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1. Пояснительная записка 

 

Государственная итоговая аттестация направления 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование», направленности (профиля) «Логопедия» состоит из 

государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Содержание государственной итоговой аттестации соответствует требованиям ФГОС ВО 

направления подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование», видам 

профессиональной деятельности, закрепленным в основной образовательной программе 

направленности, профиля «Логопедия». Программа государственного экзамена нацелена 

на проверку сформированности компетенций посредством вопросов и кейсовых заданий 

по педагогике, психологии и методике осуществления коррекционной работы с лицами, 

имеющими нарушения речи. Выпускная квалификационная работа в большей степени 

ориентирована на направленность (профиль) подготовки и методику осуществления 

логопедической коррекции.  

Обучающийся имеет право выбрать тему ВКР из рекомендованного списка или 

предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности её разработки. 

Кроме того, тема ВКР может быть определена на основе заявки предприятия 

(организации). 

Тематика ВКР рассматривается на заседании выпускающей кафедры, совете 

факультета и утверждается приказом ректора ОмГПУ. ВКР выполняется студентом 

самостоятельно. Руководитель оказывает студенту-выпускнику помощь в отборе 

необходимой для изучения литературы, в выборе методов исследования, в организации 

эксперимента. Эта помощь осуществляется в форме систематических консультаций-

собеседований. Студенты являются на консультации по мере необходимости или во 

время, установленное планом выполнения ВКР. Кроме того, обучающиеся имеют право 

получать консультации в дистанционном формате с использованием современных ИКТ, в 

том числе предоставлять ВКР с помощью электронной почты. В первую очередь, это 

касается студентов с инвалидностью, имеющих свободное посещение, а также студентов, 

проживающих на отдалённых территориях от места обучения. 

Для обеспечения успешного выполнения ВКР студенту предоставляется право 

пользования учебными кабинетами, лабораториями, библиотекой, материалами 

педагогических практик.  

Студент обязан в установленные сроки сдать научному руководителю черновой и 

итоговый варианты ВКР. Итоговый вариант ВКР передастся студентом на выпускающую 

кафедру для составления отзыва научного руководителя и проверки на объем 
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заимствований (текст ВКР сопровождается электронным вариантом). Студент должен 

быть ознакомлен с отзывом научного руководителя до её зашиты. Студент может 

предоставить внешний отзыв, который не является обязательным для выпускной 

квалификационной работы бакалавра, с базы прохождения преддипломной практики или с 

места работы. ВКР проходит обязательную проверку на объем заимствований (плагиат) с 

использованием лицензированного программного обеспечения. ВКР подлежит публичной 

защите. 

 

2. Компетентностная характеристика выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование», направленности (профилю) «Логопедия» должен 

обладать следующими компетенциями: 

а) 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).  

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
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– 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);  

в) профессиональными компетенциями (ПК):  

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);  

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). 
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Компетентностная модель государственного экзамена 

а) общекультурные компетенции (ОК):  

– готовность совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2);  

– способность использовать базовые экономические и правовые знания в 

социальной и профессиональной сферах (ОК-4);  

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

– способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

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

– способность к самообразованию и социально-профессиональной мобильности 

(ОК-7). 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– готовность сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1);  

– готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами (ОПК-2);  

– способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3);  

– готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

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

– способность использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии (ОПК-5). 

в) профессиональные компетенции (ПК):  

коррекционно-педагогическая деятельность:  

– способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-

1);  

– готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 
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коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты (ПК-2);  

– готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-3);  

– способность к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4);  

исследовательская деятельность:  

– способность к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8);  

– способность использовать методы психолого-педагогического исследования, 

основы математической обработки информации, формулировать выводы, представлять 

результаты исследования (ПК-9). 

 

Компетентностная модель защиты выпускной квалификационной работы 

а) общекультурные компетенции (ОК):  

– готовность совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2);  

– способность использовать базовые экономические и правовые знания в 

социальной и профессиональной сферах (ОК-4);  

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

– способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

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

– способность к самообразованию и социально-профессиональной мобильности 

(ОК-7). 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– готовность сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1);  

– готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами (ОПК-2);  

– способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3);  



7 

 

– готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

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

– способность использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии (ОПК-5). 

