе не 
выделены 

существенные 

положения и 

основная мысль, 
докладчик не 

может ответить на 

вопросы 
экзаменационной 

комиссии о ВКР. 

Знает: 
не знает основные 

понятия и категории 

экономической 
теории и права. 

Умеет: 

не умеет решать 

конкретные 
экономические 

задачи и правовые 

вопросы. 

Владеет:   
не владеет базовыми 

методами 

сравнительного 
анализа факторов 

динамики в 

социальной и 
профессиональной 

сферах..  

ОК-5 

Способность к 
коммуникации 

в устной и 

письменной 
формах на 

русском и 

иностранном 
языке для 

решения задач 

Определение 

объекта, 
предмета, 

цели, задач и 

гипотезы 
исследования 

в ВКР.  

Построение 
коррекционно

-развивающей 

Знать:  
основные нормы 
современного 

русского 

литературного 
языка в области 

орфографии, 

пунктуации, 
лексикологии, 

словообразовани

ОТЛИЧНО 

Правильно 
определен набор 

показателей 

эффективности 
коррекционно-

развивающей 

программы.  
В докладе по 

работе 

Знает: 
основные нормы 

современного 

русского 
литературного языка 

в области  

лексикологии, 
словообразования, 

грамматики, 



профессиональ

ного общения, 
межличностног

о и 

межкультурног

о 
взаимодействи

я 

программы в 

выпускной 
квалификаци

онной работе. 

Подбор 

диагностичес
ких методик, 

позволяющих 

замерять 
показатели 

эффективност

и 
коррекционно

-развивающей 

работы. 

Диагностика 
эффективност

и 

коррекционно
-развивающей 

работы. 

Умение 

делать 
выводы на 

основе 

мониторинга 
эффективност

и 

коррекционно
-развивающей 

работы. 

Проверка 

эффективност
и при 

апробации 

коррекционно
-развивающей 

программы. 

я, грамматики, 

стилистики; 
нормы создания 

и восприятия 

высказываний на 

изучаемом 
иностранном 

языке. 

Уметь:  
осуществлять 

поиск 

профессионально 
значимой 

информации в 

сети Интернет и 

других 
источниках – 

справочных 

пособиях и 
словарях; 

применять 

знания в области 

русского и 
иностранного 

языка в практике 

письма и речи. 

Владеть:  
навыками 

создания устных 
и письменных 

текстов; 

 навыками 

работы с 
лингвистическим

и словарями; 

навыками 
анализа 

орфографически

х, 
пунктуационных, 

речевых, 

грамматических, 

стилистических 
ошибок, их 

объяснения и 

исправления. 

диагностические 

материалы 
соответствуют 

задачам 

коррекционно-

развивающей 
программы. 

стилистики. 

Умеет: 
осуществлять поиск 

профессионально 

значимой 

информации в сети 
Интернет и других 

источниках – 

справочных пособиях 
и словарях; 

применять знания в 

области русского и 
иностранного языка в 

практике  речи. 

Владеет: 

навыками создания 
устных и 

письменных текстов, 

навыками 
выступления. 

ХОРОШО 

Отвечающий на 

вопросы по 
докладу 

продемонстрирова

л умение 
обозначить 

проблемные 

вопросы в области 
диагностики и 

мониторинга 

эффективности 

коррекционно-
развивающих 

программ, 

проанализировал 
их результаты; 

предложил 

варианты 
коррекции и 

развития, но не дал 

точные и 

исчерпывающие 
ответы на 

уточняющие и 

дополнительные 
вопросы членов 

комиссии. 

Знает: 

основные нормы 
современного 

русского 

литературного языка 
в области  

лексикологии, 

словообразования, 
грамматики, 

стилистики. 

Умеет: 

осуществлять поиск 
профессионально 

значимой 

информации в сети 
Интернет и других 

источниках – 

справочных пособиях 
и словарях; 

применять знания в 

области русского и 

иностранного языка в 
практике речи. 

Владеет: 

навыками создания 
устных и 

письменных текстов 

и навыками 

выступления. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 



Отвечающий, 

допустил ошибки и 
неточности при 

подборе 

показателей 

эффективности 
коррекционно-

развивающей 

программы; при 
объяснении выбора 

методов и средств 

диагностики и 
мониторинга. 

 

Знает: 

не в полной мере 
знает основные 

нормы современного 

русского 

литературного языка 
в области  

лексикологии, 

словообразования, 
грамматики, 

стилистики. 

Умеет: 
осуществлять поиск 

профессионально 

значимой 

информации в сети 
Интернет и других 

источниках – 

справочных пособиях 
и словарях. 

Владеет: 

недостаточно 

хорошо владеет 
навыками создания 

устных и 

письменных текстов, 
навыками 

выступления. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся 

отвечать на вопросы комиссии о 

принципах и теоретических основах 
коррекционно-развивающей программы в 

ВКР, а также обучающемуся, который 

скопировал более 50% своей работы с 

чужого источника, и данный факт 
установлен членами экзаменационной 

комиссии. 

В докладе 
допущены 

нарушения норм 

литературной речи, 

практически не 
используются 

термины и понятия 

профессиональног
о языка. Делаются 

грубые ошибки, 

свидетельствующи
е о непонимании 

принципов и 

методов 

диагностики 
эффективности 

своей 

коррекционно-

Знает: 
не знает основные 

нормы современного 

русского 

литературного языка 
в области  

лексикологии, 

словообразования, 
грамматики, 

стилистики. 

Умеет: 
не умеет 

осуществлять поиск 

профессионально 

значимой 
информации в сети 

Интернет и других 

источниках – 



развивающей 

программы. В 
докладе не 

выделены 

существенные 

положения и 
основная мысль, 

докладчик не 

может ответить на 
вопросы 

экзаменационной 

комиссии о ВКР. 

справочных пособиях 

и словарях. 

Владеет: 

не  владеет навыками 

создания устных и 

письменных текстов, 
навыками 

выступления. 

ОК-6 
Способность к 

социальному 

взаимодействи
ю и 

сотрудничеств

у в социальной 
и 

профессиональ

ной сферах с 

соблюдением 
этических и 

социальных 

норм 

Определение 
объекта, 

предмета, 

цели, задач и 
гипотезы 

исследования 

в ВКР.  
Построение 

коррекционно

-развивающей 

программы в 
выпускной 

квалификаци

онной работе. 
Подбор 

диагностичес

ких методик, 

позволяющих 
замерять 

показатели 

эффективност
и 

коррекционно

-развивающей 
работы. 

Диагностика 

эффективност

и 
коррекционно

-развивающей 

работы. 
Умение 

делать 

выводы на 
основе 

мониторинга 

эффективност

и 
коррекционно

-развивающей 

работы. 
Проверка 

эффективност

и при 

апробации 

Знать:  
этические и 

социальные 

нормы 
поведения;  

теоретические 

основы 
педагогического 

взаимодействия 

и 

сотрудничества.  

Уметь:  
устанавливать 

позитивные 
отношения во 

взаимодействии 

с людьми;  

толерантно 
воспринимать 

социальные и 

этические 
нормы. 

Владеть:  
навыками 
взаимодействия 

в социальной и 

профессиональн

ой сферах с 
соблюдением 

этических и 

социальных 
норм. 

ОТЛИЧНО 

Правильно 

определен набор 

показателей 
эффективности 

коррекционно-

развивающей 

программы.  
В докладе по 

работе 

диагностические 
материалы 

соответствуют 

задачам 
коррекционно-

развивающей 

программы. 

Знает: 

основные виды 

социального 
взаимодействия и 

сотрудничества; 

этические и 

социальные нормы.  

Умеет: 

различать типы 

социокультурной 
коммуникации. 

Владеет: 

некоторыми 
навыками общения в 

социальной и 

профессиональной 

среде. 

ХОРОШО 

Отвечающий на 

вопросы по 

докладу 
продемонстрирова

л умение 

обозначить 
проблемные 

вопросы в области 

диагностики и 

мониторинга 
эффективности 

коррекционно-

развивающих 
программ, 

проанализировал 

их результаты; 

предложил 
варианты 

коррекции и 

развития, но не дал 
точные и 

исчерпывающие 

ответы на 
уточняющие и 

дополнительные 

вопросы членов 

Знает: 

основные виды 

социального 
взаимодействия и 

сотрудничества; 

этические и 
социальные нормы. 

Умеет: 

различать типы 

социокультурной 
коммуникации. 

Владеет: 

некоторыми 
навыками общения в 

социальной и 

профессиональной 

среде. 

 



коррекционно

-развивающей 
программы. 

комиссии. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий, 

допустил ошибки и 

неточности при 
подборе 

показателей 

эффективности 
коррекционно-

развивающей 

программы; при 

объяснении выбора 
методов и средств 

диагностики и 

мониторинга. 

 

Знает: 

не в полной мере 

знает основные виды 
социального 

взаимодействия и 

сотрудничества; 
этические и 

социальные нормы.  

Умеет:  

не в полной мере 

различает типы 

социокультурной 

коммуникации. 

Владеет: 

лишь некоторыми 

навыками общения в 
социальной и 

профессиональной 

среде. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся 

отвечать на вопросы комиссии о 

принципах и теоретических основах 
коррекционно-развивающей программы в 

ВКР, а также обучающемуся, который 

скопировал более 50% своей работы с 
чужого источника, и данный факт 

установлен членами экзаменационной 

комиссии. 

В докладе 
допущены 

нарушения норм 

литературной речи, 
практически не 

используются 

термины и понятия 
профессиональног

о языка. Делаются 

грубые ошибки, 

свидетельствующи
е о непонимании 

принципов и 

методов 
диагностики 

эффективности 

своей 

коррекционно-
развивающей 

программы. В 

докладе не 
выделены 

Знает: 
не знает основные 

виды социального 

взаимодействия и 
сотрудничества, 

этические и 

социальные нормы.  

Умеет:  

не умеет различать 

типы 

социокультурной 
коммуникации. 

Владеет:  

не владеет навыками 
общения в 

социальной и 

профессиональной 

среде. 



существенные 

положения и 
основная мысль, 

докладчик не 

может ответить на 

вопросы 
экзаменационной 

комиссии о ВКР. 

ОК-7 
Способность к 

самообразован

ию и 

социально-
профессиональ

ной 

мобильности 

Определение 
объекта, 

предмета, 

цели, задач и 

гипотезы 
исследования 

в ВКР.  

Построение 
коррекционно

-развивающей 

программы в 
выпускной 

квалификаци

онной работе. 

Подбор 
диагностичес

ких методик, 

позволяющих 
замерять 

показатели 

эффективност

и 
коррекционно

-развивающей 

работы. 
Диагностика 

эффективност

и 
коррекционно

-развивающей 

работы. 

Умение 
делать 

выводы на 

основе 
мониторинга 

эффективност

и 
коррекционно

-развивающей 

работы. 

Проверка 
эффективност

и при 

апробации 
коррекционно

-развивающей 

программы. 

Знать:  
технологию 

целеполагания 

собственной 

профессионально
й деятельности; 

средства 

осуществления 
самообразования; 

цели и задачи 

непрерывного 
самообразования; 

сущность 

понятия 

«мобильность»: 
процесс, 

качество 

личности, 
интегративное 

свойство; 

основные 

компоненты 
социально-

профессионально

й мобильности. 

Уметь: 

использует 

электронные 
образовательные 

ресурсы в целях 

самообразования; 

разрабатывает 
план 

самообразования;  

демонстрирует 
способность 

самостоятельно 

находить  и 
объективно 

воспринимать 

профессионально

-значимую 
информацию; 

умеет  применять 

на практике 
полученную 

профессиональну

ю информацию. 

ОТЛИЧНО 

Правильно 

определен набор 

показателей 
эффективности 

коррекционно-

развивающей 

программы.  
В докладе по 

работе 

диагностические 
материалы 

соответствуют 

задачам 
коррекционно-

развивающей 

программы. 

Знает:  

технологию 

целеполагания 
собственной 

профессиональной 

деятельности; 

сущность понятия 
«мобильность», 

основные 

компоненты 
социально-

профессиональной 

мобильности. 

Умеет: 

использовать 

электронные 

образовательные 
ресурсы в целях 

самообразования; 

самостоятельно 
находить  и 

объективно 

воспринимать 

профессионально-
значимую 

информацию; умеет  

применять на 
практике 

полученную 

профессиональную 
информацию. 

Владеет: 

основами работы с 

персональным 
компьютером; 

основами 

моделирования  
собственного 

образовательного 

маршрута; 
навыками анализа  и 

синтеза 

профессиональной 

информации и опыта 
с целью 

самообразования. 

                         ХОРОШО  ХОРОШО 



Владеть: 

основами работы 
с персональным 

компьютером; 

опытом 

целеполагания 
процесса 

собственного 

профессионально
го развития; 

основами 

моделирования  
собственного 

образовательного 

маршрута и 

социально-
профессионально

й мобильности; 

видоизменяет и 
интегрирует 

средства 

самообразования 

в соответствии с 
собственными 

профессиональн

ыми 
потребностями, 

навыками 

анализа  и 
синтеза 

профессионально

й информации и 

опыта с целью 
самообразования; 

оценивает 

содержание и 
процесс 

деятельности в 

соответствии с 
проблемными 

ситуациями. 

Отвечающий на 

вопросы по 
докладу 

продемонстрирова

л умение 

обозначить 
проблемные 

вопросы в области 

диагностики и 
мониторинга 

эффективности 

коррекционно-
развивающих 

программ, 

проанализировал 

их результаты; 
предложил 

варианты 

коррекции и 
развития, но не дал 

точные и 

исчерпывающие 

ответы на 
уточняющие и 

дополнительные 

вопросы членов 
комиссии. 

Знает:  

средства 
осуществления 

самообразования; 

сущность понятия 

«мобильность», 
основные 

компоненты 

социально-
профессиональной 

мобильности. 

Умеет: 
использовать 

электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 
самообразования; 

самостоятельно 

находить  и 
объективно 

воспринимать 

профессионально-

значимую 
информацию; умеет  

применять на 

практике 
полученную 

профессиональную 

информацию. 

Владеет: 

основами работы с 

персональным 

компьютером; 
основами 

моделирования  

собственного 
образовательного 

маршрута. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

 Отвечающий, 
допустил ошибки и 

неточности при 

подборе 

показателей 
эффективности 

коррекционно-

развивающей 
программы; при 

объяснении выбора 

методов и средств 
диагностики и 

мониторинга. 

 

Знает:  
не в полной мере 

знает средства 

осуществления 

самообразования, 
сущность понятия 

«мобильность», знает 

не все компоненты 
социально-

профессиональной 

мобильности. 

Умеет: 

недостаточно хорошо 

умеет использовать 

электронные 
образовательные 

ресурсы в целях 

самообразования; не 



всегда 

самостоятельно 
находит  и 

объективно 

воспринимает 

профессионально-
значимую 

информацию. 

Владеет: 
не в полной мере 

владеет основами 

работы с 
персональным 

компьютером и 

основами 

моделирования  
собственного 

образовательного 

маршрута. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся 

отвечать на вопросы комиссии о 
принципах и теоретических основах 

коррекционно-развивающей программы в 

ВКР, а также обучающемуся, который 

скопировал более 50% своей работы с 
чужого источника, и данный факт 

установлен членами экзаменационной 

комиссии. 

В докладе 

допущены 

нарушения норм 

литературной речи, 
практически не 

используются 

термины и понятия 
профессионального 

языка. Делаются 

грубые ошибки, 
свидетельствующие 

о непонимании 

принципов и 

методов 
диагностики 

эффективности 

своей 
коррекционно-

развивающей 

программы. В 
докладе не 

выделены 

существенные 

положения и 
основная мысль, 

докладчик не может 

ответить на 

Знает:  

не знает средства 

осуществления 

самообразования, 
сущность понятия 

«мобильность» и 

компоненты 
социально-

профессиональной 

мобильности. 

Умеет: 

не умеет 

использовать 

электронные 
образовательные 

ресурсы в целях 

самообразования; 
самостоятельно 

находить  и 

объективно 
воспринимать 

профессионально-

значимую 

информацию. 

Владеет: 

не владеет основами 

работы с 



вопросы 

экзаменационной 
комиссии о ВКР. 

персональным 

компьютером и 
основами 

моделирования  

собственного 

образовательного 
маршрута. 

ОК-8 

Готовность 
укреплять 

здоровье, 

поддерживать 

должный 
уровень 

физической 

подготовленно
сти для 

обеспечения 

полноценной 
социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

Определение 

объекта, 
предмета, 

цели, задач и 

гипотезы 

исследования 
в ВКР.  

Построение 

коррекционно
-развивающей 

программы в 

выпускной 
квалификаци

онной работе. 

Подбор 

диагностичес
ких методик, 

позволяющих 

замерять 
показатели 

эффективност

и 

коррекционно
-развивающей 

работы. 

Диагностика 
эффективност

и 

коррекционно
-развивающей 

работы. 

Умение 

делать 
выводы на 

основе 

мониторинга 
эффективност

и 

коррекционно
-развивающей 

работы. 

Проверка 

эффективност
и при 

апробации 

коррекционно
-развивающей 

программы. 

Знать:  

историю, 
теорию, 

закономерности 

и принципы 

построения и 
функционирован

ия 

образовательных 
систем, роль и 

место 

физического 
образования в 

жизни личности 

и общества; 

основы методики 
преподавания и 

обучения 

двигательным 
действиям, 

основные 

принципы 

деятельностного 
подхода, виды и 

приемы 

современных 
педагогических 

технологий; 

основы теории 
физического, 

познавательного 

и личностного 

развития. 

Уметь: 

применять 

методы 
физического, 

познавательного 

и личностного 
развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста в 
соответствии с 

образовательной 

программой 
организации; 

объективно 

оценивать 

знания 

ОТЛИЧНО 

Правильно 

определен набор 

показателей 
эффективности 

коррекционно-

развивающей 
программы.  

В докладе по работе 

диагностические 

материалы 
соответствуют 

задачам 

коррекционно-
развивающей 

программы. 

Знает:  

основы методики 

преподавания и 
обучения 

двигательным 

действиям, виды и 
приемы 

современных 

педагогических 

технологий; 
основы теории 

физического, 

познавательного и 
личностного 

развития. 

Умеет: 
применять методы 

физического, 

познавательного и 

личностного 
развития детей 

раннего и 

дошкольного 
возраста в 

соответствии с 

образовательной 
программой 

организации; 

организовывать 

различные виды 
внеурочной 

деятельности с 

учетом 
возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и 
историко-

культурного 

своеобразия 
региона. 

Владеет: 

формами и 
методами обучения 

двигательным 

умениям и навыкам, 

в том числе 
выходящим за 

рамки учебных 



обучающихся на 

основе 
тестирования и 

других методов 

контроля в 

соответствии с 
реальными 

учебными 

возможностями 
детей; 

организовывать 

различные виды 
внеурочной 

деятельности: 

игровую, 

учебно-
исследовательск

ую, 

художественно-
продуктивную, 

культурно-

досуговую с 

учетом 
возможностей 

образовательной 

организации, 
места 

жительства и 

историко-
культурного 

своеобразия 

региона. 

Владеть: 
формами и 

методами 

обучения 
двигательным 

умениям и 

навыкам, в том 
числе 

выходящим за 

рамки учебных 

занятий: 
проектная 

деятельность, 

лабораторные 
эксперименты, 

полевая 

практика и т.п.; 

методами 
организации 

экскурсий, 

походов, 
экспедиций и 

т.п. 

 

занятий. 

ХОРОШО 

Отвечающий 

продемонстрировал 
умение обозначить 

проблемные 

вопросы в области 
диагностики и 

мониторинга 

эффективности 

коррекционно-
развивающих 

программ, 

проанализировал их 
результаты; 

предложил 

варианты 
коррекции и 

развития, но не дал 

точные и 

исчерпывающие 
ответы на 

уточняющие и 

дополнительные 
вопросы членов 

комиссии. 

Знает:  

знает основы 
методики 

преподавания и 

обучения 
двигательным 

действиям, виды и 

приемы 

современных 
педагогических 

технологий. 

Умеет: 
применять методы 

физического, 

познавательного и 
личностного 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 
возраста в 

соответствии с 

образовательной 
программой 

организации; 

организовывать 

различные виды 
внеурочной 

деятельности с 

учетом 
возможностей 

образовательной 

организации. 

Владеет: 

формами и 

методами обучения 

двигательным 
умениям и навыкам, 

в том числе 

выходящим за 
рамки занятий. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий, 
допустил ошибки и 

неточности при 

Знает:  
недостаточно 

глубоко знает 



подборе 

показателей 
эффективности 

коррекционно-

развивающей 

программы; при 
объяснении выбора 

методов и средств 

диагностики и 
мониторинга. 

 

основы методики 

преподавания и 
обучения 

двигательным 

действиям, виды и 

приемы 
современных 

педагогических 

технологий; 
основы теории 

физического, 

познавательного и 
личностного 

развития. 

Умеет: 

не в полной мере 
умеет применять 

методы 

физического, 
познавательного и 

личностного 

развития детей 

раннего и 
дошкольного 

возраста в 

соответствии с 
образовательной 

программой 

организации; 
организовывать 

различные виды 

внеурочной 

деятельности. 

Владеет: 

недостаточно 

владеет формами и 
методами обучения 

двигательным 

умениям и навыкам, 
в том числе 

выходящим за 

рамки учебных 

занятий. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся 

отвечать на вопросы комиссии о 
принципах и теоретических основах 

коррекционно-развивающей программы в 

ВКР, а также обучающемуся, который 

скопировал более 50% своей работы с 
чужого источника, и данный факт 

установлен членами экзаменационной 

комиссии. 

В докладе 
допущены 

нарушения норм 

Знает:  
не знает основы 

методики 



литературной речи, 

практически не 
используются 

термины и понятия 

профессионального 

языка. Делаются 
грубые ошибки, 

свидетельствующие 

о непонимании 
принципов и 

методов 

диагностики 
эффективности 

своей 

коррекционно-

развивающей 
программы. В 

докладе не 

выделены 
существенные 

положения и 

основная мысль, 

докладчик не может 
ответить на 

вопросы 

экзаменационной 
комиссии. 

преподавания и 

обучения 
двигательным 

действиям, виды и 

приемы 

современных 
технологий.  

Умеет: 

не умеет применять 
методы 

физического, 

познавательного и 
личностного 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 
возраста в 

соответствии с 

образовательной 
программой 

организации; не 

умеет 

организовывать 
различные виды 

внеурочной 

деятельности. 

Владеет: 

не владеет формами 

и методами 
обучения 

двигательным 

умениям и навыкам, 

в том числе 
выходящим за 

рамки учебных 

занятий. 

ОК-9 

Способность 

использовать 

приемы первой 
помощи, 

методы защиты 

в условиях 
чрезвычайных 

ситуаций 

Определение 

объекта, 

предмета, 

цели, задач и 
гипотезы 

исследования 

в ВКР.  
Построение 

коррекционно

-развивающей 
программы в 

выпускной 

квалификаци

онной работе. 
Подбор 

диагностичес

ких методик, 
позволяющих 

замерять 

показатели 

эффективност

Знать:  

основные 

определения  

понятия 
«здоровье» и 

факторы, 

влияющие на 
него; 

основные 

приемы оказания 
первой помощи; 

потенциальные 

опасности 

природного, 
техногенного и 

социального 

происхождения, 
характерные для 

региона 

проживания; 

основные задачи 

ОТЛИЧНО 

Правильно 

определен набор 

показателей 
эффективности 

коррекционно-

развивающей 
программы.  

В докладе по работе 

диагностические 

материалы 
соответствуют 

задачам 

коррекционно-
развивающей 

программы. 

Знает:  

основные 

определения  
понятия «здоровье»; 

основные приемы 

оказания первой 
помощи; 

потенциальные 

опасности 

природного, 
техногенного и 

социального 

происхождения, 
характерные для 

региона 

проживания. 

Умеет:  

оценивать 

чрезвычайные 

ситуации, опасные 



и 

коррекционно
-развивающей 

работы. 

Диагностика 

эффективност
и 

коррекционно

-развивающей 
работы. 

Умение 

делать 
выводы на 

основе 

мониторинга 

эффективност
и 

коррекционно

-развивающей 
работы. 

Проверка 

эффективност

и при 
апробации 

коррекционно

-развивающей 
программы. 

государственных 

служб  по 
обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти населения. 

Уметь:  

оценивать 

чрезвычайные 
ситуации, 

опасные для 

жизни и 
здоровья; 

перечислять 

последовательно

сть действий при 
возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций; 
объяснять 

элементарные 

способы 

самозащиты, 
применяемые в 

конкретных 

чрезвычайных 
ситуациях;  

объяснять 

значение 
здорового образа 

жизни для 

обеспечения 

личной 
безопасности и 

здоровья. 

Владеть:  
потребностью в 

соблюдении 

норм здорового 
образа жизни, 

невосприимчивос

ти к вредным 

привычкам; 
соблюдать меры 

профилактики 

инфекционных 
заболеваний; 

оказывать 

первую 

медицинскую 
помощи 

пострадавшим, 

находящимся в 
неотложных 

состояниях; 

обеспечивать 
личную 

для жизни и 

здоровья; 
перечислять 

последовательность 

действий при 

возникновении 
чрезвычайных 

ситуаций; 

объяснять 
элементарные 

способы 

самозащиты, 
применяемые в 

конкретных 

чрезвычайных 

ситуациях;  
объяснять значение 

здорового образа 

жизни для 
обеспечения личной 

безопасности и 

здоровья. 

Владеть:  
потребностью в 

соблюдении норм 

здорового образа 
жизни, 

невосприимчивости 

к вредным 
привычкам; 

соблюдать меры 

профилактики 

инфекционных 
заболеваний; 

оказывать первую 

медицинскую 
помощь 

пострадавшим, 

находящимся в 
неотложных 

состояниях; 

обеспечивать 

личную 
безопасность в 

различных опасных 

и чрезвычайных 
ситуациях. 

ХОРОШО 

Отвечающий 

продемонстрировал 
умение обозначить 

проблемные 

вопросы в области 

диагностики и 
мониторинга 

эффективности 

коррекционно-

Знает: 

приемы оказания 
первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 
ситуаций.  

Умеет:  

точно и адекватно 



безопасность в 

различных 
опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

развивающих 

программ, 
проанализировал их 

результаты; 

предложил 

варианты 
коррекции и 

развития, но не дал 

точные и 
исчерпывающие 

ответы на 

уточняющие и 
дополнительные 

вопросы членов 

комиссии. 

оценить 

чрезвычайную 
ситуацию, степень 

ее опасности для 

жизни и здоровья 

человека, но делает 
ошибки при 

объяснении 

приемов оказания 
первой помощи и 

действий при 

возникновении 
чрезвычайной 

ситуации. 

Владеет: 

навыками оказания 
первой помощи 

пострадавшим, 

находящимся в 
чрезвычайных 

ситуациях; 

навыками 

применения правил 
техники 

безопасности в 

ситуациях 
профессиональной 

деятельности. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий, 
допустил ошибки и 

неточности при 

подборе 
показателей 

эффективности 

коррекционно-

развивающей 
программы; при 

объяснении выбора 

методов и средств 
диагностики и 

мониторинга. 

 

Знает: 
неуверенно знает 

приемы оказания 

первой помощи, 
методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций.  

Умеет:  

не всегда точно и 

адекватно оценивает 
чрезвычайную 

ситуацию, степень ее 

опасности для жизни 
и здоровья человека, 

делает ошибки при 

объяснении приемов 

оказания первой 
помощи и действий 

при возникновении 

чрезвычайной 
ситуации. 

Владеет: 

неуверенно и 

неумело применяет 
навыки оказания 

первой помощи 

пострадавшим, 



находящимся в 

чрезвычайных 
ситуациях; делает 

ошибки при 

соблюдении правил 

техники 
безопасности в 

ситуациях 

профессиональной 
деятельности. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся 
отвечать на вопросы комиссии о 

принципах и теоретических основах 

коррекционно-развивающей программы в 
ВКР, а также обучающемуся, который 

скопировал более 50% своей работы с 

чужого источника, и данный факт 

установлен членами экзаменационной 
комиссии. 

В докладе 

допущены 
нарушения норм 

литературной речи, 

практически не 

используются 
термины и понятия 

профессиональног

о языка. Делаются 
грубые ошибки, 

свидетельствующи

е о непонимании 

принципов и 
методов 

диагностики 

эффективности 
своей 

коррекционно-

развивающей 
программы. В 

докладе не 

выделены 

существенные 
положения и 

основная мысль, 

докладчик не 
может ответить на 

вопросы 

экзаменационной 
комиссии. 

Знает: 

не знает приемы 
оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 
ситуаций.  

Умеет:  

неточно оценивает 
чрезвычайную 

ситуацию, степень ее 

опасности для жизни 

и здоровья человека, 
делает ошибки при 

объяснении приемов 

оказания первой 
помощи и действий 

при возникновении 

чрезвычайной 
ситуации. 

Владеет: 

не может оказать 

первую помощь 
пострадавшим, 

находящимся в 

чрезвычайных 
ситуациях; делает 

ошибки при 

описании правил 
техники 

безопасности в 

ситуациях 

профессиональной 
деятельности. 

ОПК-1 Определение Знать:  ОТЛИЧНО 



Готовность 

сознавать 
социальную 

значимость 

своей 

профессии, 
мотивация к 

осуществлени

ю 
профессиональ

ной 

деятельности 

объекта, 

предмета, 
цели, задач и 

гипотезы 

исследования 

в ВКР.  
Построение 

коррекционно

-развивающей 
программы в 

выпускной 

квалификаци
онной работе. 

Подбор 

диагностичес

ких методик, 
позволяющих 

замерять 

показатели 
эффективност

и 

коррекционно

-развивающей 
работы. 

Диагностика 

эффективност
и 

коррекционно

-развивающей 
работы. 

Умение 

делать 

выводы на 
основе 

мониторинга 

эффективност
и 

коррекционно

-развивающей 
работы. 

Проверка 

эффективност

и при 
апробации 

коррекционно

-развивающей 
программы. 

социально-

значимые 
проблемы; 

особенности лиц  

с ОВЗ; 

методы 
социального 

взаимодействия 

и 
предотвращения 

конфликтов; 

методы  
делового и 

профессиональн

ого 

общения. 

Уметь:  
взаимодействова

ть с  детьми с 
ОВЗ; выявлять 

сущность 

проблем в 

профессиональн
ой деятельности; 

наладить 

контакт с 
родителями 

детей с ОВЗ  и 

лицами с ОВЗ. 

Владеть: 

методами 

работы с детьми 

с ОВЗ и лицами 
с ОВЗ; 

методами 

разрешения 
проблемных 

ситуаций; 

навыками  
делового и 

профессиональн

ого общения. 

Правильно 

определен набор 
показателей 

эффективности 

коррекционно-

развивающей 
программы.  

В докладе по работе 

диагностические 
материалы 

соответствуют 

задачам 
коррекционно-

развивающей 

программы. 

Знает:  

социально-
значимые 

проблемы; 

особенности лиц  с 

ОВЗ; 
методы 

социального 

взаимодействия и 
предотвращения 

конфликтов; 

методы  делового и 
профессионального 

общения. 

Умеет:  
взаимодействовать 
с  детьми с ОВЗ; 

выявлять сущность 

проблем в 
профессиональной 

деятельности; 

налаживать 

контакты с 
родителями детей с 

ОВЗ  и лицами с 

ОВЗ. 

Владеет: 

методами работы с 

детьми и взрослыми 
с ОВЗ; 

методами 

разрешения 

проблемных 
ситуаций; 

навыками  делового 

и 
профессионального 

общения. 

ХОРОШО 

Отвечающий 
продемонстрировал 

умение обозначить 

проблемные 
вопросы в области 

диагностики и 

мониторинга 

эффективности 
коррекционно-

развивающих 

программ, 
проанализировал их 

результаты; 

предложил 

варианты 
коррекции и 

развития, но не дал 

точные и 

Знает:  
социально-

значимые 

проблемы; 
особенности лиц  с 

ОВЗ; 

методы 

социального 
взаимодействия и 

предотвращения 

конфликтов. 

Умеет:  
взаимодействовать 

с  детьми с ОВЗ; 

выявлять сущность 
проблем в 

профессиональной 

деятельности; 



исчерпывающие 

ответы на 
уточняющие и 

дополнительные 

вопросы членов 

комиссии. 

налаживать 

контакты с 
родителями детей с 

ОВЗ. 

Владеет: 

методами работы с 
детьми и взрослыми 

с ОВЗ; 

методами 
разрешения 

проблемных 

ситуаций; 
навыками  делового 

и 

профессионального 

общения. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий, 

допустил ошибки и 

неточности при 
подборе 

показателей 

эффективности 
коррекционно-

развивающей 

программы; при 

объяснении выбора 
методов и средств 

диагностики и 

мониторинга. 

 

Знает:  

не в полной мере 

осознает социально-
значимые 

проблемы; 

неточно знает 
особенности лиц  с 

ОВЗ; методы 

социального 

взаимодействия и 
предотвращения 

конфликтов. 

Умеет:  
недостаточно 

хорошо умеет 

взаимодействовать 
с  детьми с ОВЗ; 

выявлять сущность 

проблем в 

профессиональной 
деятельности; 

налаживать 

контакты с 
родителями детей с 

ОВЗ. 

Владеет: 
не в полной мере 

владеет методами 

работы с детьми и 

взрослыми с ОВЗ; 
методами 

разрешения 

проблемных 
ситуаций; 

навыками  делового 

и 

профессионального 
общения. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 



Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся 
отвечать на вопросы комиссии о 

принципах и теоретических основах 

коррекционно-развивающей программы в 

ВКР, а также обучающемуся, который 
скопировал более 50% своей работы с 

чужого источника, и данный факт 

установлен членами экзаменационной 
комиссии. 

В докладе 

допущены 

нарушения норм 
литературной речи, 

практически не 

используются 
термины и понятия 

профессионального 

языка. Делаются 
грубые ошибки, 

свидетельствующие 

о непонимании 

принципов и 
методов 

диагностики 

эффективности 
своей 

коррекционно-

развивающей 

программы. В 
докладе не 

выделены 

существенные 
положения и 

основная мысль, 

докладчик не может 
ответить на 

вопросы 

экзаменационной 

комиссии. 

Знает:  

не осознает 

социально-
значимые 

проблемы; 

не знает 
особенности лиц  с 

ОВЗ; методы 

социального 
взаимодействия и 

предотвращения 

конфликтов. 

Умеет:  
не умеет 

взаимодействовать 

с  детьми с ОВЗ; 
выявлять сущность 

проблем в 

профессиональной 

деятельности; 
налаживать 

контакты с 

родителями детей с 
ОВЗ. 

Владеет: 

не владеет 
методами работы с 

детьми и взрослыми 

с ОВЗ; 

методами 
разрешения 

проблемных 

ситуаций. 

ОПК-2 

Готовность 

осуществлять 

профессиональ
ную 

деятельность в 

соответствии с 
нормативно-

правовыми 

документами 

Определение 

объекта, 

предмета, 

цели, задач и 
гипотезы 

исследования 

в ВКР.  
Построение 

коррекционно

-развивающей 

программы в 
выпускной 

квалификаци

онной работе. 

Знать:  
теорию и 

методы 

управления 
образовательны

ми системами; 

методики 
учебной и 

воспитательной 

работы; 

требования к 
оснащению и 

оборудованию 

учебных 

ОТЛИЧНО 

Правильно 

определен набор 

показателей 
эффективности 

коррекционно-

развивающей 
программы.  

В докладе по работе 

диагностические 

материалы 
соответствуют 

задачам 

коррекционно-

Знает:  
теорию и методы 

управления 
образовательными 

системами; 

методики учебной и 
воспитательной 

работы; 

требования к 

оснащению и 
оборудованию 

учебных кабинетов;  

правила по охране 



Подбор 

диагностичес
ких методик, 

позволяющих 

замерять 

показатели 
эффективност

и 

коррекционно
-развивающей 

работы. 

Диагностика 
эффективност

и 

коррекционно

-развивающей 
работы. 

Умение 

делать 
выводы на 

основе 

мониторинга 

эффективност
и 

коррекционно

-развивающей 
работы. 

Проверка 

эффективност
и при 

апробации 

коррекционно

-развивающей 
программы. 

кабинетов;  

средства 
обучения и их 

дидактические 

возможности; 

правила 
внутреннего 

распорядка; 

правила по 
охране труда и 

требования к 

безопасности 
образовательной 

среды. 

Уметь:  
планировать и 
осуществлять 

учебный процесс 

в соответствии с 
основной 

общеобразовател

ьной 

программой; 
разрабатывать 

рабочую 

программу по 
предмету, курсу 

на основе 

примерных  
общеобразовател

ьных программ и 

обеспечивать ее 

выполнение;  
использовать 

разнообразные 

формы, приемы, 
методы и 

средства 

обучения, в том 
числе по 

индивидуальным 

учебным планам 

в рамках 
федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов 

среднего общего 

образования. 

Владеть:  
навыком 

планирования 

специализирован
ного 

образовательног

о процесса для 
группы, класса 

развивающей 

программы. 

труда и требования 

к безопасности 
образовательной 

среды. 

Умеет:  
планировать и 
осуществлять 

учебный процесс в 

соответствии с 
основной 

общеобразовательн

ой программой; 
разрабатывать 

рабочую программу 

и обеспечивать ее 

выполнение;  
использовать 

разнообразные 

формы, приемы, 
методы и средства 

обучения, в том 

числе по 

индивидуальным 
учебным планам в 

рамках 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов. 

Владеет:  
навыком 

планирования 

образовательного 
процесса для 

обучающихся с 

особыми 
образовательными 

потребностями на 

основе имеющихся 
типовых программ 

и собственных 

разработок. 

ХОРОШО 

Отвечающий 

продемонстрировал 

умение обозначить 

проблемные 
вопросы в области 

диагностики и 

мониторинга 
эффективности 

коррекционно-

развивающих 

программ, 
проанализировал их 

результаты; 

предложил 

Знает:  
методики учебной и 

воспитательной 

работы; 
требования к 

оснащению и 

оборудованию 
учебных кабинетов;  

правила по охране 

труда и требования 

к безопасности 
образовательной 

среды. 

Умеет:  



и/или отдельных 

контингентов 
обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 
потребностями 

на основе 

имеющихся 
типовых 

программ и 

собственных 
разработок с 

учетом 

специфики 

состава 
обучающихся. 

варианты 

коррекции и 
развития, но не дал 

точные и 

исчерпывающие 

ответы на 
уточняющие и 

дополнительные 

вопросы членов 
комиссии. 

планировать и 

осуществлять 
учебный процесс в 

соответствии с 

основной 

общеобразовательн
ой программой; 

разрабатывать 

рабочую программу 
и обеспечивать ее 

выполнение;  

использовать 
разнообразные 

формы, приемы, 

методы и средства 

обучения. 

Владеет:  
навыком 

планирования 
образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

особыми 
образовательными 

потребностями на 

основе имеющихся 
типовых программ 

и собственных 

разработок. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий, 

допустил ошибки и 

неточности при 
подборе 

показателей 

эффективности 

коррекционно-
развивающей 

программы; при 

объяснении выбора 
методов и средств 

диагностики и 

мониторинга. 

 

Знает:  
не в полной мере 

знает методики 
учебной и 

воспитательной 

работы; 

требования к 
оснащению и 

оборудованию 

учебных кабинетов;  
правила по охране 

труда и требования 

к безопасности 
образовательной 

среды. 

Умеет:  
не в полной мере 
умеет планировать 

и осуществлять 

учебный процесс в 
соответствии с 

основной 

общеобразовательн

ой программой; 
недостаточно 

уверенно 

разрабатывает 



рабочую учебную 

программу,  
используя 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и средства 
обучения. 

Владеет:  
не в полной мере 
владеет навыком 

планирования 

образовательного 
процесса для 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 
потребностями. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся 

отвечать на вопросы комиссии о 
принципах и теоретических основах 

коррекционно-развивающей программы в 

ВКР, а также обучающемуся, который 
скопировал более 50% своей работы с 

чужого источника, и данный факт 

установлен членами экзаменационной 

комиссии. 

В докладе 

допущены 

нарушения норм 
литературной речи, 

практически не 

используются 

термины и понятия 
профессионального 

языка. Делаются 

грубые ошибки, 
свидетельствующие 

о непонимании 

принципов и 
методов 

диагностики 

эффективности 

своей 
коррекционно-

развивающей 

программы. В 
докладе не 

выделены 

существенные 

положения и 
основная мысль, 

докладчик не может 

ответить на 
вопросы 

экзаменационной 

Знает:  
не знает методики 

учебной и 
воспитательной 

работы; 

требования к 

оснащению и 
оборудованию 

учебных кабинетов;  

правила по охране 
труда и требования 

к безопасности 

образовательной 
среды. 

Умеет:  
не умеет 

планировать и 
осуществлять 

учебный процесс в 

соответствии с 
основной 

общеобразовательн

ой программой; 

не умеет 
разрабатывать 

рабочие учебные 

программы,  
используя 

разнообразные 



комиссии. формы, приемы, 

методы и средства 
обучения. 

Владеет:  
не владеет навыком 

планирования 
образовательного 

процесса для 

обучающихся с 
особыми 

образовательными 

потребностями. 

ОПК-3 
Способность 

осуществлять 

образовательно
-

коррекционны

й процесс с 
учетом 

психофизическ

их, возрастных 

особенностей и 
индивидуальны

х 

образовательн
ых 

потребностей 

обучающихся 

Определение 
объекта, 

предмета, 

цели, задач и 
гипотезы 

исследования 

в ВКР.  
Построение 

коррекционно

-развивающей 

программы в 
выпускной 

квалификаци

онной работе. 
Подбор 

диагностичес

ких методик, 

позволяющих 
замерять 

показатели 

эффективност
и 

коррекционно

-развивающей 
работы. 

Диагностика 

эффективност

и 
коррекционно

-развивающей 

работы. 
Умение 

делать 

выводы на 
основе 

мониторинга 

эффективност

и 
коррекционно

-развивающей 

работы. 
Проверка 

эффективност

и при 

апробации 

Знать:  
психофизически

е особенности 

детей нормы и 
детей с ОВЗ; 

возрастные 

особенности 
детей нормы и 

детей с ОВЗ; 

индивидуальные 

образовательные 
потребности 

обучающихся, в 

том числе с   
ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

знает 
технологии и 

средства 

реализации 
образовательно-

коррекционного 

процесса. 

Уметь:  
выявлять 

психофизические 

особенности 
детей нормы и с 

ОВЗ; выявлять 

возрастные 
особенности 

детей нормы и 

детей с ОВЗ; 
определять 

индивидуальные 

потребности 

обучающихся как 
с нормальным 

развитием, так и 

детей с ОВЗ; 
осуществлять 

диагностику 

особенностей 

детей с ОВЗ; 

ОТЛИЧНО 

Правильно 

определен набор 
показателей 

эффективности 

коррекционно-

развивающей 
программы.  

В докладе по работе 

диагностические 
материалы 

соответствуют 

задачам 

коррекционно-
развивающей 

программы. 

Знает:  
психофизические 
особенности детей 

нормы и детей с 

ОВЗ; 

возрастные 
особенности детей 

нормы и детей с 

ОВЗ; 
индивидуальные 

образовательные 

потребности 

обучающихся с   
ограниченными 

возможностями 

здоровья; 
знает технологии и 

средства 

реализации 
образовательно-

коррекционного 

процесса. 