в) профессиональные компетенции (ПК):  

коррекционно-педагогическая деятельность:  

– способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-

1);  

– готовность 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);  

– готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-3);  

– способность к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4);  

исследовательская деятельность:  

– способность к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8);  

– способность использовать методы психолого-педагогического исследования, 

основы математической обработки информации, формулировать выводы, представлять 

результаты исследования (ПК-9). 

 

3. Программа государственного экзамена 

3.1. Содержание программы по разделам и темам 

Раздел 1. ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА 

Структура и закономерности процесса обучения. 

Понятие о процессе обучения. Функции процесса обучения. Признаки процесса 

обучения: двусторонний характер; совместная деятельность учителя и учащихся; 
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педагогическое руководство; планомерная специальная организация и управление; 

целостность и единство; соответствие закономерностям возрастного развития учащихся; 

управление развитием и воспитанием учащихся. Движущая сила процесса обучения. 

Структура процесса обучения. Цикличный характер. Закономерности процесса обучения. 

Общие закономерности: закономерность цели; закономерность содержания; 

закономерность качества обучения; закономерность методов обучения; закономерность 

управления обучением; закономерность стимулирования.  

Современная система общего образования.  

Понятие системы образования. Образовательные учреждения. Системы 

дошкольного и школьного образования. 

Образовательный стандарт общего образования.  

Образовательный стандарт. Инвариантная и вариативная часть 

общеобразовательного стандарта. 

Урок как основная форма обучения в общеобразовательной школе.  

Понятие об уроке. Функции урока. Требования к уроку (общие, педагогические, 

психологические, санитарно-гигиенические). Урок как целостная система. Подструктуры 

урока: дидактическая, методическая и логико-психологическая. Компоненты урока. Типы 

и виды уроков. 

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Характеристика современной психологии, как системы относительно 

самостоятельных отраслей научного знания.  

Современное определение психологии, характеристика её предмета (психики), 

структура психологии. Характеристика методов исследования, используемых в 

психологии, и требования, предъявляемые к ним.  

Понятие о человеке; формы его взаимодействия с миром. 

Понятие о человеке, индивиде, личности, индивидуальности и субъекте. Различные 

подходы к изучению человека. Определение поведения. Понятие и структура 

деятельности. Характеристика основных видов деятельности: общения, игры, учебной и 

трудовой деятельности.  

Функциональная и структурная организация психики. 

Определение психики. Характеристика психических процессов, состояний и 

свойств. Определения познавательных процессов. Виды и свойства познавательных 

процессов. Определение и структура личности; характеристика свойств и состояний 

личности. 
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Проблема развития в современной психологии.  

Предмет, задачи, структура и методы исследования психологии развития. Понятие 

о движущих силах, условиях и факторах возрастного развития. Содержание основных 

понятий психологии развития: психологический возраст, периодизация возрастного 

развития, ведущий вид деятельности, социальная ситуация развития, возрастной кризис, 

психологические возрастные новообразования, центральное новообразование. 

Закономерности и законы психического развития.  

Психологическая характеристика младенчества. 

Характеристика кризисов новорожденности и одного года. Ведущий вид 

деятельности и социальная ситуация развития в младенчестве. Основные достижения в 

развитии познавательной, двигательной сферы и личности ребёнка. Возрастные 

психологические новообразования младенчества. 

Психологическая характеристика раннего возраста. 

Общая характеристика возраста. Ведущий вид деятельности и социальная ситуация 

развития в раннем возрасте. Особенности развития познавательной сферы, личности и 

деятельности ребёнка от одного до трёх лет. Возрастные психологические 

новообразования возраста. Характеристика кризиса трёх лет. 

Психологическая характеристика дошкольного возраста. 

Общая характеристика возраста. Ведущий вид деятельности, социальная ситуация 

развития дошкольного возраста. Характеристика возрастных психологических 

новообразований возраста. Психологическая готовность ребёнка к обучению в школе.  

Игра как основной вид деятельности в период дошкольного детства. 

Определение, виды и структура игры. Роль игры в развитии психики человека. 

Развитие игровой деятельности у детей. Особенности становления и развития игровой 

деятельности у детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Психологическая характеристика младшего школьного возраста. 