Умеет:  
выявлять 

психофизические 

особенности детей 
нормы и с ОВЗ; 

выявлять возрастные 

особенности детей 
нормы и детей с 

ОВЗ; определять 

индивидуальные 

потребности 
обучающихся как с 

нормальным 

развитием, так и 
детей с ОВЗ; 

осуществлять 

диагностику 

особенностей детей 
с ОВЗ; 

осуществлять 

образовательно-
коррекционный 



коррекционно

-развивающей 
программы. 

осуществлять 

образовательно-
коррекционный 

процесс для лиц 

с ОВЗ. 

Владеть: 
методами 

выявления 

особенностей 
детей, 

возрастных, 

психофизически
х и 

индивидуальных 

образовательных  

потребностей; 
технологиями 

образовательно-

коррекционного 
процесса. 

процесс для лиц с 

ОВЗ. 

Владеет: 

методами 

выявления 

возрастных, 
психофизических и 

индивидуальных 

особенностей детей, 
навыками 

применения 

технологий 
образовательно-

коррекционного 

процесса. 

ХОРОШО 

Отвечающий 

продемонстрировал 

умение обозначить 

проблемные 
вопросы в области 

диагностики и 

мониторинга 
эффективности 

коррекционно-

развивающих 

программ, 
проанализировал их 

результаты; 

предложил 
варианты 

коррекции и 

развития, но не дал 
точные и 

исчерпывающие 

ответы на 

уточняющие и 
дополнительные 

вопросы членов 

комиссии. 

Знает:  
возрастные и 

индивидуальные 

особенности детей 
нормы и детей с 

ОВЗ; технологии и 

средства 
реализации 

образовательно-

коррекционного 

процесса. 

Умеет:  
выявлять 

психофизические, 
возрастные и 

индивидуальные  

особенности детей 
нормы и детей с 

ОВЗ; осуществлять 

образовательно-

коррекционный 
процесс для лиц с 

ОВЗ. 

Владеет: 
методами 

выявления 

возрастных, 
психофизических и 

индивидуальных 

особенностей детей, 

навыками 
применения 

технологий 

образовательно-
коррекционного 

процесса. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 



Отвечающий, 

допустил ошибки и 
неточности при 

подборе 

показателей 

эффективности 
коррекционно-

развивающей 

программы; при 
объяснении выбора 

методов и средств 

диагностики и 
мониторинга. 

 

Знает:  
не в полном объеме 
знает возрастные и 

индивидуальные 

особенности детей 

нормы и детей с 
ОВЗ; технологии и 

средства 

реализации 
образовательно-

коррекционного 

процесса. 

Умеет:  
недостаточно 

уверенно и 

правильно выявляет 
психофизические, 

возрастные и 

индивидуальные  
особенности детей 

нормы и детей с 

ОВЗ; затрудняется 

при планировании 
образовательно-

коррекционного 

процесса для лиц с 
ОВЗ. 

Владеет: 

не в полной мере 
овладел методами 

выявления 

возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей детей, 

навыками 
применения 

технологий 

образовательно-
коррекционного 

процесса. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся 

отвечать на вопросы комиссии о 

принципах и теоретических основах 

коррекционно-развивающей программы в 
ВКР, а также обучающемуся, который 

скопировал более 50% своей работы с 

чужого источника, и данный факт 
установлен членами экзаменационной 

комиссии. 



В докладе 

допущены 
нарушения норм 

литературной речи, 

практически не 

используются 
термины и понятия 

профессионального 

языка. Делаются 
грубые ошибки, 

свидетельствующие 

о непонимании 
принципов и 

методов 

диагностики 

эффективности 
своей 

коррекционно-

развивающей 
программы. В 

докладе не 

выделены 

существенные 
положения и 

основная мысль, 

докладчик не может 
ответить на 

вопросы 

экзаменационной 
комиссии. 

Знает:  
не знает возрастные 
и индивидуальные 

особенности детей 

нормы и детей с 

ОВЗ; технологии и 
средства 

реализации 

образовательно-
коррекционного 

процесса. 

Умеет:  
не умеет выявлять 

психофизические, 

возрастные и 

индивидуальные  
особенности детей 

нормы и детей с 

ОВЗ; затрудняется 
при планировании 

образовательно-

коррекционного 

процесса для лиц с 
ОВЗ. 

Владеет: 

не владеет 
методами 

выявления 

возрастных, 
психофизических и 

индивидуальных 

особенностей детей, 

навыками 
применения 

технологий 

образовательно-
коррекционного 

процесса. 

ОПК-4 

Готовность к 
осуществлени

ю психолого-

педагогическог
о 

сопровождения 

образовательно
го процесса, 

социализации и 

профессиональ

ного 
самоопределен

ия 

обучающихся, 
в том числе  

лиц с ОВЗ 

Определение 

объекта, 
предмета, 

цели, задач и 

гипотезы 
исследования 

в ВКР.  

Построение 
коррекционно

-развивающей 

программы в 

выпускной 
квалификаци

онной работе. 

Подбор 
диагностичес

ких методик, 

позволяющих 

замерять 

Знать:  

подходы и 
принципы 

психолого-

педагогического 
сопровождения 

детей с ОВЗ; 

организацию и 

содержание 

психолого-

педагогического 

сопровождения 
детей с ОВЗ;  

социально-

значимые 

проблемы; 
особенности лиц  

с ОВЗ. 

Уметь: 

ОТЛИЧНО 

Правильно 

определен набор 

показателей 

эффективности 
коррекционно-

развивающей 

программы.  
В докладе по работе 

диагностические 

материалы 
соответствуют 

задачам 

коррекционно-

развивающей 
программы. 

Знает:  

принципы, 

организацию и 

содержание  
психолого-

педагогического 

сопровождения 
детей с ОВЗ; 

особенности лиц  с 

ОВЗ. 

Умеет: 
наблюдать и 

анализировать 

трудности в 
обучении у детей с 

ОВЗ с целью их 

дальнейшего 

психолого-



показатели 

эффективност
и 

коррекционно

-развивающей 

работы. 
Диагностика 

эффективност

и 
коррекционно

-развивающей 

работы. 
Умение 

делать 

выводы на 

основе 
мониторинга 

эффективност

и 
коррекционно

-развивающей 

работы. 

Проверка 
эффективност

и при 

апробации 
коррекционно

-развивающей 

программы. 

наблюдать и 

анализировать 
трудности в 

обучении у 

детей с ОВЗ с 

целью их 
дальнейшего 

психолого-

педагогического 
сопровождения; 

планировать и 

организовывать 

профилактическ
ую, 

коррекционно-

развивающую 
работу с детьми 

в рамках 

психолого-

педагогического 
сопровождения; 

взаимодействова

ть с  детьми с 
ОВЗ; налаживать 

контакты с 

родителями 

детей с ОВЗ. 

Владеть: 

методами 

работы с 
обучающимися  

с ОВЗ; навыками 

осуществления 
психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательног
о процесса и 

социализации 

обучающихся с 
ОВЗ. 

педагогического 

сопровождения; 
планировать и 

организовывать 

профилактическую 

и коррекционно-
развивающую 

работу с детьми в 

рамках психолого-

педагогического 

сопровождения; 

взаимодействовать 

с  детьми с ОВЗ; 
налаживать 

контакты с 

родителями детей с 
ОВЗ. 

Владеет: 

методами работы с 
обучающимися  с 

ОВЗ; навыками 

осуществления 

психолого-
педагогического 

сопровождения 

образовательного 
процесса и 

социализации 

обучающихся с 

ОВЗ. 

ХОРОШО 

Отвечающий 

продемонстрировал 

умение обозначить 
проблемные 

вопросы в области 

диагностики и 
мониторинга 

эффективности 

коррекционно-
развивающих 

программ, 

проанализировал их 

результаты; 
предложил 

варианты 

коррекции и 
развития, но не дал 

точные и 

исчерпывающие 
ответы на 

уточняющие и 

дополнительные 

вопросы членов 
комиссии. 

Знает:  

принципы, 

организацию и 
содержание  

психолого-

педагогического 
сопровождения 

детей с ОВЗ. 

Умеет: 

планировать и 
организовывать 

профилактическую 

и коррекционно-
развивающую 

работу с детьми в 

рамках психолого-

педагогического 
сопровождения; 

взаимодействовать 

с  детьми с ОВЗ; 
налаживать 

контакты с 

родителями детей с 
ОВЗ. 

Владеет: 

методами работы с 



обучающимися  с 

ОВЗ; навыками 
осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 
образовательного 

процесса и 

социализации 
обучающихся с 

ОВЗ. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий, 
допустил ошибки и 

неточности при 

подборе 
показателей 

эффективности 

коррекционно-

развивающей 
программы; при 

объяснении выбора 

методов и средств 
диагностики и 

мониторинга. 

 

Знает:  
не в полной мере 

знает принципы, 

особенности 
организации и 

содержание  

психолого-

педагогического 
сопровождения 

детей с ОВЗ. 

Умеет: 
недостаточно 

уверенно может 

спланировать и 

организовать 
профилактическую 

и коррекционно-

развивающую 
работу с детьми в 

рамках психолого-

педагогического 

сопровождения; 
затрудняется при 

взаимодействии с  

детьми с ОВЗ и их 
родителями. 

Владеет: 

недостаточно 

владеет навыками 
работы с 

обучающимися  с 

ОВЗ; навыками 
осуществления 

психолого-

педагогического 
сопровождения 

образовательного 

процесса и 

социализации 
обучающихся с 

ОВЗ. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 



Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся 
отвечать на вопросы комиссии о 

принципах и теоретических основах 

коррекционно-развивающей программы в 

ВКР, а также обучающемуся, который 
скопировал более 50% своей работы с 

чужого источника, и данный факт 

установлен членами экзаменационной 
комиссии. 

В докладе 

допущены 

нарушения норм 
литературной речи, 

практически не 

используются 
термины и понятия 

профессионального 

языка. Делаются 
грубые ошибки, 

свидетельствующие 

о непонимании 

принципов и 
методов 

диагностики 

эффективности 
своей 

коррекционно-

развивающей 

программы. В 
докладе не 

выделены 

существенные 
положения и 

основная мысль, 

докладчик не может 
ответить на 

вопросы 

экзаменационной 

комиссии. 

Знает:  

не знает принципы, 

особенности 
организации и 

содержание  

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ. 

Умеет: 
не умеет 

планировать и 

организовывать 
профилактическую 

и коррекционно-

развивающую 

работу с детьми в 
рамках психолого-

педагогического 

сопровождения; 
затрудняется при 

взаимодействии с  

детьми с ОВЗ и их 

родителями. 

Владеет: 

не владеет 

навыками работы с 
обучающимися  с 

ОВЗ; навыками 

осуществления 
психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 
процесса и 

социализации 

обучающихся с 
ОВЗ. 

ОПК-5 

Способность 

использовать в 
профессиональ

ной 

деятельности 
современные 

компьютерные 

и 

Определение 

объекта, 

предмета, 
цели, задач и 

гипотезы 

исследования 
в ВКР.  

Построение 

коррекционно

Знать:  
сущность, 

значение и виды 
информации, 

информационны

х систем, 
информационны

х ресурсов; 

основные 

ОТЛИЧНО 

Правильно 

определен набор 

показателей 

эффективности 
коррекционно-

развивающей 

программы.  
В докладе по работе 

Знает:  
значение и виды 

информации, 

информационных 
систем, 

информационных 

ресурсов; основные 
принципы строения 



информационн

ые технологии 

-развивающей 

программы в 
выпускной 

квалификаци

онной работе. 

Подбор 
диагностичес

ких методик, 

позволяющих 
замерять 

показатели 

эффективност
и 

коррекционно

-развивающей 

работы. 
Диагностика 

эффективност

и 
коррекционно

-развивающей 

работы. 

Умение 
делать 

выводы на 

основе 
мониторинга 

эффективност

и 
коррекционно

-развивающей 

работы. 

Проверка 
эффективност

и при 

апробации 
коррекционно

-развивающей 

программы. 

принципы 

строения сети 
Интернет и 

Всемирной 

паутины; 

основные 
принципы 

получения и 

размещения 
информации в 

сети Интернет;  

виды 
информационны

х угроз и 

правила 

информационно
й безопасности 

при работе с 

компьютером и 
сетью Интернет. 

Уметь:  
пользоваться 

компьютерными 
прикладными 

программами по 

работе с 
текстовой, 

табличной, 

графической и 
мультимедийной 

информацией; 

пользоваться 

антивирусными 
программами; 

работать с 

информацией в 
глобальных 

компьютерных 

сетях (искать, 
получать, 

модифицировать

, размещать, 

передавать, 
создавать, 

использовать). 

Владеть:  
основными 

методами,  

способами и 

средствами 
получения, 

хранения и 

переработки 
информации; 

навыками 

применения 
компьютерных и 

диагностические 

материалы 
соответствуют 

задачам 

коррекционно-

развивающей 
программы. 

сети Интернет; 

основные принципы 
получения и 

размещения 

информации в сети 

Интернет.  

Умеет:  
пользоваться 

компьютерными 
программами; 

антивирусными 

программами; 
умеет работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 
сетях. 

Владеет:  
основными 
методами,  

способами и 

средствами 

получения, 
хранения и 

переработки 

информации; 
навыками 

применения 

компьютерных и 
информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 
задач. 

ХОРОШО 

Отвечающий 

продемонстрировал 
умение обозначить 

проблемные 

вопросы в области 
диагностики и 

мониторинга 

эффективности 
коррекционно-

развивающих 

программ, 

проанализировал их 
результаты; 

предложил 

варианты 
коррекции и 

развития, но не дал 

точные и 

исчерпывающие 
ответы на 

уточняющие и 

дополнительные 

Знает: 

информационные 
системы и ресурсы; 

основные принципы 

строения сети 
Интернет; основные 

принципы 

получения и 
размещения 

информации в сети 

Интернет.  

Умеет:  
пользоваться 

компьютерными 

программами;  
умеет работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 
сетях. 

Владеет: 

основными 



информационны

х технологий для 
решения 

профессиональн

ых задач; 

основными 
«облачными» 

технологиями; 

навыками 
безопасного 

использования 

компьютера и 
сети Интернет. 

вопросы членов 

комиссии. 

методами,  

способами и 
средствами 

получения, 

хранения и 

переработки 
информации; 

навыками 

применения 
компьютерных и 

информационных 

технологий для 
решения 

профессиональных 

задач. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий, 

допустил ошибки и 

неточности при 

подборе 
показателей 

эффективности 

коррекционно-
развивающей 

программы; при 

объяснении выбора 

методов и средств 
диагностики и 

мониторинга. 

 

Знает:  

не все 

информационные 

системы и ресурсы; 
не все принципы 

строения сети 

Интернет и  
принципы 

получения и 

размещения 

информации в сети 
Интернет.  

Умеет:  
недостаточно 
хорошо умеет 

пользоваться 

компьютерными 
программами; 

затрудняется при  

работе с 

информацией в 
глобальных 

компьютерных 

сетях. 

Владеет:  
не в полной мере 

владеет основными 
способами и 

средствами 

получения, 

хранения и 
переработки 

информации; 

навыками 
применения 

компьютерных и 

информационных 

технологий для 
решения 

профессиональных 

задач. 



НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся 
отвечать на вопросы комиссии о 

принципах и теоретических основах 

коррекционно-развивающей программы в 
ВКР, а также обучающемуся, который 

скопировал более 50% своей работы с 

чужого источника, и данный факт 
установлен членами экзаменационной 

комиссии. 

В докладе 

допущены 
нарушения норм 

литературной речи, 

практически не 
используются 

термины и понятия 

профессионального 

языка. Делаются 
грубые ошибки, 

свидетельствующие 

о непонимании 
принципов и 

методов 

диагностики 

эффективности 
своей 

коррекционно-

развивающей 
программы. В 

докладе не 

выделены 
существенные 

положения и 

основная мысль, 

докладчик не может 
ответить на 

вопросы 

экзаменационной 
комиссии. 

Знает:  

не знает 

информационные 

системы и ресурсы; 

принципы 
получения и 

размещения 

информации в сети 

Интернет.  

Умеет:  
не умеет 

пользоваться 
компьютерными 

программами; 

затрудняется при  

работе с 
информацией в 

глобальных 

компьютерных 
сетях. 

Владеет:  
не владеет 
основными 

способами и 

средствами 

получения, 
хранения и 

переработки 

информации; 
навыками 

применения 

компьютерных и 
информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 
задач. 

ПК-1 
Способность к 
рациональному 

выбору и 

реализации 

коррекционно-
образовательн

ых программ 

на основе 

Определение 

объекта, 
предмета, 

цели, задач и 

гипотезы 

исследования 
в ВКР.  

Построение 

коррекционно

Знать: 

особенности  в 
организации  

личностно-

ориентированног

о и 
индивидуально-

дифференцирова

нного подходов к 

ОТЛИЧНО 

Правильно 

определен набор 
показателей 

эффективности 

коррекционно-
развивающей 

программы.  

В докладе по 

Знает: 

коррекциолнно-
развивающие 

программы, порядок 

и способы их 
конструирования, 

принципы и методы 

организации 



личностно-

ориентированн
ого и 

индивидуально

-

дифференциро
ванного 

подходов к 

лицам с ОВЗ 

-развивающей 

программы в 
выпускной 

квалификаци

онной работе. 

Подбор 
диагностичес

ких методик, 

позволяющих 
замерять 

показатели 

эффективност
и 

коррекционно

-развивающей 

работы. 
Диагностика 

эффективност

и 
коррекционно

-развивающей 

работы. 

Умение 
делать 

выводы на 

основе 
мониторинга 

эффективност

и 
коррекционно

-развивающей 

работы. 

Проверка 
эффективност

и при 

апробации 
коррекционно

-развивающей 

программы. 

лицам с ОВЗ. 

Уметь: 
организовать 

коррекционно-

педагогической 

деятельность с 
детьми с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья. 

Владеть: 
методами и 
приёмами 

реализации 

коррекционно-

образовательных 
программ на 

основе 

личностно-
ориентированног

о и 

индивидуально-

дифференцирова
нного подходов к 

лицам с ОВЗ. 

работе 

диагностические 
материалы 

соответствуют 

задачам 

коррекционно-
развивающей 

программы. 

личностно-

ориентированного и 
индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с 

ОВЗ, детям  с 
нарушениями речи. 

Умеет: 

применять 
теоретические знания 

для организации 

коррекционно-
педагогической 

деятельности с 

детьми с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья. 

Владеет: 
методами и приёмами 

реализации 

коррекционно-

образовательных 
программ на основе 

личностно-

ориентированного и 
индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с 
ОВЗ. 

ХОРОШО 

Отвечающий 

продемонстрирова
л умение 

обозначить 

проблемные 

вопросы в области 
диагностики и 

мониторинга 

эффективности 
коррекционно-

развивающих 

программ, 
проанализировал 

их результаты; 

предложил 

варианты 
коррекции и 

развития, но не 

дал точные и 
исчерпывающие 

ответы на 

уточняющие и 

дополнительные 
вопросы членов 

комиссии. 

Знает:  
принципы 
конструирования и 

применения 

коррекционно-

развивающих 
программ. 

Умеет: 
применять 
теоретические знания 

для организации 

коррекционно-
педагогической 

деятельности с 

детьми с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья. 

Владеет:  
методами и приёмами 

реализации 

коррекционно-

образовательных 
программ на основе 

личностно-

ориентированного и 



индивидуально-

дифференцированног
о подходов к лицам с 

ОВЗ. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий, 
допустил ошибки 

и неточности при 

подборе 

показателей 
эффективности 

коррекционно-

развивающей 
программы; при 

объяснении 

выбора методов и 
средств 

диагностики и 

мониторинга. 

 

Знает:   
не все  принципы 

конструирования и 

применения 

коррекционно-
развивающих 

программ. 

Умеет:  
не умеет в полной 

мере применять 

теоретические знания 
для организации 

коррекционно-

педагогической 

деятельности с 
детьми с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья. 

Владеет:  
слабо владеет 

методами и приёмами 
реализации 

коррекционно-

образовательных 
программ на основе 

личностно-

ориентированного и 
индивидуально-

дифференцированног

о подходов к лицам с 

ОВЗ. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся 

отвечать на вопросы комиссии о 
принципах и теоретических основах 

коррекционно-развивающей программы в 

ВКР, а также обучающемуся, который 

скопировал более 50% своей работы с 
чужого источника, и данный факт 

установлен членами экзаменационной 

комиссии. 

В докладе допущены 

нарушения норм 

литературной речи, 

практически не 
используются 

термины и понятия 

профессионального 
языка. Делаются 

грубые ошибки, 

Знает:   
не знает 

принципы 

конструирования 
и применения 

коррекционно-

развивающих 
программ. 

Умеет:  



свидетельствующие о 

непонимании 
принципов и методов 

диагностики 

эффективности своей 

коррекционно-
развивающей 

программы. В докладе 

не выделены 
существенные 

положения и основная 

мысль, докладчик не 
может ответить на 

вопросы 

экзаменационной 

комиссии. 

не умеет 

применять 
теоретические 

знания для 

организации 

коррекционно-
педагогической 

деятельности с 

детьми с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Владеет:  
не владеет 

методами и 

приёмами 
реализации 

коррекционно-

образовательных 
программ на 

основе 

личностно-

ориентированного 
и индивидуально-

дифференцирован

ного подходов к 
лицам с ОВЗ. 

ПК-2 

Готовность к 

организации 
коррекционно-

развивающей 

образовательно
й среды, 

выбору и 

использованию 
методического 

и технического 

обеспечения, 

осуществлени
ю  

коррекционно-

педагогической 
деятельности в 

организациях 

образования, 
здравоохранен

ия и 

социальной 

защиты  
 

Определение 

объекта, 

предмета, 
цели, задач и 

гипотезы 

исследования 
в ВКР.  

Построение 

коррекционно
-развивающей 

программы в 

выпускной 

квалификаци
онной работе. 

Подбор 

диагностичес
ких методик, 

позволяющих 

замерять 
показатели 

эффективност

и 

коррекционно
-развивающей 

работы. 

Диагностика 
эффективност

и 

коррекционно

-развивающей 

Знать:  
специфику 

организации 
коррекционно-

развивающей 

среды в сферах 
образования, 

здравоохранения 

и социальной 
защиты для 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 
лиц с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья.  

Уметь: 
осуществлять 
действия по 

организации 

коррекционно- 

развивающей 
среды в сферах 

образования, 

здравоохранения 
и социальной 

защиты для 

психолого- 

педагогического 

ОТЛИЧНО 

Правильно 

определен набор 
показателей 

эффективности 

коррекционно-
развивающей 

программы.  

В докладе по 

работе 
диагностические 

материалы 

соответствуют 
задачам 

коррекционно-

развивающей 
программы. 

Знает:  

специфику 
организации 

коррекционно-

развивающей среды в 
сферах образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

для психолого- 
педагогического 

сопровождения лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья.  

Умеет: 
осуществлять 

действия по 

организации 

коррекционно- 
развивающей среды в 

сферах образования, 

здравоохранения и 
социальной защиты 

для психолого- 

педагогического 

сопровождения лиц с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья. 



работы. 

Умение 
делать 

выводы на 

основе 

мониторинга 
эффективност

и 

коррекционно
-развивающей 

работы. 

Проверка 
эффективност

и при 

апробации 

коррекционно
-развивающей 

программы. 

сопровождения 

лиц с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Владеть: 
методами и 

технологиями 

организации 
коррекционно-

развивающей 

среды в сферах 
образования, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты. 

Владеет: 
методами и 
технологиями 

организации 

коррекционно-

развивающей среды в 
сферах образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты. 

ХОРОШО 

Отвечающий 

продемонстрирова

л умение 
обозначить 

проблемные 

вопросы в области 
диагностики и 

мониторинга 

эффективности 

коррекционно-
развивающих 

программ, 

проанализировал 
их результаты; 

предложил 

варианты 

коррекции и 
развития, но не 

дал точные и 

исчерпывающие 
ответы на 

уточняющие и 

дополнительные 
вопросы членов 

комиссии. 

Знает:  
принципы, методы и 

технологии 
организации 

коррекционно-

развивающей среды в 
сферах образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

для психолого- 
педагогического 

сопровождения лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья.  

Умеет:  
осуществлять 
действия по 

организации 

коррекционно- 
развивающей среды в 

сферах образования, 

здравоохранения и 
социальной защиты. 

Владеет: 

методами и 

технологиями 
организации 

коррекционно-

развивающей среды в 
сферах образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий, 

допустил ошибки 

и неточности при 
подборе 

показателей 

эффективности 

коррекционно-
развивающей 

программы; при 

объяснении 
выбора методов и 

средств 

диагностики и 

Знает:   
не все принципы 

организации 
коррекционно-

развивающей среды в 

сферах образования, 

здравоохранения и 
социальной защиты 

для психолого- 

педагогического 
сопровождения лиц с 

ограниченными 

возможностями 



мониторинга. 

 

здоровья.  

Умеет:  
только с подсказкой 

может осуществлять 

действия по 

организации 
коррекционно- 

развивающей среды в 

сферах образования, 
здравоохранения и 

социальной защиты. 

Владеет:  
не в полной мере 

владеет методами и 

технологиями 

организации 
коррекционно-

развивающей среды в 

сферах образования, 
здравоохранения и 

социальной защиты. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся 

отвечать на вопросы комиссии о 

принципах и теоретических основах 

коррекционно-развивающей программы в 
ВКР, а также обучающемуся, который 

скопировал более 50% своей работы с 

чужого источника, и данный факт 
установлен членами экзаменационной 

комиссии. 

В докладе 

допущены 
нарушения норм 

литературной 

речи, практически 
не используются 

термины и 

понятия 
профессиональног

о языка. Делаются 

грубые ошибки, 

свидетельствующ
ие о непонимании 

принципов и 

методов 
диагностики 

эффективности 

своей 
коррекционно-

развивающей 

программы. В 

докладе не 
выделены 

существенные 

положения и 

Знает:   
не знает принципы 
организации 

коррекционно-

развивающей среды в 
сферах образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 
для психолого- 

педагогического 

сопровождения лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья.  

Умеет: 
не может 

осуществлять 

действия по 
организации 

коррекционно- 

развивающей среды в 

сферах образования, 
здравоохранения и 

социальной защиты. 

Владеет: 



основная мысль, 

докладчик не 
может ответить на 

вопросы 

экзаменационной 

комиссии. 

не владеет методами 

и технологиями 
организации 

коррекционно-

развивающей среды в 

сферах образования, 
здравоохранения и 

социальной защиты. 

ПК-3 
Готовность к 

планированию 

образовательно

-
коррекционной 

работы с 

учетом 
структуры 

нарушения, 

актуального 
состояния и 

потенциальных 

возможностей 

лиц с ОВЗ 

 

Определение 
объекта, 

предмета, 

цели, задач и 

гипотезы 
исследования 

в ВКР.  

Построение 
коррекционно

-развивающей 

программы в 
выпускной 

квалификаци

онной работе. 

Подбор 
диагностичес

ких методик, 

позволяющих 
замерять 

показатели 

эффективност

и 
коррекционно

-развивающей 

работы. 
Диагностика 

эффективност

и 
коррекционно

-развивающей 

работы. 

Умение 
делать 

выводы на 

основе 
мониторинга 

эффективност

и 
коррекционно

-развивающей 

работы. 

Проверка 
эффективност

и при 

апробации 
коррекционно

-развивающей 

программы. 

Знает:  
структуру 

нарушений при 

различных видах 

речевых 
нарушений; 

потенциальные 

возможности лиц 
с ОВЗ; 

технологии и 

средства 
реализации 

образовательно-

коррекционной 

работы с лицами 
с ОВЗ. 

Умеет: 
осваивать, 
выбирать и 

адекватно 

применять 

специальные 
технологии и 

методы, 

позволяющие 
эффективно 

проводить 

образовательно-
коррекционную 

работу. 

Владеет: 
навыками отбора 
и применения 

коррекционно-

развивающих 
технологий с 

учетом 

структуры 
нарушения, 

актуального 

состояния  и 

потенциальных 
возможностей 

лиц с ОВЗ. 

ОТЛИЧНО 

Правильно 
определен набор 

показателей 

эффективности 
коррекционно-

развивающей 

программы.  
В докладе по 

работе 

диагностические 

материалы 
соответствуют 

задачам 

коррекционно-
развивающей 

программы. 

Знает:  
структуру нарушений 

речи при различных 

видах отклонений в 
развитии; 

потенциальные 

возможности лиц с 
ОВЗ; технологии и 

средства реализации 

образовательно-

коррекционной 
работы с лицами с 

ОВЗ. 

Умеет: 
осваивать, выбирать и 

адекватно применять 

специальные 

технологии и методы, 
позволяющие 

эффективно проводить 

образовательно-
коррекционную 

работу. 

Владеет: 
навыками отбора и 

применения 

коррекционно-

развивающих 
технологий с учетом 

структуры нарушения, 

актуального состояния  
и потенциальных 

возможностей лиц с 

ОВЗ. 

ХОРОШО 

Отвечающий 
продемонстрирова

л умение 

обозначить 

проблемные 
вопросы в области 

диагностики и 

мониторинга 
эффективности 

коррекционно-

развивающих 
программ, 

Знает:  
структуру нарушений 

речи при различных 

видах отклонений в 

развитии; 
потенциальные 

возможности лиц с 

ОВЗ; технологии и 
средства реализации 

образовательно-

коррекционной 
работы с лицами с 



 

 

проанализировал 

их результаты; 
предложил 

варианты 

коррекции и 

развития, но не 
дал точные и 

исчерпывающие 

ответы на 
уточняющие и 

дополнительные 

вопросы членов 
комиссии. 

ОВЗ. 

Умеет: 
выбирать и адекватно 

применять 

специальные 

технологии и методы, 
позволяющие 

эффективно 

проводить 
образовательно-

коррекционную 

работу. 

Владеет: 
навыками отбора и 

применения 

коррекционно-
развивающих 

технологий с учетом 

структуры нарушения, 
актуального состояния  

и потенциальных 

возможностей лиц с 

ОВЗ. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий, 

допустил ошибки 

и неточности при 
подборе 

показателей 

эффективности 
коррекционно-

развивающей 

программы; при 
объяснении 

выбора методов и 

средств 

диагностики и 
мониторинга. 

 

Знает:  
делает ошибки при 

описании структуры 
нарушений речи при 

различных видах 

отклонений в 
развитии;  

затрудняется при 

определении 
потенциальных 

возможностей лиц с 

ОВЗ, проявляет 

неуверенность при 
характеристике 

технологий и средств 

реализации 
образовательно-

коррекционной 

работы с лицами с 
ОВЗ. 

Умеет: 
не всегда правильно 

выбирает и адекватно 
применяет 

специальные 

технологии и методы, 
позволяющие 

эффективно 

проводить 

образовательно-
коррекционную 

работу. 

Владеет: 



слабо владеет 

навыками отбора и 
применения 

коррекционно-

развивающих 

технологий с учетом 
структуры нарушения, 

актуального состояния  

и потенциальных 
возможностей лиц с 

ОВЗ. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся 

отвечать на вопросы комиссии о 

принципах и теоретических основах 
коррекционно-развивающей программы в 

ВКР, а также обучающемуся, который 

скопировал более 50% своей работы с 

чужого источника, и данный факт 
установлен членами экзаменационной 

комиссии. 

В докладе 
допущены 

нарушения норм 

литературной 

речи, практически 
не используются 

термины и 

понятия 
профессиональног

о языка. Делаются 

грубые ошибки, 

свидетельствующ
ие о непонимании 

принципов и 

методов 
диагностики 

эффективности 

своей 
коррекционно-

развивающей 

программы. В 

докладе не 
выделены 

существенные 

положения и 
основная мысль, 

докладчик не 

может ответить на 
вопросы 

экзаменационной 

комиссии. 

Знает:  
не знает структуры 

нарушений при 

различных видах 

дизонтогенеза; 
потенциальные 

возможности лиц с 

ОВЗ; не может дать 
характеристики 

технологий и средств 

реализации 

образовательно-
коррекционной 

работы с лицами с 

ОВЗ. 

Умеет: 
неправильно выбирает 

и неадекватно 
применяет 

специальные 

технологии и методы, 

позволяющие 
эффективно 

проводить 

образовательно-
коррекционную 

работу. 

Владеет: 
не владеет навыками 

отбора и применения 

коррекционно-

развивающих 
технологий с учетом 

структуры нарушения, 

актуального состояния  



и потенциальных 

возможностей лиц с 
ОВЗ. 

ПК-4 

Способность к 

организации, 
совершенствов

анию  и 

анализу 
собственной 

образовательно

-

коррекционной 
деятельности   

Определение 

объекта, 

предмета, 
цели, задач и 

гипотезы 

исследования 
в ВКР.  

Построение 

коррекционно

-развивающей 
программы в 

выпускной 

квалификаци
онной работе. 

Подбор 

диагностичес
ких методик, 

позволяющих 

замерять 

показатели 
эффективност

и 

коррекционно
-развивающей 

работы. 

Диагностика 

эффективност
и 

коррекционно

-развивающей 
работы. 

Умение 

делать 
выводы на 

основе 

мониторинга 

эффективност
и 

коррекционно

-развивающей 
работы. 

Проверка 

эффективност
и при 

апробации 

коррекционно

-развивающей 
программы. 

Знать:  

технологию 

целеполагания 
собственной 

профессионально

й деятельности, 
нормативные 

документы, 

должностные 

обязанности 
педагога; 

способы 

взаимодействия 
педагога с 

различными 

субъектами 
коррекционно-

педагогического 

процесса; 

 средства 
осуществления 

самоорганизации 

и 
самообразования; 

осознавать 

необходимость 

непрерывного 
самообразования. 

Уметь: 

осуществлять 
поиск 

профессиональн 

значимой 
информации в 

сети Интернет и 

других 

источниках, 
анализировать и 

систематизирова

ть информацию 
в сфере 

профессиональн

ой деятельности; 
использовать 

электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 
самоорганизации 

и саморазвития, 

применять 
средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

ОТЛИЧНО 

Правильно 

определен набор 
показателей 

эффективности 

коррекционно-

развивающей 
программы.  

В докладе по 

работе 
диагностические 

материалы 

соответствуют 
задачам 

коррекционно-

развивающей 

программы. 

Знает:  

технологию 
целеполагания 

собственной 

профессиональной 

деятельности, 
нормативные 

документы, 

должностные 
обязанности 

педагога; 

способы 
взаимодействия 

педагога с 

различными 

субъектами 
коррекционно-

педагогического 

процесса; 
средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования. 

Умеет: 

осуществлять поиск 

профессионально 
значимой информации 

в сети Интернет и 

других источниках, 
анализировать и 

систематизировать 

информацию в сфере 

профессиональной 
деятельности; 

применять средства 

получения, хранения, 
переработки 

информации, навыки 

работы с 
компьютером; 

выбирать средства 

организации и 

совершенствования 
образовательно-

коррекционной 

деятельности, 
самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными 
целями. 

Владеет: 

основами работы с 



информации, 

навыки работы с 
компьютером; 

выбирать 

средства 

организации и 
совершенствова

ния 

образовательно-
коррекционной 

деятельности, 

самообразования 
и 

самоорганизации 

в соответствии с 

поставленными 
целями. 

Владеть: 

основами работы 
с персональным 

компьютером; 

основами 

моделирования и 
оценки качества 

собственного 

образовательного 
маршрута и 

профессионально

й карьеры; 
научно-

обоснованными 

современными 

технологиями 
обучения и 

развития, в том 

числе ИКТ, 
техниками 

анализа и 

систематизации 
информации в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности. 

персональным 

компьютером; 
основами 

моделирования и 

оценки качества 

собственного 
образовательного 

маршрута; 

научно-
обоснованными 

современными 

технологиями 
обучения и развития, 

в том числе ИКТ, 

техниками анализа и 

систематизации 
информации в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

ХОРОШО 

Отвечающий 

продемонстрирова

л умение 
обозначить 

проблемные 

вопросы в области 

диагностики и 
мониторинга 

эффективности 

коррекционно-
развивающих 

программ, 

проанализировал 
их результаты; 

предложил 

варианты 

коррекции и 
развития, но не 

дал точные и 

исчерпывающие 
ответы на 

уточняющие и 

дополнительные 
вопросы членов 

комиссии. 

Знает:  

нормативные 

документы, 
должностные 

обязанности 

педагога; 

способы 
взаимодействия 

педагога с 

различными 
субъектами 

коррекционно-

педагогического 
процесса; 

средства 

осуществления 

самоорганизации и 
самообразования. 

Умеет: 

осуществлять поиск 
профессионально 

значимой информации 

в сети Интернет и 
других источниках, 

анализировать и 

систематизировать 

информацию в сфере 
профессиональной 

деятельности; 

выбирать средства 
организации и 

совершенствования 

образовательно-

коррекционной 
деятельности, 

самообразования и 

самоорганизации в 



соответствии с 

поставленными 
целями. 

Владеет: 

основами работы с 

персональным 
компьютером; 

научно-

обоснованными 
современными 

технологиями 

обучения и развития, 
в том числе ИКТ, 

техниками анализа и 

систематизации 

информации в сфере 
профессиональной 

деятельности. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий, 

допустил ошибки 

и неточности при 

подборе 
показателей 

эффективности 

коррекционно-
развивающей 

программы; при 

объяснении 

выбора методов и 
средств 

диагностики и 

мониторинга. 

 

Знает:  

недостаточно 

уверенно 

ориентируется в 
нормативных 

документах, не в 

полной мере знает 
должностные 

обязанности педагога, 

способы 

взаимодействия 
педагога с 

различными 

субъектами 
коррекционно-

педагогического 

процесса. 

Умеет: 

недостаточно 

уверенно и правильно 

осуществляет поиск 
профессионально 

значимой информации 

в сети Интернет и 
других источниках, не 

умеет анализировать 

и систематизировать 

информацию в сфере 
профессиональной 

деятельности; 

недостаточно 
правильно выбирает 

средства организации 

и совершенствования 
образовательно-

коррекционной 

деятельности, 

самообразования и 



самоорганизации в 

соответствии с 
поставленными 

целями. 

Владеет: 

не в полной мере 
владеет основами 

работы с 

персональным 
компьютером; 

научно-

обоснованными 
современными 

технологиями 

обучения и развития, 

в том числе ИКТ, а 
также техниками 

анализа и 

систематизации 
информации в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся 

отвечать на вопросы комиссии о 

принципах и теоретических основах 
коррекционно-развивающей программы в 

ВКР, а также обучающемуся, который 

скопировал более 50% своей работы с 
чужого источника, и данный факт 

установлен членами экзаменационной 

комиссии. 

В докладе 
допущены 

нарушения норм 

литературной 
речи, практически 

не используются 

термины и 
понятия 

профессиональног

о языка. Делаются 

грубые ошибки, 
свидетельствующ

ие о непонимании 

принципов и 
методов 

диагностики 

эффективности 
своей 

коррекционно-

развивающей 

программы. В 
докладе не 

выделены 

существенные 

Знает:  
не знает нормативные 

документы, 

должностные 
обязанности педагога, 

способы 

взаимодействия 
педагога с 

различными 

субъектами 

коррекционно-
педагогического 

процесса. 

Умеет: 
не умеет осуществлять 

поиск 

профессионально 
значимой информации 

в сети Интернет и 

других источниках, не 

умеет анализировать 
и систематизировать 

информацию в сфере 

профессиональной 



положения и 

основная мысль, 
докладчик не 

может ответить на 

вопросы 

экзаменационной 
комиссии. 

деятельности. 

Владеет: 
не владеет основами 

работы с 

персональным 

компьютером; 
научно-

обоснованными 

современными 
технологиями 

обучения и развития, 

в том числе ИКТ, 
техниками анализа и 

систематизации 

информации в сфере 

профессиональной 
деятельности. 

ПК-5 
Способность к 
проведению 

психолого-

педагогическог

о,  
обследования 

лиц с ОВЗ, 

анализу 
результатов 

комплексного 

медико-

психолого-
педагогическог

о обследования 

лиц с ОВЗ на 
основе 

использования 

клинико-
психолого-

педагогических 

классификаций 

нарушений 
развития 

Определение 

объекта, 
предмета, 

цели, задач и 

гипотезы 

исследования 
в ВКР.  

Построение 

коррекционно
-развивающей 

программы в 

выпускной 

квалификаци
онной работе. 

Подбор 

диагностичес
ких методик, 

позволяющих 

замерять 
показатели 

эффективност

и 

коррекционно
-развивающей 

работы. 

Диагностика 
эффективност

и 

коррекционно
-развивающей 

работы. 

Умение 

делать 
выводы на 

основе 

мониторинга 
эффективност

и 

коррекционно

-развивающей 

Знать:  
логопедические 
методы и 

методики 

диагностики,  

этапы 
психолого-

педагогического 

и 
логопедического 

обследования, 

условия его 

организации в 
зависимости от 

возраста 

обследуемого. 

Уметь:  
осуществлять 

поиск нужных 
методов и 

методик 

психолого-

педагогического, 
логопедического 

обследования. 

Владеть:  
навыками 

анализа и 

психологической 
интерпретации 

результатов 

психолого-

педагогического 
обследования 

лиц с 

нарушениями в 
развитии. 

ОТЛИЧНО 

Правильно 

определен набор 
показателей 

эффективности 

коррекционно-
развивающей 

программы.  

В докладе по 

работе 
диагностические 

материалы 

соответствуют 
задачам 

коррекционно-

развивающей 
программы. 

Знает: 
логопедические и 
психолого-

педагогические 

методы и методики 
диагностики; 

этапы психолого-

педагогического и 

логопедического 
обследования и 

условия его 

организации в 
зависимости от 

возраста 

обследуемого. 

Умеет: 

осуществлять поиск 

нужных методов и 

методик психолого-
педагогического и 

логопедического 

обследования. 

Владеет: 

навыками анализа и 

интерпретации 
результатов 

психолого-

педагогического и 

логопедического 
обследования лиц с 

нарушениями в 

развитии. 

ХОРОШО 

Отвечающий 

продемонстрирова

л умение 
обозначить 

проблемные 

вопросы в области 

Знает:  
методы и методики 

диагностики; 
этапы психолого-

педагогического 

обследования и 



работы. 

Проверка 
эффективност

и при 

апробации 

коррекционно
-развивающей 

программы. 

 

диагностики и 

мониторинга 
эффективности 

коррекционно-

развивающих 

программ, 
проанализировал 

их результаты; 

предложил 
варианты 

коррекции и 

развития, но не 
дал точные и 

исчерпывающие 

ответы на 

уточняющие и 
дополнительные 

вопросы членов 

комиссии. 

условия его 

организации в 
зависимости от 

возраста 

обследуемого. 

Умеет:  
осуществлять поиск 

нужных методов и 

методик психолого-
педагогического 

обследования. 

Владеет:  
навыками анализа и 

интерпретации 

результатов 

психолого-
педагогического и 

логопедического 

обследования лиц с 
нарушениями в 

развитии. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий, 
допустил ошибки 

и неточности при 

подборе 

показателей 
эффективности 

коррекционно-

развивающей 
программы; при 

объяснении 

выбора методов и 
средств 

диагностики и 

мониторинга. 

 

Знает:   
слабо знает методы и 

методики 

диагностики, 

этапы психолого-
педагогического 

обследования и 

условия его 
организации в 

зависимости от 

возраста 
обследуемого.  

Умеет:  
не может 

самостоятельно 
осуществлять поиск 

нужных методов и 

методик психолого-
педагогического 

обследования. 