Общая характеристика возраста. Ведущий вид деятельности, социальная ситуация 

развития младшего школьного возраста. Характеристика возрастных психологических 

новообразований возраста. 

Психологическая характеристика подросткового возраста. 

Общая характеристика возраста. Ведущий вид деятельности, социальная ситуация 

развития подросткового возраста. Характеристика возрастных психологических 

новообразований возраста. Причины и признаки подросткового кризиса. 
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Психологическая характеристика раннего юношеского возраста. 

Общая характеристика возраста. Ведущий вид деятельности, социальная ситуация 

развития юношеского возраста. Характеристика возрастных психологических 

новообразований возраста. 

Характеристика социально-психологических явлений.  

Предмет, задачи, структура и методы исследования социальной психологии. 

Характеристика основных феноменов социальной психологии: общение, совместная 

деятельность, личность, межличностные отношения, малые и большие социальные 

группы.  

Характеристика основных феноменов педагогической психологии.  

Предмет, задачи, структура и методы исследования педагогической психологии. 

Психологическая сущность понятий: образование, учебная деятельность, учение, 

педагогическая деятельность, обучение, воспитание, учебно-педагогическое 

сотрудничество и общение.   

Психологические аспекты учебной деятельности и её субъекта. 

Психологическая характеристика учебной деятельности: определение, основные 

компоненты и характеристики. Психологическая характеристика субъекта учебной 

деятельности: определение обучающегося, типические особенности и черты обучающихся 

в различные возрастные периоды.   

Психологические аспекты педагогической деятельности и её субъекта. 

Психологическая характеристика педагогической деятельности: определение, 

структура, содержание, характеристики. Понятие о стиле педагогической деятельности. 

Психология педагога: понятие педагогических способностей и умений учителя, 

субъектные свойства педагога. Определение и структура педагогических функций. 

Психологические аспекты педагогической оценки. 

Раздел 2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Современное состояние специальной (коррекционной) педагогики. 

Определение специальной (коррекционной) педагогики.  Объект, субъект, предмет, 

цель и задачи специальной педагогики. Основные понятия и термины специальной 

педагогики. Предметные области специальной педагогики.  
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Становление и развитие системы специального образования. 

Периоды эволюции отношения государства и общества к детям с нарушениями в 

развитии. Периоды развития системы специального образования, их хронологические 

сроки в Западной Европе и России. Содержание периодов развития системы специального 

образования в России. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Психология детей с проблемами в развитии как самостоятельная отрасль 

научного знания. 

Предмет и задачи психологии детей с проблемами в развитии. История 

становления данной отрасли психологии. Принципы и методы специальной психологии. 

Категориальный аппарат. Связь специальной психологии с другими науками. Культурно-

историческая парадигма в специальной психологии и вклад Л.С. Выготского. 

Сущность феномена нарушенного развития в специальной психологии.  

Критерии определения нормы психического развития в современной психологии 

(статистическая, функциональная, идеальная норма). Сущность феномена нарушенного 

развития. Причины нарушений в развитии. Подходы к систематике нарушений в 

психическом развитии (Т.А. Власова и М.С. Певзнер; О.Н. Усанова; В.А. Лапшин и 

Б.П. Пузанов). 

Проблема закономерностей нарушенного развития в специальной психологии.  

Определение понятия «нарушенное развитие». Общие закономерности развития 

психики при нарушенном развитии. Специфические закономерности психического 

развития разных уровней и их проявление при психических, сенсорных интеллектуальных 

и физических нарушениях.  

Сущность феномена компенсации в специальной психологии. 

Определение понятия «нарушенное развитие». Структура нарушенного развития. 

Механизмы возникновения системных нарушений в психическом развитии. Определение 

понятия «компенсация». Виды и уровни компенсации. Сравнительная характеристика 

теорий компенсации А. Адлера, Л.С. Выготского. 

Психический дизонтогенез. 

Определение понятия «дизонтогенез». Параметры психического дизонтогенеза. 

Виды психического дизонтогенеза (Л. Каннер, Г.Е. Сухарева, В.В. Лебединский). Краткая 

психологическая характеристика групп отклонений по типу ретардации, асинхронии и 

повреждения. 
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Сущность депривационных феноменов в специальной психологии. 