Владеет:  
слабо владеет 

навыками анализа и 

интерпретации 

результатов 
психолого-

педагогического 

обследования лиц с 
нарушениями в 

развитии. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся 

отвечать на вопросы комиссии о 

принципах и теоретических основах 



коррекционно-развивающей программы в 

ВКР, а также обучающемуся, который 
скопировал более 50% своей работы с 

чужого источника, и данный факт 

установлен членами экзаменационной 

комиссии. 

В докладе 

допущены 

нарушения норм 
литературной 

речи, практически 

не используются 

термины и 
понятия 

профессиональног

о языка. Делаются 
грубые ошибки, 

свидетельствующ

ие о непонимании 
принципов и 

методов 

диагностики 

эффективности 
своей 

коррекционно-

развивающей 
программы. В 

докладе не 

выделены 

существенные 
положения и 

основная мысль, 

докладчик не 
может ответить на 

вопросы 

экзаменационной 
комиссии. 

Знает:   
не знает методы и 

методики 
диагностики, не знает 

этапы психолого-

педагогического 

обследования и 
условия его 

организации в 

зависимости от 
возраста 

обследуемого.  

Умеет:  
не умеет 

осуществлять поиск 

нужных методов и 

методик психолого-
педагогического 

обследования. 

Владеет:  
не владеет навыками 

анализа и 

интерпретации 

результатов 
психолого-

педагогического 

обследования лиц с 
нарушениями в 

развитии. 

ПК-6 
Способность 

осуществлять 
мониторинг 

достижения 

планируемых 
результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы 

Определение 

объекта, 

предмета, 
цели, задач и 

гипотезы 

исследования 
в ВКР.  

Построение 

коррекционно

-развивающей 
программы в 

выпускной 

квалификаци
онной работе. 

Подбор 

диагностичес

ких методик, 
позволяющих 

замерять 

показатели 

Знать: 
основные 

средства оценки 
эффективности 

реализации 

коррекционно-
развивающих 

программ, 

инструментарий 

и методы 
диагностики и 

оценки 

показателей 
уровня и 

динамики 

развития 

ребенка. 

Уметь: 
разрабатывать 

способы и 

ОТЛИЧНО 

Правильно 

определен набор 
показателей 

эффективности 

коррекционно-

развивающей 
программы.  

В докладе по 

работе 
диагностические 

материалы 

соответствуют 
задачам 

коррекционно-

развивающей 

программы. 

Знает: 
основные средства 
оценки 

эффективности 

реализации 

коррекционно-
развивающих 

программ, 

инструментарий и 
методы диагностики и 

оценки показателей 

уровня и динамики 
развития ребенка. 

Умеет: 
разрабатывать 

способы и средства 
оценки 

эффективности 

реализации 



эффективност

и 
коррекционно

-развивающей 

работы. 

Диагностика 
эффективност

и 

коррекционно
-развивающей 

работы. 

Умение 
делать 

выводы на 

основе 

мониторинга 
эффективност

и 

коррекционно
-развивающей 

работы. 

Проверка 

эффективност
и при 

апробации 

коррекционно
-развивающей 

программы. 

 

средства оценки 

эффективности 
реализации 

коррекционно-

развивающих 

программ; 
использовать 

инструментарий 

и методы 
диагностики и 

оценки 

показателей 
уровня и 

динамики 

развития 

ребенка. 

Владеть: 
навыком  

разработки 
способов и 

средств оценки 

эффективности 

реализации 
коррекционно-

развивающих 

программ; 
навыком оценки 

результатов 

деятельности по 
реализации 

коррекционно-

развивающих  

программ, 
навыком 

определения 

отклонений в 
развитии и 

поведении у 

детей. 

коррекционно-

развивающих 
программ; 

использовать 

инструментарий и 

методы диагностики и 
оценки показателей 

уровня и динамики 

развития ребенка. 

Владеет: 
навыком  разработки 

способов и средств 
оценки 

эффективности 

реализации 

коррекционно-
развивающих 

программ; 

навыком оценки 
результатов 

деятельности по 

реализации 

коррекционно-
развивающих  

программ. 

ХОРОШО 

Отвечающий 
продемонстриров

ал умение 

обозначить 
проблемные 

вопросы в области 

диагностики и 
мониторинга 

эффективности 

коррекционно-

развивающих 
программ, 

проанализировал 

их результаты; 
предложил 

варианты 

коррекции и 
развития, но не 

дал точные и 

исчерпывающие 

ответы на 
уточняющие и 

дополнительные 

вопросы членов 
комиссии. 

Знает: 
основные средства 

оценки эффективности 

реализации 
коррекционно-

развивающих 

программ, 
инструментарий и 

методы диагностики. 

Умеет: 
разрабатывать и 
использовать способы 

и средства оценки 

эффективности 
реализации 

коррекционно-

развивающих 
программ. 

Владеет: 
навыком оценки 

результатов 
деятельности по 

реализации 

коррекционно-
развивающих  

программ. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий, 
допустил ошибки 

и неточности при 

подборе 

Знает: 
слабо знает основные 

средства оценки 

эффективности 



показателей 

эффективности 
коррекционно-

развивающей 

программы; при 

объяснении 
выбора методов и 

средств 

диагностики и 
мониторинга. 

 

реализации 

коррекционно-
развивающих 

программ. 

Умеет: 
не может 
самостоятельно 

разрабатывать 

способы и средства 
оценки 

эффективности 

реализации 
коррекционно-

развивающих 

программ. 

Владеет: 
слабо владеет 

навыком оценки 

результатов 
деятельности по 

реализации 

коррекционно-

развивающих  
программ. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся 
отвечать на вопросы комиссии о 

принципах и теоретических основах 

коррекционно-развивающей программы в 
ВКР, а также обучающемуся, который 

скопировал более 50% своей работы с 

чужого источника, и данный факт 
установлен членами экзаменационной 

комиссии. 

В докладе 

допущены 
нарушения норм 

литературной 

речи, практически 
не используются 

термины и 

понятия 

профессиональног
о языка. Делаются 

грубые ошибки, 

свидетельствующ
ие о непонимании 

принципов и 

методов 
диагностики 

эффективности 

своей 

коррекционно-
развивающей 

программы. В 

докладе не 

Знает: 
не знает основные 
средства оценки 

эффективности 

реализации 
коррекционно-

развивающих 

программ. 

Умеет: 
не может 

разрабатывать и 

подбирать способы и 
средства оценки 

эффективности 

реализации 
коррекционно-

развивающих 

программ. 

Владеет: 
не владеет навыком 

оценки результатов 

деятельности по 



выделены 

существенные 
положения и 

основная мысль, 

докладчик не 

может ответить на 
вопросы 

экзаменационной 

комиссии. 

реализации 

коррекционно-
развивающих  

программ. 

ПК-7 
Готовность к 

психолого-

педагогическо
му 

сопровождени

ю семей лиц с 
ОВЗ и 

взаимодействи

ю с 
ближайшим 

заинтересованн

ым 

окружением 

Определение 

объекта, 

предмета, 

цели, задач и 
гипотезы 

исследования 

в ВКР.  
Построение 

коррекционно

-развивающей 
программы в 

выпускной 

квалификаци

онной работе. 
Подбор 

диагностичес

ких методик, 
позволяющих 

замерять 

показатели 

эффективност
и 

коррекционно

-развивающей 
работы. 

Диагностика 

эффективност
и 

коррекционно

-развивающей 

работы. 
Умение 

делать 

выводы на 
основе 

мониторинга 

эффективност
и 

коррекционно

-развивающей 

работы. 
Проверка 

эффективност

и при 
апробации 

коррекционно

-развивающей 

программы. 

Знать:  

о необходимости   

психолого-

педагогического 
изучения 

особенностей 

психофизическо
го развития, 

образовательных 

возможностей, 
потребностей и 

достижений лиц 

с ОВЗ; 

знать 
особенности  

организации  

личностно-
ориентированног

о и 

индивидуально-

дифференцирова
нного подходов к 

лицам с ОВЗ. 

Уметь: 
осуществлять 

поиск методов и 

приемов 
консультировани

я лиц с ОВЗ и их 

семей по 

вопросам 
образования и 

воспитания, 

делать 
рациональный 

выбор методов 

воспитания и 
образования на 

основе 

личностно-

ориентированног
о и 

индивидуально-

дифференцирова
нного подходов;  

уметь 

реализовывать 

психолого-

ОТЛИЧНО 

Правильно 

определен набор 

показателей 
эффективности 

коррекционно-

развивающей 
программы.  

В докладе по 

работе 

диагностические 
материалы 

соответствуют 

задачам 
коррекционно-

развивающей 

программы. 

Знает:  
методы и приемы 

консультирования 
лиц с ОВЗ и их семей 

по вопросам 

образования и 
воспитания  

на основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированног

о подходов. 

Умеет:  
делать рациональный 

выбор методов 

воспитания и 

образования на 
основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированног

о подходов к лицам с 

ОВЗ. 

Владеет: 
методами и приёмами 

консультирования 

семей, имеющих лиц с 
ОВЗ, по вопросам 

воспитания, обучения 

и социальной 
адаптации на основе 

личностно-

ориентированного и 
индивидуально-

дифференцированног

о подходов к ним. 

ХОРОШО 

Отвечающий 

продемонстрирова

л умение 

обозначить 
проблемные 

вопросы в области 

диагностики и 
мониторинга 

эффективности 

коррекционно-

Знает:  
методы и приемы 

консультирования 

лиц с ОВЗ и их семей 
по вопросам 

образования и 

воспитания на основе 
личностно-

ориентированного и 

индивидуально-



 педагогическое 

сопровождение 
семей лиц с 

ОВЗ, 

осуществлять 

взаимодействие 
с их ближайшим 

заинтересованны

м окружением. 

Владеть: 

навыками 

рационального 
выбора и 

использования 

методов и 

приемов 
консультировани

я лиц с ОВЗ, 

членов их семей 
и 

представителей 

заинтересованно

го окружения по 
вопросам их 

образования, 

развития, 
семейного 

воспитания и 

социальной 
адаптации. 

развивающих 

программ, 
проанализировал 

их результаты; 

предложил 

варианты 
коррекции и 

развития, но не 

дал точные и 
исчерпывающие 

ответы на 

уточняющие и 
дополнительные 

вопросы членов 

комиссии. 

дифференцированног

о подходов к ним. 

Умеет:  
делать рациональный 

выбор методов 

воспитания и 
образования на 

основе личностно-

ориентированного и 
индивидуально-

дифференцированног

о подходов к лицам с 
ОВЗ. 

Владеет: 
методами и приёмами 

консультирования 
семей, имеющих лиц 

с ОВЗ, по вопросам 

личностно-
ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированног

о подходов к ним. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий, 

допустил ошибки 

и неточности при 
подборе 

показателей 

эффективности 
коррекционно-

развивающей 

программы; при 
объяснении 

выбора методов и 

средств 

диагностики и 
мониторинга. 

 

Знает:  
делает ошибки при 

подборе методов и 
приемов 

консультирования 

лиц с ОВЗ и их семей 
по вопросам 

образования и 

воспитания  на 
основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированног
о подходов к ним. 

Умеет: 
затрудняется при 
выборе методов и 

приемов 

консультирования 
лиц с ОВЗ и их семей 

по вопросам 

образования и 

воспитания  на 
основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированног

о подходов к ним. 

Владеет: 
плохо владеет 
методами и приёмами 

консультирования 

семей, имеющих лиц 



с ОВЗ, по вопросам 

их воспитания и 
образования на 

основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированног

о подходов к ним. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся 

отвечать на вопросы комиссии о 

принципах и теоретических основах 
коррекционно-развивающей программы в 

ВКР, а также обучающемуся, который 

скопировал более 50% своей работы с 
чужого источника, и данный факт 

установлен членами экзаменационной 

комиссии. 

В докладе 
допущены 

нарушения норм 

литературной 
речи, практически 

не используются 

термины и 

понятия 
профессиональног

о языка. Делаются 

грубые ошибки, 
свидетельствующ

ие о непонимании 

принципов и 

методов 
диагностики 

эффективности 

своей 
коррекционно-

развивающей 

программы. В 
докладе не 

выделены 

существенные 

положения и 
основная мысль, 

докладчик не 

может ответить на 
вопросы 

экзаменационной 

комиссии. 

Знает:  
не знает методы и 

приемы 

консультирования 
лиц с ОВЗ и их семей 

по вопросам 

образования и 

воспитания  на 
основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированног

о подходов к ним. 

Умеет:  
не умеет делать 
рациональный выбор 

методов и приемы 

консультирования 
лиц с ОВЗ и их семей 

по вопросам 

образования и 
воспитания  на 

основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированног

о подходов к ним. 

Владеет: 
не владеет методами 

и приёмами 

консультирования 
семей, имеющих лиц 

с ОВЗ, по вопросам  

их воспитания, 

обучения и 
социальной 

адаптации на основе 

личностно-



ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированног

о подходов к ним. 

ПК-8 
Способность к 
реализации 

дефектологиче

ских, 
педагогических

, 

психологическ

их, 
лингвистическ

их, медико-

биологических 
знаний для 

постановки и 

решения 
исследовательс

ких задач в 

профессиональ

ной 
деятельности 

Определение 

объекта, 
предмета, 

цели, задач и 

гипотезы 
исследования 

в ВКР.  

Построение 

коррекционно
-развивающей 

программы в 

выпускной 
квалификаци

онной работе. 

Подбор 
диагностичес

ких методик, 

позволяющих 

замерять 
показатели 

эффективност

и 
коррекционно

-развивающей 

работы. 

Диагностика 
эффективност

и 

коррекционно
-развивающей 

работы. 

Умение 
делать 

выводы на 

основе 

мониторинга 
эффективност

и 

коррекционно
-развивающей 

работы. 

Проверка 
эффективност

и при 

апробации 

коррекционно
-развивающей 

программы. 

 

Знать: 
прикладные 
аспекты 

использования 

(применения) 
дефектологическ

их, 

педагогических, 

психологических
, 

лингвистических

, медико-
биологических 

знаний для 

постановки и 
решения 

исследовательск

их задач в 

профессиональн
ой деятельности.   

Уметь: 
анализировать 
профессиональну

ю деятельность 

для постановки 

исследовательски
х задач.  

Владеть: 
навыками 
применения 

дефектологическ

их, 
педагогических, 

психологических

, 

лингвистических
, медико-

биологических 

знаний для 
постановки 

исследовательск

их задач в 
профессиональн

ой деятельности. 

ОТЛИЧНО 

Правильно 
определен набор 

показателей 

эффективности 

коррекционно-
развивающей 

программы.  

В докладе по 
работе 

диагностические 

материалы 
соответствуют 

задачам 

коррекционно-

развивающей 
программы. 

Знает:  
прикладные аспекты 

использования 

(применения) 

дефектологических, 
педагогических, 

психологических, 

лингвистических, 
медико-

биологических 

знаний для 
постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в 
профессиональной 

деятельности. 

Умеет: 
анализировать 

профессиональную 

деятельность для 

постановки 
исследовательских 

задач. 

Владеет: 
навыками 

применения 

дефектологических, 
педагогических, 

психологических, 

лингвистических и 

медико-
биологических 

знаний для 

постановки 
исследовательских 

задач в 

профессиональной 
деятельности. 

ХОРОШО 

Отвечающий 

продемонстрирова
л умение 

обозначить 

проблемные 

вопросы в области 
диагностики и 

мониторинга 

эффективности 
коррекционно-

развивающих 

программ, 

Знает:  
прикладные аспекты 
использования 

(применения) 

дефектологических, 

педагогических, 
психологических, 

лингвистических и 

медико-
биологических 

знаний для 

постановки и 



проанализировал 

их результаты; 
предложил 

варианты 

коррекции и 

развития, но не 
дал точные и 

исчерпывающие 

ответы на 
уточняющие и 

дополнительные 

вопросы членов 
комиссии. 

решения 

исследовательских 
задач в 

профессиональной 

деятельности.  

Умеет:  
анализировать 

профессиональную 

деятельность для 
постановки 

исследовательских 

задач. 

Владеет:  
навыками 

применения 

дефектологических, 
педагогических, 

психологических, 

лингвистических и 
медико-

биологических 

знаний для 

постановки 
исследовательских 

задач в 

профессиональной 
деятельности. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий, 

допустил 
ошибки и 

неточности при 

подборе 
показателей 

эффективности 

коррекционно-

развивающей 
программы; при 

объяснении 

выбора методов 
и средств 

диагностики и 

мониторинга. 
 

Знает:   
слабо знает прикладные 
аспекты использования 

(применения) 

дефектологических, 
педагогических, 

психологических, 

лингвистических и 

медико-биологических 
знаний для постановки 

и решения 

исследовательских 
задач в 

профессиональной 

деятельности.   

Умеет: 

не может 

самостоятельно 

анализировать 
профессиональную 

деятельность для 

постановки 
исследовательских 

задач. 

Владеет:  
слабо владеет навыками 
применения 

дефектологических, 

педагогических, 



психологических, 

лингвистических и 
медико-биологических 

знаний для постановки 

исследовательских 

задач в 
профессиональной 

деятельности. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся 

отвечать на вопросы комиссии о 

принципах и теоретических основах 
коррекционно-развивающей программы в 

ВКР, а также обучающемуся, который 

скопировал более 50% своей работы с 
чужого источника, и данный факт 

установлен членами экзаменационной 

комиссии. 

В докладе 
допущены 

нарушения 

норм 
литературной 

речи, 

практически не 

используются 
термины и 

понятия 

профессиональ
ного языка. 

Делаются 

грубые ошибки, 

свидетельствую
щие о 

непонимании 

принципов и 
методов 

диагностики 

эффективности 
своей 

коррекционно-

развивающей 

программы. В 
докладе не 

выделены 

существенные 
положения и 

основная 

мысль, 
докладчик не 

может ответить 

на вопросы 

экзаменационно
й комиссии. 

Знает: 
не знает прикладные 

аспекты использования 

(применения) 
дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических и 
медико-биологических 

знаний для постановки 

и решения 
исследовательских 

задач в 

профессиональной 

деятельности.   

Умеет: 

не умеет анализировать 

профессиональную 
деятельность для 

постановки 

исследовательских 
задач. 

Владеет: 

не владеет навыками 

применения 
дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 
лингвистических и 

медико-биологических 

знаний для постановки 
исследовательских 

задач в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-9 

Способность 

Определение 

объекта, 
Знать: 
достоинства и 

ОТЛИЧНО 

Правильно Знает:  



использовать 

методы 
психолого-

педагогическог

о 

исследования, 
основы 

математическо

й обработки 
информации; 

формулировать 

выводы, 
представлять 

результаты 

исследования 

предмета, 

цели, задач и 
гипотезы 

исследования 

в ВКР.  

Построение 
коррекционно

-развивающей 

программы в 
выпускной 

квалификаци

онной работе. 
Подбор 

диагностичес

ких методик, 

позволяющих 
замерять 

показатели 

эффективност
и 

коррекционно

-развивающей 

работы. 
Диагностика 

эффективност

и 
коррекционно

-развивающей 

работы. 
Умение 

делать 

выводы на 

основе 
мониторинга 

эффективност

и 
коррекционно

-развивающей 

работы. 
Проверка 

эффективност

и при 

апробации 
коррекционно

-развивающей 

программы. 

 

недостатки 

применения 
методов 

психолого-

педагогического 

исследования; 
основы 

математической 

обработки 
информации; 

основные формы 

представления 
результатов 

исследования. 

Уметь: 
осуществлять 
поиск нужных 

методов 

психолого-
педагогического 

исследования; 

разрабатывать 

программу и 
план психолого-

педагогического 

исследования.  

Владеть: 
навыками 

применения 
психолого-

педагогических 

методов 

исследования; 
навыками 

применения 

статистических 
методов 

обработки 

информации, 
навыками 

научной 

интерпретации 

полученных 
данных. 

определен 

набор 
показателей 

эффективности 

коррекционно-

развивающей 
программы.  

В докладе по 

работе 
диагностическ

ие материалы 

соответствуют 
задачам 

коррекционно-

развивающей 

программы. 

достоинства и 

недостатки применения 
методов психолого-

педагогического 

исследования; основы 

математической 
обработки информации; 

основные формы 

представления 
результатов 

исследования. 

Умеет: 
осуществлять поиск 

нужных методов 

психолого-

педагогического 
исследования; 

разрабатывать 

программу и план 
психолого-

педагогического 

исследования.  

Владеет: 
навыками применения 

психолого-

педагогических методов 
исследования; навыками 

применения 

статистических методов 
обработки информации, 

навыками научной 

интерпретации 

полученных данных. 

ХОРОШО 

Отвечающий 

продемонстрир

овал умение 
обозначить 

проблемные 

вопросы в 
области 

диагностики и 

мониторинга 
эффективности 

коррекционно-

развивающих 

программ, 
проанализирова

л их 

результаты; 
предложил 

варианты 

коррекции и 

развития, но не 
дал точные и 

исчерпывающи

е ответы на 

Знает:  

достоинства и 

недостатки применения 
методов психолого-

педагогического 

исследования; основы 
математической 

обработки информации; 

основные формы 
представления 

результатов 

исследования. 

Умеет:  
осуществлять поиск 

нужных методов 

психолого-
педагогического 

исследования; 

разрабатывать 

программу и план 
психолого-

педагогического 

исследования. 



уточняющие и 

дополнительны
е вопросы 

членов 

комиссии. 

Владеет:  
навыками применения 
психолого-

педагогических методов 

исследования; навыками 

применения 
статистических методов 

обработки информации, 

навыками научной 
интерпретации 

полученных данных. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий, 
допустил 

ошибки и 

неточности при 
подборе 

показателей 

эффективности 

коррекционно-
развивающей 

программы; при 

объяснении 
выбора методов 

и средств 

диагностики и 

мониторинга. 
 

Знает: 
плохо знает 

достоинства и 

недостатки применения 
методов психолого-

педагогического 

исследования; основы 

математической 
обработки информации; 

основные формы 

представления 
результатов 

исследования. 

Умеет: 

не может 
самостоятельно 

осуществлять поиск 

нужных методов 
психолого-

педагогического 

исследования; 
разрабатывать 

программу и план 

психолого-

педагогического 
исследования. 

Владеет: 

слабо владеет навыками 
применения психолого-

педагогических методов 

исследования; навыками 
применения 

статистических методов 

обработки информации, 

навыками научной 
интерпретации 

полученных данных. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся 

отвечать на вопросы комиссии о 

принципах и теоретических основах 
коррекционно-развивающей программы в 

ВКР, а также обучающемуся, который 

скопировал более 50% своей работы с 



чужого источника, и данный факт 

установлен членами экзаменационной 
комиссии. 

В докладе 

допущены 

нарушения 
норм 

литературной 

речи, 
практически не 

используются 

термины и 

понятия 
профессиональ

ного языка. 

Делаются 
грубые ошибки, 

свидетельствую

щие о 
непонимании 

принципов и 

методов 

диагностики 
эффективности 

своей 

коррекционно-
развивающей 

программы. В 

докладе не 

выделены 
существенные 

положения и 

основная 
мысль, 

докладчик не 

может ответить 
на вопросы 

экзаменационно

й комиссии. 

Знает: 

не знает достоинства и 

недостатки применения 
методов психолого-

педагогического 

исследования; основы 
математической 

обработки информации; 

основные формы 

представления 
результатов 

исследования. 

Умеет: 
не может осуществлять 

выбор нужных методов 

психолого-
педагогического 

исследования; 

затрудняется при 

разработке программы и 
плана психолого-

педагогического 

исследования. 

Владеет: 

не владеет навыками 

применения психолого-

педагогических методов 
исследования; навыками 

применения 

статистических методов 
обработки информации, 

навыками научной 

интерпретации 
полученных данных. 

СК-1 
Готовность к 

организации и 

оказанию 
логопедической 

помощи детям в 

условиях 

специального и 
инклюзивного 

обучения 

Определение 
объекта, 

предмета, 

цели, задач и 
гипотезы 

исследования 

в ВКР.  

Построение 
коррекционно

-развивающей 

программы в 
выпускной 

квалификаци

онной работе. 

Подбор 
диагностичес

ких методик, 

позволяющих 

Знать:  
психофизически

е, возрастные  

особенности 
детей нормы и 

детей с 

нарушениями 

речи; 
индивидуальные 

образовательные 

потребности 
обучающихся с 

нарушениями 

речи; технологии 

и средства 
оказания 

логопедической 

помощи в 

ОТЛИЧНО 

Правильно 

определен набор 

показателей 

эффективности 
коррекционно-

развивающей 

программы.  
В докладе по 

работе 

диагностические 
материалы 

соответствуют 

задачам 

коррекционно-
развивающей 

программы. 

Знает:  

психофизические и 

возрастные  

особенности детей 
нормы и детей с 

нарушениями речи; 

технологии и 
средства оказания 

логопедической 

помощи в условиях 
специального и 

инклюзивного 

обучения. 

Умеет: 
определять 

индивидуальные 

потребности 



замерять 

показатели 
эффективност

и 

коррекционно

-развивающей 
работы. 

Диагностика 

эффективност
и 

коррекционно

-развивающей 
работы. 

Умение 

делать 

выводы на 
основе 

мониторинга 

эффективност
и 

коррекционно

-развивающей 

работы. 
Проверка 

эффективност

и при 
апробации 

коррекционно

-развивающей 
программы. 

 

условиях 

специального и 
инклюзивного 

обучения. 

Уметь: 
выявлять 
психофизические

, возрастные  

особенности 
детей нормы и 

детей с 

нарушениями 
речи; определять 

индивидуальные 

потребности 

обучающихся с 
нормальным 

речевым 

развитием и 
детей с 

нарушениями 

речи; 

использовать 
специальные 

подходы к 

оказанию 
логопедической 

помощи всем 

обучающимся, в 
том числе и с 

нарушениями 

речи;  

разрабатывать и 
реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 
маршруты, 

индивидуальные 

программы 
развития с 

учетом 

личностных и 

возрастных 
особенностей 

обучающихся с 

нарушениями 
речи. 

Владеть:  
логопедическими 

технологиями, 
необходимыми 

для обучения  

детей с 
нарушениями 

речи в условиях 

специального и 
инклюзивного 

обучающихся с 

нормальным речевым 
развитием и детей с 

нарушениями речи; 

разрабатывать и 

реализовывать 
индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 
индивидуальные 

программы развития 

с учетом личностных 
и возрастных 

особенностей 

обучающихся с 

нарушениями речи. 

Владеет: 

логопедическими 

технологиями, 
необходимыми для 

обучения  детей с 

нарушениями речи в 

условиях 
специального и 

инклюзивного 

обучения; методами и 
приёмами, 

позволяющими 

оказывать 
логопедическую 

помощь  в различных 

образовательных 

условиях. 

ХОРОШО 

Отвечающий 

продемонстрирова

л умение 
обозначить 

проблемные 

вопросы в области 
диагностики и 

мониторинга 

эффективности 
коррекционно-

развивающих 

программ, 

проанализировал 
их результаты; 

предложил 

варианты 
коррекции и 

развития, но не 

дал точные и 

исчерпывающие 
ответы на 

уточняющие и 

дополнительные 

Знает:  

психофизические и 

возрастные  
особенности детей 

нормы и детей с 

нарушениями речи; 
технологии и 

средства оказания 

логопедической 
помощи в условиях 

специального и 

инклюзивного 

обучения. 

Умеет: 

разрабатывать и 

реализовывать 
индивидуальные 

программы развития 

с учетом личностных 

и возрастных 
особенностей 

обучающихся с 

нарушениями речи. 



обучения; 

навыком 
определения 

отклонений в 

речевом развитии  

детей; методами 
и приёмами, 

позволяющими 

оказывать 
логопедическую 

помощь  в 

различных 
образовательных 

условиях. 

вопросы членов 

комиссии. 
Владеет: 

логопедическими 
технологиями, 

необходимыми для 

обучения  детей с 

нарушениями речи в 
условиях 

специального и 

инклюзивного 
обучения. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий, 

допустил 
ошибки и 

неточности при 

подборе 
показателей 

эффективности 

коррекционно-

развивающей 
программы; при 

объяснении 

выбора методов 
и средств 

диагностики и 

мониторинга. 

 

Знает:  

слабо знает 
психофизические и 

возрастные  

особенности детей 
нормы и детей с 

нарушениями речи; 

технологии и средства 

оказания 
логопедической 

помощи в условиях 

специального и 
инклюзивного 

обучения. 

Умеет: 

затрудняется при 
определении 

индивидуальных 

потребностей 
обучающихся с 

нарушениями речи; 

не может 
самостоятельно 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 
программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных 
особенностей 

обучающихся с 

нарушениями речи. 

Владеет: 

слабо владеет 

логопедическими 

технологиями, 
необходимыми для 

обучения  детей с 

нарушениями речи в 
условиях специального и 

инклюзивного обучения. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся 

отвечать на вопросы комиссии о 

принципах и теоретических основах 



коррекционно-развивающей программы в 

ВКР, а также обучающемуся, который 
скопировал более 50% своей работы с 

чужого источника, и данный факт 

установлен членами экзаменационной 

комиссии. 

В докладе 

допущены 

нарушения 
норм 

литературной 

речи, 

практически не 
используются 

термины и 

понятия 
профессиональ

ного языка. 

Делаются 
грубые ошибки, 

свидетельствую

щие о 

непонимании 
принципов и 

методов 

диагностики 
эффективности 

своей 

коррекционно-

развивающей 
программы. В 

докладе не 

выделены 
существенные 

положения и 

основная 
мысль, 

докладчик не 

может ответить 

на вопросы 
экзаменационно

й комиссии. 

Знает:  

не знает 

психофизические и 
возрастные  

особенности детей с 

нарушениями речи; 

технологии и средства 
оказания 

логопедической 

помощи в условиях 
специального и 

инклюзивного 

обучения. 

Умеет: 

затрудняется при 

определении 

индивидуальных 
потребностей 

обучающихся с 

нарушениями речи; 
не может  

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 
программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных 
особенностей 

обучающихся с 

нарушениями речи. 

Владеет: 

не владеет 

логопедическими 

технологиями, 
необходимыми для 

обучения  детей с 

нарушениями речи в 
условиях специального и 

инклюзивного обучения. 

СК-2 

Готовность к 
аналитической 

и 

прогностическ
ой 

деятельности в 

логопедическо

й практике, 
использованию 

современных 

технологий в 

Определение 

объекта, 
предмета, 

цели, задач и 

гипотезы 
исследования 

в ВКР.  

Построение 

коррекционно
-развивающей 

программы в 

выпускной 

Знать:  

классификации 
нарушений и 

психолого-

педагогические 
особенности лиц 

с нарушениями в 

развитии на 

каждом 
возрастном 

этапе; 

психологические 

ОТЛИЧНО 

Правильно 
определен 

набор 

показателей 
эффективности 

коррекционно-

развивающей 

программы.  
В докладе по 

работе 

диагностическ

Знает:  
классификации 

нарушений и психолого-

педагогические 
особенности лиц с 

нарушениями в 

развитии на каждом 

возрастном этапе; 
методы и методики 

диагностики, критерии 

оценки качества 



диагностике и 

консультирова
нии 

квалификаци

онной работе. 
Подбор 

диагностичес

ких методик, 

позволяющих 
замерять 

показатели 

эффективност
и 

коррекционно

-развивающей 
работы. 

Диагностика 

эффективност

и 
коррекционно

-развивающей 

работы. 
Умение 

делать 

выводы на 

основе 
мониторинга 

эффективност

и 
коррекционно

-развивающей 

работы. 
Проверка 

эффективност

и при 

апробации 
коррекционно

-развивающей 

программы. 

 

методы и 

методики 
диагностики, 

критерии оценки 

качества 

диагностических 
процедур, виды 

психолого-

педагогической, 
медицинской 

документации; 

этапы 
психолого-

педагогического 

обследования и 

условия его 
организации в 

зависимости от 

возраста 
обследуемого. 

Уметь: 

осуществлять 

поиск нужных 
технологий, 

методов и 

методик 
психолого-

педагогического 

обследования; 
разрабатывать 

программу и 

план психолого-

педагогического 
обследования; 

использовать 

диагностические 
технологии, 

методы и 

методики для 
сбора 

общепсихологич

еской  и 

патопсихологиче
ской 

информации о 

детях с ОВЗ; 
составлять 

психолого-

педагогическое 

заключение по 
результатам 

диагностики.  

Владеть: 
навыками 

организации и 

проведения 
психолого-

ие материалы 

соответствуют 
задачам 

коррекционно-

развивающей 

программы. 

диагностических 

процедур, виды 
психолого-

педагогической и 

медицинской 

документации; этапы 
психолого-

педагогического 

обследования и условия 
его организации в 

зависимости от возраста 

обследуемого. 

Умеет: 

осуществлять поиск 

нужных технологий, 

методов и методик 
психолого-

педагогического 

обследования; 
использовать 

диагностические 

технологии, методы и 

методики для сбора 
информации о детях с 

ОВЗ; составлять 

психолого-
педагогическое и 

логопедическое 

заключение по 
результатам 

диагностики.  

Владеет: 

навыками организации 
и проведения 

психолого-

педагогического 
обследования лиц с 

нарушениями в 

развитии с целью 
уточнения структуры 

нарушения и для выбора 

индивидуальной 

образовательной  
траектории; 

навыками   

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



педагогического 

обследования 
лиц с 

нарушениями в 

развитии с 

целью уточнения 
структуры 

нарушения и для 

выбора 
индивидуальной 

образовательной 

траектории; 
навыками 

анализа и 

психологической 

интерпретации 
результатов 

психолого-

педагогического 
обследования 

лиц с 

нарушениями в 

развитии; 
навыками  

аналитической и 

прогностической 
деятельности в 

логопедической 

практике. 

 

аналитической и 

прогностической 
деятельности в 

логопедической 

практике. 

ХОРОШО 

Отвечающий 

продемонстрир

овал умение 

обозначить 
проблемные 

вопросы в 

области 
диагностики и 

мониторинга 

эффективности 
коррекционно-

развивающих 

программ, 

проанализирова
л их 

результаты; 

предложил 
варианты 

коррекции и 

развития, но не 

дал точные и 
исчерпывающи

е ответы на 

уточняющие и 
дополнительны

е вопросы 

членов 
комиссии. 

Знает:  

классификации 

нарушений и 

психолого-
педагогические 

особенности лиц с 

нарушениями в 
развитии на каждом 

возрастном этапе; 

методы и методики 
диагностики, критерии 

оценки качества 

диагностических 

процедур, этапы 
психолого-

педагогического 

обследования и условия 
его организации в 

зависимости от 

возраста обследуемого. 

Умеет: 
осуществлять поиск 

нужных технологий, 

методов и методик 
психолого-

педагогического 

обследования; 
использовать 

диагностические 

технологии, методы и 

методики для сбора 
информации о детях с 

ОВЗ; составлять 

психолого-
педагогическое и 

логопедическое 

заключение по 
результатам 

диагностики.  

Владеет: 

навыками организации 
и проведения 

психолого-

педагогического 
обследования лиц с 

нарушениями в 

развитии с целью 

уточнения структуры 
нарушения и для 

выбора 

индивидуальной 



образовательной 

траектории; 
навыками  

аналитической и 

прогностической 

деятельности в 
логопедической 

практике. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отвечающий, 
допустил 

ошибки и 

неточности при 
подборе 

показателей 

эффективности 
коррекционно-

развивающей 

программы; при 

объяснении 
выбора методов 

и средств 

диагностики и 
мониторинга. 

 

Знает:  
слабо знает психолого-

педагогические 

особенности лиц с 
нарушениями в 

развитии на каждом 

возрастном этапе; 
методы и методики 

диагностики, критерии 

оценки качества 

диагностических 
процедур, этапы 

психолого-

педагогического 
обследования и условия 

его организации в 

зависимости от 

возраста обследуемого. 

Умеет: 

не может 

самостоятельно 
осуществить поиск 

нужных технологий, 

методов и методик 
психолого-

педагогического 

обследования; не умеет 

рационально 
использовать 

диагностические 

технологии, методы и 
методики для сбора 

информации о детях с 

ОВЗ; составлять 
психолого-

педагогическое 

заключение по 

результатам 
диагностики.  

Владеет: 

слабо владеет навыками 
организации и 

проведения психолого-

педагогического 

обследования лиц с 
нарушениями в 

развитии с целью 

уточнения структуры 



нарушения и для 

выбора 
индивидуальной 

образовательной 

траектории; 

навыками  
аналитической и 

прогностической 

деятельности в 
логопедической 

практике. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся 

отвечать на вопросы комиссии о 

принципах и теоретических основах 
коррекционно-развивающей программы в 

ВКР, а также обучающемуся, который 

скопировал более 50% своей работы с 

чужого источника, и данный факт 
установлен членами экзаменационной 

комиссии. 

В докладе 
допущены 

нарушения 

норм 

литературной 
речи, 

практически не 

используются 
термины и 

понятия 

профессиональ

ного языка. 
Делаются 

грубые ошибки, 

свидетельствую
щие о 

непонимании 

принципов и 
методов 

диагностики 

эффективности 

своей 
коррекционно-

развивающей 

программы. В 
докладе не 

выделены 

существенные 
положения и 

основная 

мысль, 

докладчик не 
может ответить 

на вопросы 

экзаменационно

Знает:  
психолого-

педагогические 

особенности лиц с 

нарушениями в 
развитии; методы и 

методики диагностики, 

этапы психолого-
педагогического 

обследования и условия 

его организации в 

зависимости от 
возраста обследуемого. 

Умеет: 

не может осуществить 
поиск нужных 

технологий, методов и 

методик психолого-
педагогического 

обследования; не умеет 

использовать 

диагностические 
технологии, методы и 

методики для сбора 

информации о детях с 
ОВЗ; составлять 

психолого-

педагогическое 
заключение по 

результатам 

диагностики.  

Владеет: 
не владеет навыками 

организации и 

проведения психолого-



й комиссии. педагогического 

обследования лиц с 
нарушениями в 

развитии с целью 

уточнения структуры 

нарушения и для 
выбора 

индивидуальной 

образовательной 
траектории; 

навыками  

аналитической и 
прогностической 

деятельности в 

логопедической 

практике. 

 
 

4.5. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

К защите выпускной квалификационной работе допускаются студенты, успешно сдавшие 

государственный экзамен по направлению подготовки 44.03.03. Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль Логопедия. Защита выпускной 

квалификационной работы проводится в устной форме. 

Для защиты выпускной квалификационной работы студент представляет 

выступление перед членами государственной экзаменационной комиссии по теме своего 

исследования.  

В тексте выступления выпускник должен максимально приближенно к содержанию 

текста квалификационной работы обосновать ее актуальность, произвести обзор научных 

работ по аналогичным исследованиям, показать научную новизну и практическую 

значимость исследования, дать краткий обзор глав и объяснить полученные в тексте 

результаты теоретического, эмпирического, экспериментального изучения выделенной 

проблемы, а в конце выступления озвучить обоснованность выводов и предложений. 

Использовать в выступлении можно только те данные, которые приведены в 

квалификационной работе. 

Для иллюстрации выступления используют иллюстрационный материал в виде 

таблиц, графиков, рисунков, который выбирается из разделов выпускной 

квалификационной работы. Могут быть корректно представлены фото- и видеоматериалы. 

Иллюстративный материал оформляется в отдельные папки. Количество папок с 

иллюстрационным материалом определяется количеством членов ГЭК. Также студент при 

защите работы использует презентацию. 

Защита выпускной квалификационной работы включает, как правило, следующие 

моменты: 

- представление студента членам комиссии секретарем ГЭК; 

- сообщение студента с использованием наглядных материалов и (или) 

информационных технологий об основных результатах выпускной квалификационной 

работы (не более 15 минут); 

- вопросы членов ГЭК после доклада студента; 

- ответы студента на заданные вопросы; 

Защита ВКР проводится публично, на открытом заседании ГЭК, на котором могут 

присутствовать все желающие. 

Перед защитой секретарь комиссии приглашает студента для доклада и зачитывает 

тему выступления. После этого выпускнику предоставляется слово для выступления с 

кратким докладом. 



В своем докладе студент должен кратко изложить цели и задачи дипломной 

работы, охарактеризовать объект и предмет исследования, объяснить основные 

положения и выводы, к которым он пришел в результате проведенной работы. Главное 

внимание в докладе должно быть заострено на ключевых моментах научной новизны и 

практической значимости выпускной квалификационной работы, их аналитическом и 

экспериментальном обосновании. В конце выступления дается  собственная оценка 

достигнутым результатам исследования и возможности их практического применения. Во 

время доклада студент может пользоваться иллюстративными материалами и различными 

вспомогательными средствами для наглядной демонстрации положений ВКР, представить 

их в виде презентации. Четкость, аргументированность, убедительность,  выразительность 

речи, качество  представления достигнутых результатов учитываются комиссией при 

оценивании выполненной работы. 

По окончании доклада студенту задаются вопросы, на которые он обязан дать 

аргументированные и исчерпывающие ответы. Помимо членов ГЭК вопросы вправе 

задавать любые лица, присутствующие на защите. После этого зачитываются отзывы 

научного руководителя и рецензента, с которыми студент ознакомлен заранее. Студенту 

предоставляется возможность ответить на содержащиеся в них замечания. В ходе защиты 

с замечаниями по содержанию ВКР работы может выступить любой из присутствующих. 

Продолжительность защиты одной выпускной квалификационной работы не 

должна превышать 30 минут. 

По окончании публичной защиты на закрытом заседании члены ГЭК обсуждают ее 

результаты. При этом учитываются отзывы научного руководителя, апробация работы на 

научных конференциях, содержательность доклада и ответов на вопросы, качество 

оформления, научная работа и успеваемость студента за все время обучения в вузе. По 

итогам обсуждения члены ГЭК принимают решение о присвоении студенту степени 

бакалавра   по соответствующему направлению подготовки. Решения ГЭК принимаются 

большинством голосов ее членов, участвующих в заседании. При равном числе голосов 

решающий голос принадлежит председателю.  

Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы после 

оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии (ГЭК). 

В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы признана 

неудовлетворительной, ГЭК устанавливает, может ли студент представить к повторной 

защите ту же работу с доработкой, определяемой комиссией, либо обязан подготовить 

новую работу по другой теме, которая утверждается выпускающей кафедрой. 

Перед началом защиты выпускной квалификационной работы каждому члену 

комиссии выдаются заранее подготовленные рабочие материалы с таблицами, в которых 

они фиксируют степень отработки показателей оценивания по критериям, выражая ее в 

выставлении оценки за каждый показатель по шкале оценивания. По окончании ответа 

оценки суммируется и выставляется итоговая оценка за выпускную квалификационную 

работу. 

Для оценки ответа студента на защите ВКР 

Лист оценки ответа студента _________________________________ 

(Фамилия и инициалы) 

Вид государственного испытания: защита ВКР 

Член комиссии ___________________________________________ 

(Фамилия и инициалы)    

№ 

п/п 
Критерий Оценка 

1 Научный уровень доклада, степень освещенности в нем 
вопросов темы исследования, значение сделанных 

 



выводов и предложений для организации, 

использование специальной научной литературы, 
нормативных актов, материалов производственной 

практики  

2 Стиль изложения, логика и научная обоснованность 

выводов 

 

3 Оформление ВКР  

Средний балл  

 

Сводный лист оценки студента___________________ 

                                                    (фамилия и инициалы студента) 

Вид государственного испытания: защита ВКР 

 

№ п/п Фамилия и инициалы члена комиссии Оценка 

1   

2   

3   

4   

 Итоговый средний балл  

 Итоговая оценка за государственное испытание  

 

5. Методические рекомендации обучающимся для подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

 

5.1. Методические рекомендации для подготовки к государственному экзамену 

          При процессе подготовки к государственному экзамену студенты должны обратить 

внимание     на   следующие аспекты:  

- нормативно-правовые основы специального и инклюзивного образования детей с 

нарушениями речи; 

- методологические основы логопедии; 

- внутрисистемные и межсистемные связи логопедии с другими науками; 

- клинический подход к классификации речевых нарушений; 

- современные подходы и логопедические технологии в комплексном психолого-

педагогическом и медико-социальном сопровождении детей с ОВЗ и взрослых с 

расстройствами речи; 

- организация логопедической помощи детям в системе общего и инклюзивного 

образования; 

- педагогические системы образования лиц с нарушениями речи; 

- диагностические технологии в логопедии; 

- коррекционно-развивающие технологии в логопедической работе с детьми с 

нарушениями речи; 

- логопедическая помощь в условиях специального и инклюзивного обучения детей; 

- специальные методики воспитания и обучения детей с нарушениями речи. 