Определение понятия «психическая депривация». Виды и формы проявления 

психической депривации. Психологическая характеристика последствий различных видов 

психической депривации. Психическая депривация как причина и как следствие 

нарушений психического развития в детском возрасте. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Психолого-педагогическая диагностика как основа коррекционно-

педагогической работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.  

Задачи  изучения детей с нарушениями в развитии. Характеристика основных 

этапов психолого-педагогической диагностики: скрининг-диагностики, 

дифференциальной диагностики и углубленного изучения детей с проблемами в развитии. 

Основные принципы изучения детей с нарушениями в развитии. Общие требования к 

процедуре проведения психолого-педагогического обследования ребенка с нарушениями 

в развитии. Психолого-педагогическое заключение: приоритет качественной оценки 

результатов психолого-педагогической диагностики нарушенного развития; параметры 

качественной обработки данных. 

Основные направления деятельности психологической службы в 

общеобразовательном специальном (коррекционном) учреждении.  

Психологическая служба в общеобразовательном специальном (коррекционном) 

учреждении. Психолого-педагогическая характеристика, психологическое заключение, 

«психологический диагноз». Организация психологической службы. Психопрофилактика 

и её методы. Психодиагностика и её методы. Психокоррекция и её методы, психолого-

педагогическое консультирование. 

Организация деятельности психолого-медико-педагогической комиссии. 

Дифференциальная диагностика. 

Цель и задачи работы ПМПК. Состав ПМПК. Функции ПМПК. Характеристика 

этапов стандартной сессии ПМПК. Принципы отбора и комплектования детей в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения. Понятие дифференциальной 

диагностики, её значение. Дифференциация сходных состояний. 



13 

 

Раздел 3. ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С 

ЛИЦАМИ, ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ 

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Логопедия как отрасль специальной педагогики. Предмет, принципы, методы 

и задачи логопедии. Принципы анализа речевых нарушений. 

Определение логопедии. Логопедия как отрасль специальной педагогики. 

Структура современной логопедии. Предмет логопедии. Цель логопедии. Задачи 

логопедии. Принципы логопедии (принцип взаимосвязи сенсорного умственного и 

речевого развития; принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи, 

принцип формирования элементарного осознания явлений языка; принцип обогащения 

мотивации речевой деятельности). Педагогические методы (наглядные, словесные, 

практические, репродуктивные, продуктивные). Медицинские методы (оперирование, 

протезирование, психотерапия, физиотерапия, психотерапия, медикаментозное лечение). 

Принцип развития. Принцип системного подхода. Принцип подхода к речевым 

нарушениям с позиций связи речи с другими сторонами психической деятельности. 

Классификации речевых нарушений. 

Психолого-педагогическая классификация речевых нарушений. Авторы 

классификации. Нарушения устной и письменной речи.  

Психолого-педагогическая характеристика нарушений речи (Р.Е. Левина). 

Нарушения средств общения. Нарушения применения средств общения.  

Строение и функционирование речевого аппарата. 

Характеристика центрального речевого аппарата. Периферический речевой 

аппарат. Характеристика дыхательного отдела. Виды дыхания. Недостатки дыхания у 

детей. Характеристика голосового отдела. Механизмы образования голоса. 

Характеристика голоса (высота, сила, тембр, интонация). 

НАРУШЕНИЯ СРЕДСТВ ОБЩЕНИЯ: ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ. 

ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Общее недоразвитие речи. Характеристика, история изучения, 

классификация. 

Определение ОНР. История изучения ОНР. Общее недоразвитие речи в рамках 

психолого-педагогической классификации Р.Е. Левиной. Диагностика уровня речевого 

развития ребенка.  Программа обучения и воспитания детей с ОНР в старшей и 

подготовительной группе (Т.Б. Филичева и Г.В. Чиркина). Клиническая характеристика 

вариантов ОНР по Е.М. Мастюковой. Психолого-педагогическая характеристика ОНР по 

Р.Е. Левиной.  
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Организация и содержание логопедической работы при ОНР (II уровня). 

Наполняемость группы для детей с ОНР. Сроки обучения. Типы занятий. Виды занятий. 

Задачи обучения. Развитие понимания речи. Формирование грамматического строя речи. 

Формирование словарного запаса. Работа над развитием фонематического слуха. 

Формирование связной речи. Формирование слоговой структуры слова и 

звукопроизношения.  

Организация и содержание логопедической работы при ОНР (III уровня). 

Наполняемость группы для детей с ОНР. Сроки обучения. Типы занятий. Виды занятий. 

Задачи обучения. Обучение грамоте. Формирование грамматического строя речи. 

Формирование словарного запаса. Работа над развитием фонематического слуха. 

Формирование связной речи.  

Организация и содержание логопедической работы при НОНР Наполняемость 

группы для детей с ОНР. Сроки обучения. Типы занятий. Виды занятий. Задачи обучения.  

Обучение грамоте. Формирование грамматического строя речи. Уточнение и 

формирование словарного запаса. Формирование связной речи. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Определение, история 

изучения.  

Определение ФФН. История изучения ФФН. Причины фонетико-фонематического 

недоразвития: клиническая и социальная обусловленность нарушения. Фонетико-

фонематическое недоразвитие в рамках психолого-педагогической классификации 

Р.Е. Левиной. Программа обучения и воспитания детей с ФФН (Т.Б. Филичева и 

Г.В. Чиркина). Диагностика ФФН. (Н.А. Оскольская). Взаимосвязь между уровнем 

фонематического восприятия и количеством дефектных звуков при ФФН. Психолого-

педагогическая характеристика детей с ФФН. 

Организация педагогического процесса и логопедическая работа с детьми с 

ФФН в условиях ДОУ. 

Анализ программы обучения и воспитания детей с ФФН. Наполняемость группы 

для детей с ФФН. Сроки обучения. Типы занятий. Виды занятий. Задачи индивидуальных 

и фронтальных занятий по формированию звукопроизношения и фонематического слуха. 

Этапы занятия. Подготовительный, основной и заключительный периоды обучения. 
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НАРУШЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

Нарушения письменной речи. История изучения, характеристика и 

механизмы нарушений письменной речи. Классификация нарушений письменной 

речи.  

История изучения нарушений письменной речи. Взаимосвязь устной и письменной 

речи. Психофизиология процесса чтения и письма и этапы овладения ими в норме. 

Функциональный базис письменной речи (А.Н.Корнев). Определение, характеристика и 

виды нарушений письменной речи. Этиология нарушений письменной речи. Статистика. 

Механизмы нарушения процессов чтения и письма с позиций учения о функциональной 

речевой системе. Типы дизонтогенеза, наиболее часто приводящие к нарушениям 

письменной речи.  

Принципы классификации нарушений письменной речи. Нарушения чтения и 

письма, обусловленные ФФН  и ОНР. Классификация дисграфий. Классификация 

дислексий. Дифференциальная диагностика сходных форм дисграфии и дислексии. 

Актуальные проблемы классификации. 

Логопедическое обследование при дислексии и дисграфии.  

Принципы логопедического обследования при нарушениях письменной речи. 

Основные направления обследования процесса чтения. Основные направления 

обследования процесса письма. Анализ ошибок при чтении и письме. Речевое заключение. 

Комплектование групп в условиях школьного логопункта. Документация.  

Методика логопедической работы при нарушениях чтения и письма, 

обусловленных ФФН.  

Принципы логопедической работы. Этапы логопедической работы. Специфические 

приемы. Специфика структуры логопедического занятия при коррекции нарушений 

письменной речи. Взаимосвязь в работе учителя и логопеда. 

Методика логопедической работы при нарушениях чтения и письма, 

обусловленных ОНР.  

Принципы логопедической работы. Этапы логопедической работы. Специфические 

приемы. Специфика структуры логопедического занятия при коррекции нарушений 

письменной речи. Взаимосвязь в работе учителя и логопеда. 

Методика логопедической работы при оптической дисграфии и дислексии.  

Принципы логопедической работы. Этапы логопедической работы. Специфические 

приемы. Специфика структуры логопедического занятия при коррекции нарушений 

письменной речи. Взаимосвязь в работе учителя и логопеда. 
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ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ: ДИСЛАЛИЯ, РИНОЛАЛИЯ, 

ДИЗАРТРИЯ 

ДИСЛАЛИЯ 

Дислалия как нарушение произносительной стороны речи. История изучения, 

механизмы, классификация дислалии. 