  

5.1.1. Программа государственного экзамена для студентов направления подготовки 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» (профиль «Логопедия»)  

Тема 1. Нормативно-правовые основы специального образования. 

           Основные понятия, определяемые в международных и внутригосударственных 

нормативно-правовых актах (инвалидность, ребёнок-инвалид, реабилитация, абилитация, 

инклюзия). Документы, принятые международным сообществом (Генеральной ассамблеей 

ООН), определяющие права детей-инвалидов, умственно отсталых лиц. Законы РФ, 

нормативные документы Министерства образования РФ, защищающие право на 



образование детей с ограниченными возможностями здоровья и определяющие условия 

его получения. 

Библиографический список 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 23.07.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации».  

3. Федеральный закон от 03.05.2012 № 46 — ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов».  

Тема 2. Введение в логопедию. Логопедия как отрасль специальной педагогики 
Теоретические и методологические основы логопедии. Цели и задачи. 

Логопедия, ее предмет, задачи, методы. Причины речевых нарушений. 

Классификация нарушений речи. Анатомо-физиологические механизмы речи. Строение 

речевого аппарата. Роль слуха, зрения в развитии речи.  

Особенности развития речи детей дошкольного возраста. Виды речевых нарушений и их 

коррекция. 

Библиографический список 

1. Логопедия [Текст] / под ред. Л. С. Волковой, С. Н. Шаховской. – М.: Владос, 2012. 

– 364 с. 

2. Основы теории и практики логопедии [Электронный ресурс] / под ред. Р. Левиной. 

– М.: Альянс, 2014. – 368 с. – www.persev.ru/book/ 

3. Понятийно-терминологический словарь логопеда [Текст] / сост. В. Селиверстов, 

Ю. Гаубих, Л. Пехтерева. – М.: Владос, 2015. – 288 с. 

Тема 3. Расстройства фонационного оформления речи. Дислалия 
История. Статистика. Терминология. Определение. 

Классификация звуков русского языка. Физиологические несовершенства 

звукопроизношения у детей дошкольного возраста. Условия формирования у детей 

навыков правильного звукопроизношения.  

Дислалия. Классификация. Механическая дислалия, ее этиология. Функциональная 

дислалия, ее этиология. Формы и методика логопедического воздействия. Эффективность. 

Необходимость раннего выявления и устранения дислалии в дошкольном возрасте. 

Обследование состояния звукопроизношения у детей. Система коррекционной работы 

(Развитие фонематических процессов. Артикуляционная гимнастика. Этапы 

логопедической работы. Сигматизм и его коррекция. Ротацизм и его коррекция. 

Ламбдацизм и его коррекция. Дефекты озвончения. Дефекты смягчения. Дефекты 

заднеязычных звуков). 

Профилактика нарушений звукопроизношений. Медицинское, общепедагогическое 

воздействие. Социальная адаптация. 

Специальные пособия. Логопедические альбомы, логопедические и речевые тетради, 

логопедические технологии. 

Библиографический список 

1. Логопедия [Текст] / под ред. Л. С. Волковой, С. Н. Шаховской. – М.: Владос, 2012. 

– 364 с. 

2. Основы дошкольной логопедии [Текст] / Т. Филичева, О. Орлова, Т. Туманова, Т. 

Волосовец, Е. Кутепова. – М.: Экспо, 2015. – 320 с. 

3. Хватцев, М. Е. Логопедия [Текст]: в 2-х книгах / под ред. Р. И. Лалаевой, С. Н. 

Шаховской. – М.: Владос, 2009. – Кн. 1. – 273 с.; Кн. 2. – 293 с. 

Тема 4. Дизартрия 
История. Статистика. Терминология. Определение. 

Этиология, симптоматика, механизмы, распространенность дизартрии. Классификация. 

Формы дизартрии. Характеристика различных форм дизартрии: корковая, 

псевдобульбарная, эксрапирамидная, мозжечковая. 



Клинико-психологическая характеристика детей с дизартрией. Психолингвистические 

аспекты дизартрии. Логопедическое и психолого-педагогическое обследование детей. 

Вопросы дифференциальной диагностики.  

Формы и методика логопедического воздействия. Основные направления коррекционной 

работы: работа над дыханием, голосом, артикуляцией, темпом и ритмом речи. 

Эффективность. Профилактика. Актуальные проблемы изучения дизартрии: 

нейролингвистическое и психолингвистическое изучение различных форм дизартрии. 

Специальные пособия. Логопедические альбомы, логопедические и речевые тетради, 

логопедические технологии. 

Библиографический список 
1. Логопедия. Дизартрия [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 

050715.65 (031800) «Логопедия» / Л. И. Белякова, Н. Н. Волоскова. – М.: Владос, 

2009. – 287с.  

2. Логопедия [Текст]: учеб. для студ. дефектол. фак. пед. ин-ов / под ред. Л. С. 

Волковой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Владос, 2009. – 703 с. 

3. Смирнова, И. А. Логопедия [Электронный ресурс]: иллюстрированный справочник 

/ И. А. Смирнова. – М.: КАРО, 2014. – 232 с. – http://www.iprbookshop.ru 

Тема 5. Ринолалия 
История. Статистика. Терминология. Определение. 

Этиология, симптоматика, механизмы, распространенность. Классификация. Формы 

ринолалии. Открытая форма ринолалии. Виды расщелин. Специфика медицинского и 

логопедического воздействия. Закрытая ринолалия (органическая и функциональная). 

Обследование звукопроизношения, речевого дыхания, голосовой функции. 

Комплексный подход: медицинское, логопедическое, психологическое, 

общепедагогическое воздействие. Задачи и направления коррекционной работы. 

Особенности коррекционной работы при открытой органической ринолалии. Особенности 

коррекционной работы при закрытой форме ринолалии. Эффективность логопедического 

воздействия. 

Специальные пособия. Логопедические альбомы, логопедические и речевые тетради, 

логопедические технологии. 

Библиографический список 

1. Логопедия [Текст]: учеб. для студ. дефектол. фак. пед. ин-тов / под ред. Л. С. 

Волковой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Владос, 2009. – 703 с 

2. Логопедия. Методическое наследие [Текст]: пособие для логопедов и студ. деф. 

фак. пед. вузов: в 5-ти кн. Кн. 1. Нарушения голоса. Ринолалия. Дизартрия / под 

ред. Г. А. Волковой. – М.: Владос, 2003. – 304 с. 

3. Ринолалия [Текст] / авт.-сост. Васильева Е. Е. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009. – 

63 с. 

Тема 6. Нарушения голоса 

История развития фонопедии. Статистика. Терминология. Определение. Этиология, 

симптоматика, механизмы, распространенность. 

Виды голосовых нарушений. Общая характеристика. Классификация нарушений голоса. 

Этиопатогенез органических нарушений голоса. 

Анатомо-физиологические и акустические основы голосообразования. Развитие голоса у 

детей в норме. Функциональные голосовые расстройства, этиология, симптоматика. 

Методы исследования голосового аппарата и голосовой функции. Восстановление голоса 

у детей. 

Восстановление голоса у лиц с органическими изменениями гортани. Восстановительная 

работа при функциональных нарушениях голоса. Прогноз. Эффективность. Профилактика 

голосовых расстройств у детей. 

Библиографический список 



1. Логопедия [Текст]: учеб. для студ. дефектол. фак. пед. ин-тов / под ред. Л. С. 

Волковой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Владос, 2009. – 703 с. 

2. Логопедия. Методическое наследие [Текст]: пособие для логопедов и студ. 

дефектологических фак-в пед. вузов / под ред. Г. А. Волковой. В 5-ти кн. Кн. 1. 

Нарушения голоса. Ринолалия. Дизартрия. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 304 с. 

3. Нарушения голоса [Текст] / сост. Е. Е. Васильева. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010. 

– 111 с. 

Тема 7. Нарушения темпо-ритмической организации речи 
Нарушения темпа речи. История. Статистика. Терминология. Определение. Этиология. 

Симптоматика. Механизмы. Распространенность. 

Характеристика темпа речи и его нарушений у детей. Основные понятия: темп речи, ритм 

речи. 

Тахилалия. Основные разновидности тахилалий: полтерн, баттаризм. 

Брадилалия. Основные причины. 

Речевые и неречевые нарушения при полтерне (спотыкании) и баттаризме (парафразии). 

Методика логопедического обследования детей с нарушениями темпа речи. 

Дифференцированная система коррекционной работы по преодолению нарушений темпа 

речи. Медицинский, психолого-педагогический аспекты работы. 

Анализ методик логопедической работы. 

Физиологические итерации. 

Профилактика нарушений темпа речи у детей дошкольного возраста. 

Библиографический список 
1. Волкова, Г. А. Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников 

[Текст]: книга для логопеда / Г. А. Волкова. – М.: Просвещение, 1983. – 143 с. 

2. Волкова, Г. А. Логопедическая ритмика [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов / Г. 

А. Волкова. – М.: Владос, 2003. – 269 с. 

3. Логопедия [Текст]: методическое наследие: Кн. 2: Нарушения темпа и ритма речи. 

Брадилалия. Тахилалия / авт.-сост. В. И. Селиверстов, Л. Г. Парамонова / под ред. 

Л. С. Волковой. – М.: Владос, 2003. – 432 с. 

Тема 8. Заикание 
Исторический аспект изучения проблемы заикания. Статистика. Терминология. 

Определение. Этиология. Симптоматика. Механизмы. Распространенность. 

Общая характеристика заикания как сложного психофизического нарушения. Этиология, 

симптоматика заикания, степени проявления. Особенности течения. 

Классификация заикания, основные формы. Особенности обследования заикающегося, 

принцип комплексности в диагностике. Дифференциальная диагностика. Комплексный 

метод преодоления заикания. Особенности работы с различными возрастными 

категориями. Основные принципы логопедического воздействия и направления 

коррекционной работы. Дидактические основы занятий с детьми. Общая характеристика 

методик логопедической работы с заикающимися. Анализ методик логопедической 

работы с заикающимися дошкольниками. Анализ методик и логопедических занятий с 

детьми школьного возраста. Особенности логопедической работы по устранению 

заикания у подростков и взрослых. Эффективность: основные условия. Предупреждение 

заикания у детей. Предупреждение рецидивов. Роль семьи в профилактике и коррекции 

заикания. 

Библиографический список 
1. Белякова, Л. И. Логопедия [Текст]: заикание / Л. И. Белякова, Е. А. Дьякова. – М.: 

Академия, 2012. – 224 с. 

2. Логопедия. Заикание [Текст]: хрестоматия / сост. Л. И. Белякова, Е. А. Дьякова. – М.: 

Академия, 2003. – 304 с. 



3. Логопедия. Методическое наследие [Текст]: пособие для логопедов и студ. деф. фак-

в пед. вузов / под ред. Л. С. Волковой. В 5-ти кн. Кн. 2. Нарушения темпа и ритма 

речи: заикание, брадилалия, тахилалия. – М.: Владос, 2003. – 432 с. 

Тема 9. Фонетико-фонематические нарушения речи 
История. Статистика. Терминология. Определение. Этиология. Симптоматика. 

Механизмы. Распространенность. 

Логопедическое обследование: принципы, методы и приемы, технология. Требования к 

логопедическому заключению. Коррекция фонетико-фонематического нарушения речи у 

детей дошкольного возраста. Коррекция фонетико-фонематического нарушения речи у 

детей школьного возраста. 

Педагогические системы воспитания и обучения детей с ФФНР. 

Специальные пособия. Логопедические альбомы, логопедические и речевые тетради, 

логопедические технологии. 

Библиографический список 
1. Логопедия [Текст]: учеб. для студентов / под ред. Л. С. Волковой. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Владос, 2009. – 703 с. 

2. Новоторцева, Н. В. Развитие речи дошкольников и коррекция ее недостатков в 

детском саду [Текст] / Н. В. Новоторцева. – Ярославль: Академия развития, 2012. – 

256 с. 

3. Основы теории и практики логопедии [Электронный ресурс] / под ред. Р. Левиной. 

– М.: Альянс, 2014. – 368 с.  – www.persev.ru/book 

Тема 10. Общее недоразвитие речи 
История. Статистика. Терминология. Определение. Этиология. Симптоматика. 

Клинические формы. Распространенность. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОНР. Характеристика I, II, III уровней 

ОНР. Методика логопедического обследования детей дошкольного и школьного возраста. 

Требования к логопедическому заключению. 

Основные направления логопедической работы (коррекция и формирование лексико-

грамматического строя речи у детей. Формирование фразовой речи, развитие 

коммуникативной функции речи у детей. Развитие связной речи и воспитание речевой 

активности у детей). 

Педагогические системы воспитания и обучения детей с ОНР. Организация 

коррекционной работы в специальной логопедической группе для детей с ОНР. 

Библиографический список 
1. Жукова, Н. С. Логопедия [Текст]: основы теории и практики: система 

логопедического воздействия / Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева. – М.: 

Эксмо, 2011. – 288 с. 

2. Новоторцева, Н. В. Логопедическое сопровождение речевого развития детей 

дошкольного возраста (диагностический этап) [Текст]: учебное пособие / Н. В. 

Новоторцева. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. – 91 с. 

3. Основы теории и практики логопедии [Текст] / под ред. Р. Левиной. – М.: Альянс, 

2014. – 368 с.  – www.persev.ru/book 

Тема 11. Нарушения структурно-семантического оформления высказывания. 

Алалия 
История. Статистика. Терминология. Определение. Этиология. Симптоматика. 

Классификация алалии. Клинические формы. Распространенность. 

Анатомо-физиологические аспект изучения алалии. 

Моторная алалия (экспрессивная): симптоматика (речевая, неречевая). Логопедическая 

диагностика. Направления и система логопедической работы при моторной алалии. 

Сенсорная алалия (импрессивная): симптоматика (речевая, неречевая). Логопедическая 

диагностика. Психолого-педагогические особенности детей с сенсорной алалией. Система 

коррекционного воздействия и методика логопедического работы при сенсорной алалии. 



Библиографический список 

1. Логопедия [Текст]: учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов / под ред. Л. С. 

Волковой, С. Н. Шаховской. – М.: Владос, 2009. – 703 с. 

2. Новоторцева, Н. В. Специальная методика развития речи неговорящих детей 

[Текст]: учебно-методическое пособие / Н. В. Новоторцева. – Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2012. – 79 с. 

3. Специальная педагогика и психология [Текст]: учебно-понятийный словарь / Н. В. 

Новоторцева. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2015. – 199 с. 

Тема 12. Афазия 

История. Статистика. Распространенность. Терминология. Определение. 

Нейролингвистический подход в изучении афазии. Этиология. Механизмы нарушения. 

Классификация афазии. Симптоматика. Клинические формы: акустико-гностическая, 

акустико-мнестическая, афферентная, эфферентная, семантическая, динамическая. 

Афазия у детей и взрослых.  

Технология психолингвистического и логопедического обследования, его специфика. 

Вопросы дифференциальной диагностики. Прогноз. Речевые и неречевые нарушения, 

степень выраженности. Принципы и методы восстановления речи и высших психических 

функций. Восстановление речи при моторной афазии. Восстановление речи при 

сенсорной афазии. Условия эффективности восстановительной работы. 

Библиографический список 
1. Лалаева, Р. И. Логопатопсихология [Текст]: учеб. пособие для студ / Р. И. Лалаева, 

С. Н. Шаховская. – М.: ВЛАДОС, 2011. – 175 с. 

2. Логопедия. Методическое наследие [Текст]: пособие для логопедов и студ. деф. 

фак-в пед. вузов / под ред. Л. С. Волковой. В 5-ти кн. Кн. 3. Системные нарушения 

речи: алалия, афазия. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

3. Лурия, А. Р. Основы нейропсихологии [Текст]: учебное пособие для студентов 

высших учеб. заведений / А. Р. Лурия. – 6-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2008. – 

380 с. 

Тема 13. Нарушения письменной речи 

Исторический аспект изучения проблемы. Статистика. Распространенность. 

Терминология. Определение. Этиология нарушений письменной речи (дислексия и 

дисграфия). Психофизиологическая структура акта чтения и письма. Этиопатогенез и 

классификация дислексии. Этиопатогенез и классификация дисграфии. Механизмы 

дислексии и дисграфии. 

Психолингвистический аспект изучения дислексии и дисграфии. Методика 

логопедического обследования школьников с проблемами обучения чтению и письму. 

Методика раннего выявления предрасположенности к нарушениям письма и чтения у 

дошкольников. Профилактика нарушений чтения и письма. Дифференциальная 

диагностика. 

Связь дисграфии и дислексии с нарушениями устной речи. Направления коррекционной 

работы по устранению нарушений письма и чтения. Содержание методики 

логопедической работы по устранению дислексии и дисграфии у школьников. 

Специальные пособия. Логопедические альбомы, логопедические и речевые тетради, 

логопедические технологии. 

Библиографический список 

1. Волкова, Л. С. Логопедия [Текст]: методическое наследие. В 5-ти кн. Кн.4. 

Нарушения письменной речи. Дислексия. Дисграфия. – М.: Владос, 2003. 

2. Ефименкова, Л. Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов [Текст] / Л. Н. Ефименкова. – М.: Национальный книжный центр, 2015. – 

320 с.  

3. Лалаева, Р. И. Логопедическая работа в коррекционных классах [Текст] / Р. И. 

Лалаева. – М.: Владос, 2001. – 224 с. 



4. Логопедия в школе [Текст]: практический опыт: учебно-практическое пособие / под 

ред. В. С. Кукушкина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 367 

с. 

Тема 14. Психолого-педагогическая, логопедическая диагностика 
Психолого-педагогическая диагностика. Ранняя диагностика отклонений в развитии речи 

ребенка. Общие теоретические положения, принципы и методы диагностики. Различные 

виды стратегии диагностики: медицинская, психологическая, педагогическая, 

логопедическая. Работа логопеда с документацией. Проблема дифференциальной 

диагностики в практической логопедии. 

Специальные пособия. Логопедические альбомы, логопедические и речевые тетради, 

логопедические технологии. 

Библиографический список 
1. Иншакова, О. Б. Альбом для логопеда [Текст] / О. Б. Иншакова. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Владос, 2011. – 280 с. 

2. Методы обследования речи детей [Текст]: пособие по диагностике речевых 

нарушений / под общ. ред. Г. В. Чиркиной. – 3-е изд., доп. – М.: Аркти, 2010. – 240 

с. 

3. Психолого-педагогическая диагностика [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений / И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамная, Т. А. Добровольская и др.; под 

ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. – М.: Академия, 2007. – 320 с. 

Тема 15. Особенности логопедической работы с детьми, имеющими нарушения слуха 

Распространенность. Терминология. Определение. Этиология нарушений слуха у детей. 

Классификация нарушений слуха, характеристика степеней выраженности сенсорного 

дефекта.  

Исследование слуха у детей, диагноз и прогноз в логопедической работе. Специфика 

фонетико-фонематических нарушений у детей с нарушениями слуха. Нарушение лексико-

грамматического строя речи у детей со сниженным слухом.  

Комплексный подход и взаимодействие специалистов в коррекционной работе. 

Дактильная и жестовая речь в обучении и воспитании детей с глубокими нарушениями 

слуха. Развитие слухового восприятия у детей с нарушениями слуха.  

Фонетическая ритмика в коррекционной работе с детьми. Развитие речи у 

слабослышащих школьников. Специфика коррекции дефектов звукопроизношения у 

слабослышащих детей.  

Обучение грамоте слабослышащих детей: сотрудничество учителя, психолога и логопеда. 

Библиографический список 

1. Головчиц, Л. А. Дошкольная сурдопедагогика [Текст]: учеб. пособие для вузов / Л. 

А. Головчиц. – М.: ВЛАДОС, 2010. – 319 с. 

2. Зайцева, Г. Л. Жестовая речь. Дактилоскопия [Текст]: учебник для вузов / Г. Л. 

Зайцева. – М.: ВЛАДОС, 2014. – 302 с. 

3. Пелымская, Т. В. Формирование устной речи дошкольников с нарушенным слухом 

[Текст]: пособие для учителя-дефектолога / Т. В. Пелымская, Н. Д. Шматко. – М.: 

ВЛАДОС, 2008. – 223 с. 

Тема 16. Логопедическая работа с детьми, имеющими нарушения зрения 

Виды нарушений зрения, симптоматика, этиология, классификация. Особенности 

речевого развития слепых и слабовидящих детей. Уровни сформированности речи у детей 

с выраженными нарушениями зрения. Логопедическая работа в системе 

дифференцированного обучения и воспитания слепых и слабовидящих детей. 

Особенности интеграции слабовидящего ребенка в общеобразовательную школу: 

взаимодействие специалистов, роль логопеда. 

Библиографический список 
1. Лапшин, В. А. Основы дефектологии [Текст]: учеб. пособие для студентов пед. ин-

тов / В. А.Лапшин, Б. П. Пузанов. – М.: Просвещение, 1991. – 143 с. 



2. Логопедия [Текст]: учебник для студентов дефектологических фак-тов пед. высш. 

учеб. завед. / под ред. Л. С. Волковой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Владос, 2009. 

– 703 с.  

3. Фомичева, Л. В. Клинико-педагогические основы обучения и воспитания детей с 

нарушением зрения [Текст]: учеб. пособие / Л. В. Фомичева. – СПб.: КАРО, 2007. – 

256 с. 

Тема 17. Логопедическая работа с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения 

Особенности речевого развития детей с интеллектуальными нарушениями. Общая 

характеристика речи дошкольников и школьников с нарушенным интеллектом.  

Нарушения речи у детей с интеллектуальным недоразвитием, выраженным в разной 

степени. Особенности фонематического строя речи у детей с интеллектуальными 

нарушениями и специфика логопедической работы. Лексико-грамматические нарушения 

речи и логопедическая работа по их коррекции. Особенности связной речи у детей с 

интеллектуальным недоразвитием и методика ее формирования.  

Нарушения письменной речи и их коррекция у школьников с нарушенным интеллектом. 

Лечебно-педагогическая и логопедическая работа с детьми со сниженным интеллектом. 

Библиографический список 

1. Гвоздев, А. Н. Вопросы изучения детской речи [Текст] / А. Н. Гвоздев. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2007. – 472 с. 

2. Катаева, А. А. Дошкольная олигофренопедагогика [Текст]: учеб. для студ. высш. 

учеб. заведений / А. А. Катаева, Е. А. Стребелева. – М.: Владос, 2001. – 208 с.  

3. Лалаева, Р. И. Логопедическая работа в коррекционных классах [Текст] / Р. И. 

Лалаева. – М.: Владос, 2001. – 224 с. 

Тема 18. Логопедическая работа при детском церебральном параличе 
Распространенность. Терминология. Определение. Этиология. Классификация. 

Особенности лечебно-коррекционной работы при детском церебральном параличе (ДЦП). 

Ранняя стимуляция психического и речевого развития. Типичные формы речевых 

нарушений при ДЦП: дизартрия, алалия. Ранняя логопедическая работа при ДЦП, ее 

задачи, принципы, методы. 

Специальные пособия. Логопедические альбомы, логопедические и речевые тетради, 

логопедические технологии. 

Библиографический список 
1. Белякова, Л. И. Логопедия. Дизартрия [Текст]: учеб. пособие для вузов / Л. И. 

Белякова, Н. Н. Волоскова. – М.: ВЛАДОС, 2009. – 175 с. 

2. Мастюкова, Е. М. Нарушения речи у детей с церебральным параличом [Текст] / Е. 

М. Мастюкова, М. В. Ипполитова. – М.: Просвещение, 1985. – 170 с. 

3. Смирнова, И. А. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика 

нарушений речи у дошкольников с ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР [Текст]: учеб.-

метод. пособие для логопедов и дефектологов / И. А. Смирнова. – Спб.: Детство-

Пресс, 2010. – 320 с. 

Тема 19. Организация логопедической помощи детям в России 

Система специальных учреждений для детей с нарушениями речи. Отбор детей в 

специальные учреждения. Обучение и воспитание детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. 

Обучение и воспитание детей с общим недоразвитием речи. Система организации 

логопедической помощи в России. Организация работы, основные функции и задачи 

психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК). Взаимодействие специалистов 

в ПМПК. Основные причины, методы и приемы выявления отклонений в речевом 

развитии ребенка. Комплексный характер логопедического обследования и в целом 

психолого-педагогической диагностики. 

Логопедическая помощь детям в специальных учреждениях Министерства образования 

РФ. 



Организация логопедической помощи в специальных детских садах для детей с 

нарушениями речи. 

Организация логопедической помощи в массовых детских садах с логопедическими 

группами (ФФН – с фонетико-фонематическим недоразвитием, ОНР – с общим 

недоразвитием речи). 

Организация логопедической помощи на логопедическом пункте дошкольного 

учреждения. 

Система логопедической помощи в учреждениях Министерства здравоохранения РФ. 

Стационары и полустационары при детских поликлиниках, больницах и 

психоневрологических диспансерах. Детские санатории. Сурдологические кабинеты. 

Библиографический список 

1. Макшанцева, Э. Н. Основы управления специальным образованием [Текст]: 

учебно-методическое пособие / Э. Н. Макшанцева, Н. В. Новоторцева. – Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2010. – 131 с.  

2. Организация и содержание работы школьного логопеда [Текст]: учебно-

методическое пособие / О. В. Елецкая и др. – М.: Форум, 2015. – 192 с. 

3. Специальная педагогика и психология [Текст]: учебный понятийно-

терминологический словарь / авт.-сост. Н. В. Новоторцева. – Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2015. – 199 с. 

Тема 20. Профилактика нарушений речи у детей 
Распространенность нарушений речи. Статистика. Определение профилактики. Виды 

профилактики. Первичная, вторичная профилактика. Формы и методы профилактической 

работы. 

Предупреждение нарушений слуха. Предупреждение дефектов устной речи. Проблема 

раннего выявления дефектов речи. Профилактика нарушений письма и чтения у детей. 

Организация профилактической, логопедической работы. 

Библиографический список 

1. Новоторцева, Н. В. Специальная методика развития речи неговорящих детей 

[Текст]: учебно-методическое пособие / Н. В. Новоторцева. – Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2012. – 79 с. 

2. Основы теории и практики логопедии [Текст] / под ред. Р. Левиной. – М.: Альянс, 

2014. – 368 с. 

3. Шемякина, О. Преодоление задержки речевого развития у детей 2 – 3 лет [Текст]: 

диагностическая и коррекционная работа логопеда ДОУ / О. Шемякина. – М.: 

Гном, 2014. – 168 с. 

      Тема 21. Психология детей с нарушениями речи (детская логопсихология) 

 Влияние речевых нарушений на психическое развитие детей. Возможные   

особенности их познавательной деятельности (восприятие, память, мышление, внимание) 

и эмоционально-волевой сферы.  Специфика складывающихся личностных 

взаимоотношений детей с речевыми нарушениями с окружающими людьми 

(сверстниками и взрослыми, самооценка, отношение к своему дефекту и пр.). 

Деятельность детей дошкольного возраста с речевой патологией. Психологическая 

диагностика и психокоррекционная работа при нарушениях развития  у детей-логопатов, 

при нарушениях эмоционально-волевой сферы и межличностных отношений. Готовность 

детей с нарушениями речи к школьному обучению. 

       Библиографический список 
1. Корнев, А. Н. Основы логопатологии детского возраста [Текст]: клинический и 

психологический аспекты / А. Н. Корнев. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 256 с. 

2. Логопсихология [Текст]: учебник для студентов высшего образования, 

обучающихся по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» / 

В. А. Калягин, Т. С. Овчинникова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2014. 

– 350[1] с.  



3. Ткачева, В.В., Из опыта оказания психологической помощи семье ребенка с 

нарушениями речи. [Текст] / В. В. Ткачова, Е. Л. Порошкова // Специальная  

психология. – 2008. – № 3 (17). – С. 27 – 31. 

Тема 22. Психолого-педагогическая  и логопедическая диагностика в детской 

логопедии  

Психологическая диагностика как наука. Принципы и задачи диагностики 

аномального развития.Методы психологического изучения ребенка с нарушениями в 

развитии. Психолого-педагогическое обследование ребенка младенческого возраста. 

Психолого-педагогическое обследование ребенка раннего возраста. Психолого-

педагогическое обследование ребенка дошкольного возраста. Психологическое 

обследование ребенка младшего школьного возраста. Психологическое обследование 

подростка. Психологическая диагностика юношей и девушек. Дифференциальная 

диагностика нарушений. Понятие психологического анамнеза, диагноза, прогноза. 

Психологическое заключение Психологическая диагностика готовности ребенка к 

обучению в школе. Психологическая диагностика в целях профориентации и 

профконсультации. 

      Библиографический список 

1. Методика психолого-педагогического обследования дошкольников с задержкой 

психического развития: учебно-методическое пособие [Текст] / под. науч. ред. 

Новоторцевой Н.В. - Ярославль, 2008. 

2. Методы обследования речи детей [Текст]: пособие по диагностике речевых 

нарушений / под общей ред. Г. В. Чиркиной. – 4-е изд., доп. – М.: Аркти, 2010. – 

240 с. 

3. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья [Текст] / Под. ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной. – М., 

2011,336 с. 

Тема 23. Воспитание и обучение детей с нарушениями речи (дошкольная логопедия) 

Предмет, задачи и методы дошкольной логопедии. Система помощи детям с 

нарушениями речи. Организация коррекционно-педагогического процесса в специальном 

дошкольном учреждение для детей с нарушениями речи. Коррекция и развитие речи. 

Физическое воспитание. Умственное воспитание. Трудовое воспитание Нравственное 

воспитание. Эстетическое воспитание. Ознакомление с окружающим миром. 

Формирование различных видов деятельности. Подготовка детей к школе. Планирование 

логопедических занятий. Взаимосвязь в работе логопеда и других специалистов. 

Воспитание детей с речевыми нарушениями в семье. 

Библиографический список 

1. Гонеев, А.Д.  Основы коррекционной педагогики [Текст] / А. Д. Гонеев; под ред. 

В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2010. – 272 с. 

2. Рыжова, Н.В. Семейное воспитание детей с нарушениями речи [Текст]: учебно-

методическое пособие. – Ярославль, 2009. 

3. Специальная педагогика [Текст] / под ред. Н.М. Назаровой. – М.: Академия, 2013. – 

400 с. 

Тема 24.  Ознакомление с окружающим миром и методика развития речи 

Связь работы по развитию речи с другими направлениями обучения и воспитания. 

Задачи и содержание работы по развитию речи в специальном дошкольном учреждении. 

Принципы построения программы и отбора содержания учебного материала. Тематика 

занятий. Рекомендации к речевому поведению педагога-дефектолога и воспитателей 

группы. 

Особенности организации работы по развитию речи в разных возрастных группах. 

Методы и приемы развития речевой активности и потребности в общении с 

окружающими у детей с нарушениями. Методика работы по обогащению лексики детей и 



обеспечению активного использования новых слов в общении. Формирование связной 

речи. 

Библиографический список 

1. Новоторцева, Н. В. Развитие речи дошкольников и коррекция ее недостатков в 

детском саду [Текст] / Н. В. Новоторцева. – Ярославль: Академия развития, 2012. – 

256 с. 

2. От рождения до школы [Текст]: примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2014. – 368 с. 

3. Стребелева, Е. А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр [Текст] / Е. А. Стребелева. – М.: Владос, 2008. – 256 с. 

Тема 25.  Теория и методика игры 
Игра – ведущий вид деятельности дошкольного возраста. Историческое 

происхождение и социальная природа игры. Теории игры. Развитие сюжетно-ролевой 

игры в дошкольном возрасте. Особенности игровой деятельности дошкольников с 

нарушениями речи.  Характеристика основных методов руководства игровой 

деятельностью дошкольников с отклонениями в развитии. Организация обучения игре. 

Дидактические игры.  

Библиографический список 

1. Лаврова, Е. В. Теория и методика игры [Текст] / Е. В. Лаврова. – Ярославль: Изд-

во ЯГПУ, 2008. – 75 с. 

2. Стребелева, Е. А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр [Текст] / Е. А. Стребелева – М.: Владос, 2008. – 256с.  

3. Специальная педагогика [Текст] / под ред. Н.М. Назаровой. – М.: Академия, 2013. 

– 400 с. 

Тема 26. Коррекционная и логопедическая  ритмика 

Ритмическая организация деятельности человека. Состояние ритмической 

способности детей с проблемами развития. Организация и содержание занятий по 

коррекционной ритмике. Характеристика методов и приемов работы. 

Библиографический список 
1. Анисимова, Г.И. Коррекционная ритмика [Текст] / Г. И. Анисимова. – Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2013. – 151 с. 

2. Анисимова, Г.И. Логопедическая ритмика [Текст]: учебное пособие для студентов: в 

3 частях / Г. И. Анисимова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2006 – 2008 г.г.   

3. Волкова, Г. А. Логопедическая ритмика [Текст]: учебник для вузов / Г. А. Волкова. – 

СПб.: Петербург – XXI век, 2008. – 286 с. 

 

5.1.2. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

Теоретические вопросы: 

1. Логопедия как наука: определение, объект, предмет, цели и задачи логопедии. 

2. Принципы анализа речевых нарушений, разработанные Р.Е. Левиной. 

3. Понятийно-категориальный аппарат логопедии. 

4. Значение логопедии как науки и её связь с другими науками. 

5. Этиология речевых нарушений. 

6. Этапы нормального речевого развития. 

7. Клинико-педагогическая классификация речевых нарушений. 

8. Психолого-педагогическая классификация речевых нарушений. 

9. Классификация звуков русского языка и виды их нарушений. 

10. Нарушения звуковой стороны речи. Дислалия: определение и формы дислалии. 

11. Нарушение звуковой стороны речи. Дизартрия: определение и симптоматика. 

12. Основные клинические формы дизартрии. 

13. Дифференциальная диагностика минимальной дизартрии и сложной дислалии. 



14. Ринолалия: определение и формы ринолалии. 

15. Причины ринолалии: функциональные и органические. 

16. Системные нарушения речи. Алалия: определение, симптоматика. 

17. Формы алалии. 

18. Задержки речевого развития у детей раннего возраста различного генеза. 

19.  Афазия: определение и механизмы афазии. 

20. Раскройте классификацию афазии. 

21. Нарушения письменной речи. Дислексия: определение, этиология, механизмы. 

22. Классификация и симптоматика дислексии. 

23. Нарушения письменной речи. Дисграфия: определение, этиология, операции 

процесса письма. 

24. Классификация и симптоматика дисграфии. 

25. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи: определение, проявления, причины. 

26. Общее недоразвитие речи: определение, периодизация ОНР. 

27. Специфика работы логопеда в школе с детьми, имеющими нарушение 

интеллектуального развития. 

28. Определение и механизмы заикания. 

29.  Симптоматика заикания. 

30.  Нарушения темпа речи: брадилалия. 

31. Нарушения темпа речи: тахилалия. 

32.  Нарушения голоса: определение и анатомофизиологические механизмы 

голосообразования. 

33. Нарушения голоса: причины, механизмы, классификация. 

34.  Организация логопедической помощи в России. 

35. Организация логопедической помощи в системе образования. 

36.  Организация логопедической помощи в системе здравоохранения и социальной 

защиты.   

37. Особенности речевого развития детей с нарушением слуха (ДЦП) 

38. Особенности речевого развития детей с нарушением зрения (ДЦП) 

39. Особенности речевого развития детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (ДЦП) 

Практические вопросы: 

1. Способы постановки и автоматизации средне-заднеязычных звуков. 

2. Способы постановки и автоматизации свистящих звуков и Ц. 

3. Способы постановки и автоматизации шипящих звуков и их аффрикат. 

4. Способы постановки и автоматизации сонорных звуков Л и Р. 

5. Обследование звукопроизношения и логопедическая работа при дислалии. 

6. Обследование речи и моторной сферы детей с дизартрией. 

7. Основные направления абилитационной и коррекционной работы при дизартрии. 

8. Этапы логопедической работы при дизартрии. 

9. Логопедическая работа при дизартрии у детей с ДЦП. 

10. Обследование речи и моторной сферы детей с ринолалией. 

11. Логопедическая работа при ринолалии: основные направления, этапы. 

12. Обследование неговорящих детей: сбор анамнестических данных, обследование 

моторной сферы, обследование речевых навыков, психологическое обследование. 

13. Система комплексной абилитации неговорящих детей. 

14. Логопедическая работа с детьми раннего возраста. 

15. Обследование речи лиц с афазией.  

16. Восстановительное обучение лиц с афазией.   

17. Работа с родителями неговорящих детей: обучение родителей коррекционным 

мероприятиям в домашних условиях. 

18. Обследование детей с нарушениями письма и чтения. 



19. Основные направления логопедической работы при дислексии и дисграфии. 

20. Коррекция ФФН у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

21. Этапы обследования речи детей с ОНР. 

22. Обучение детей с ОНР первого уровня речевого развития. 

23. Обучение детей с ОНР второго уровня речевого развития. 

24. Обучение детей с ОНР третьего и четвертого уровня речевого развития. 

25. Обучение детей с ОНР школьного возраста. 

26. Диагностика речевого развития у детей с ЗПР. 

27. Диагностика развития речи у детей с нарушением интеллекта. 

28. Основные направления логопедической работы в школе для детей с нарушением 

интеллекта. 

29.  Коррекционно-логопедическая работа с детьми с расстройствами аутистического 

спектра. 

30.  Коррекционно- логопедическая работа с детьми с нарушением слуха после 

кохлеарной имплантации и слухопротезирования. 

31.  Обследование заикающихся детей, подростков и взрослых. 

32. Обзор различных методик коррекции речи заикающихся детей дошкольного 

возраста. 

33.  Обзор различных методик коррекции речи заикающихся школьников. 

34. Обзор различных методик коррекции речи заикающихся подростков и взрослых. 

35.  Логопедическая работа при нарушениях темпа речи: тахи- и брадилалии, 

 дифференциальная диагностика заикания и тахи- брадилалии.  

36.  Фонопедическая работа при нарушениях голоса. 

37. Диагностика речевого развития и особенности логопедической работы с детьми с 

нарушениями слуха. 

38. Диагностика развития речи и особенности работы логопеда с детьми с 

нарушениями зрения. 

39. Диагностика развития речи и особенности логопедической работы с детьми с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП). 

 

5.2. Методические рекомендации для подготовки выпускной 

квалификационной работы 

Итоговая государственная аттестация выпускника включает защиту выпускной 

квалификационной работы и государственный экзамен.  

Выпускная квалификационная работа специалиста предназначена для определения 

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной 

области, относящейся к профилю специальности, и навыков экспериментально-

методической работы. Содержание выпускной работы должно соответствовать 

проблематике дисциплин предметной подготовки в соответствии с ФГОС ВО. 

Выполнение выпускной квалификационной работы, далее ВКР, является 

заключительным этапом обучения студента на соответствующей ступени образования и 

имеет своей целью: 

- расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний,  приобретение 

навыков практического применения этих знаний при решении конкретной научной, 

технической, производственной, экономической или организационно-управленческой 

задачи; 

- расширение навыков самостоятельной работы, овладение методикой 

исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в ВКР проблем; 

- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 

теоретических расчётов, экспериментальных исследований, в оценке их практической 

значимости и возможной области применения; 



- развитие способностей студента к педагогическому проектированию на основе 

системного подхода и апробирование этого проекта в своей деятельности; 

- выяснение подготовленности студента к выполнению профессиональных задач, 

установленных ФГОС высшего образования. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой. 

Предлагаемая тема выпускной квалификационной работы охватывает следующий 

круг вопросов: 

 Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной 

квалификационной работы в порядке, установленном выпускающей кафедрой, вплоть до 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности её 

разработки. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Тема и руководитель выпускной квалификационной работы утверждаются 

приказом ректора ЯГПУ на основании докладной декана факультета по представлению 

выпускающей кафедры не позднее, чем за год до защиты. 

Студент-выпускник обязан: 

- вести систематическую подготовительную работу с научной литературой; 

- поддерживать связь с научным руководителем, регулярно информируя его о ходе 

работы; 

-  в установленные сроки отчитываться на кафедре о ходе подготовки ВКР; 

-  в установленный срок представить на кафедру и рецензенту готовый вариант 

ВКР; 

- в назначенный срок явиться на защиту ВКР с подготовленным текстом 

выступления.  

За все сведения, изложенные в выпускной квалификационной работе, и за 

правильность всех данных ответственность несёт непосредственно студент – автор ВКР. 

Выпускная квалификационная работа в окончательном варианте с отзывом 

научного руководителя представляется на выпускающую кафедру не позднее, чем за 

месяц до её защиты. Кафедра принимает решение о направлении ВКР на рецензирование 

и о допуске работы к защите. В государственную аттестационную комиссию ВКР 

представляется не позднее, чем за одну неделю до защиты. 

Выпускные квалификационные работы, выполняются по завершении основных 

образовательных программ подготовки бакалавров, специалистов и магистров в период 

преддипломной практики и подлежат рецензированию. 

К рецензированию ВКР привлекаются преподаватели смежных кафедр, докторанты 

и аспиранты ЯГПУ, специалисты-практики других учреждений. 

В рецензии на выпускную квалификационную работу отражаются:  

- актуальность и новизна исследования; 

- соответствие разрабатываемых вопросов теме исследования и полноте их 

освещения; 

- степень самостоятельности, проявленные студентом-дипломником; 

- оценка содержания работы; 

- отличительные положительные стороны ВКР; 

- практическое значение работы и рекомендации по её внедрению; 

- недостатки и замечания по работе. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из: 

- титульного листа;  

- оглавления;    

- введения, в котором обосновываются целесообразность выбора темы, 

актуальность поставленных задач, формулируется научный аппарат исследования; 



- основной части, состоящей из глав и параграфов, посвященных самостоятельному 

исследованию по конкретным задачам работы, анализу поставленной проблемы, 

завершается глава выводами; 

- заключения, включающего выводы по всей теме исследования и рекомендации по 

внедрению; 

- библиографического списка по теме исследования; 

- приложений (если они имеются). 

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании 

государственной аттестационной комиссии в форме доклада, продолжительностью не 

более 15 минут. 

Выпускная квалификационная работа после защиты хранится на кафедре 

логопедии в течение 5 лет. При необходимости передачи ВКР для внедрения другим 

организациям с неё снимается копия, оригинал остаётся на кафедре. 

Оценка за выпускную квалификационную работу предполагает определение 

уровня владения теоретическим и экспериментальным материалом по проблеме 

исследования; представления теоретической и практической значимости работы; новизны 

и достоверности полученных результатов; уровня эрудиции, речевой культуры, научной и 

методической подготовки, качества оформления работы. 

Результаты защиты выпускной работы определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протокола заседания экзаменационной 

комиссии. 

 

 