История изучения нарушений звукопроизношения. Трактовка произносительных 

нарушений и первое появление термина «дислалия». Сужение понятия дислалии. 

Характеристика  дефекта: формы дислалии, причины функциональной и механической 

(органической) дислалии.  Уровни нарушенного произношения.  Механизмы  разных 

форм дислалии. Классификации дислалий: с учетом характера дефекта, количества 

нарушенных звуков, направлений коррекционной работы и др.  

Нарушения произношения язычно-альвеолярных звуков и приемы их 

постановки. Характеристика язычно-альвеолярных звуков, описание артикуляционного 

уклада звуков в норме. Нарушения в строении артикуляционного аппарата, 

предрасполагающие к нарушению язычно-альвеолярных звуков. Виды нарушений. Задачи 

подготовительного этапа коррекции язычно-альвеолярных звуков (артикуляционная 

гимнастика, развитие фонематического восприятия и др.). Постановка звуков. 

Закрепление поставленных звуков. 

Нарушения произношения свистящих и шипящих звуков и приемы их 

постановки. Характеристика свистящих и шипящих звуков, описание артикуляционного 

уклада звуков в норме. Нарушения в строении артикуляционного аппарата, 

предрасполагающие к нарушению шипящих и свистящих звуков. Виды нарушений. 

Задачи подготовительного этапа коррекции свистящих и шипящих  звуков 

(артикуляционная гимнастика, развитие фонематического восприятия и др.). Постановка 

звуков. Закрепление поставленных звуков. 

Нарушения произношения заднеязычных звуков и <Й>. Приемы их 

постановки. Характеристика заднеязычных звуков и <Й>, описание артикуляционного 

уклада звуков в норме. Нарушения в строении артикуляционного аппарата, 

предрасполагающие к нарушению заднеязычных звуков и <Й>. Виды нарушений. Задачи 

подготовительного этапа коррекции заднеязычных звуков и <Й>. (артикуляционная 

гимнастика, развитие фонематического восприятия и др.). Постановка звуков. 

Закрепление поставленных звуков. 

Дефекты озвончения, оглушения и смягчения. Коррекция дефектов 

озвончения, оглушения и смягчения. Характеристика отличительных особенностей в 

артикуляции звонких и глухих звуков, твердых и мягких звуков. Причины возникновения 
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нарушений. Основные направления коррекции дефектов озвончения, оглушения и 

смягчения. 

РИНОЛАЛИЯ 

История изучения ринолалии. Характеристика, формы, причины и 

механизмы дефекта. Классификация врожденных расщелин губы и неба. 

Определение ринолалии. История изучения ринолалии. Немецкое и французское 

исследовательские направления изучения ринолалии. Вклад М.Е. Хватцева, А.Г. 

Ипполитовой, Г.В. Чиркиной, Л.В. Вансовской, И.И. Ермаковой, З.А. Репиной и др. в 

разработку коррекционных методик по восстановлению речи у детей с расщелинами нёба. 

Дифференциальная диагностика ринолалии от ринофонии. Характеристика закрытой 

ринолалии. Формы закрытой ринолалии. Характеристика открытой ринолалии. Формы 

открытой ринолалии. Структура дефекта при открытой ринолалии. Причины открытой 

ринолалии. 

Классификация расщелин губы. Классификация расщелин неба (сквозные, 

несквозные, субмукозные расщелины). Влияние врожденных расщелин губы и нёба на 

физическое, психическое и речевое развитие ребенка в период новорожденности, раннего, 

преддошкольного и дошкольного возраста. 

Методика логопедической работы при открытой ринолалии. 

Устранение нарушений речи при врожденных расщелинах нёба по А.Г. 

Ипполитовой, Г.В. Чиркиной, Л.В. Вансовской, И.И. Ермаковой, З.А. Репиной (на выбор). 

ДИЗАРТРИЯ 

История изучения дизартрии. Характеристика, причины, механизмы дефекта. 

Классификация дизартрий. 

Определение дизартрии. История изучения дизартрии. Причины дизартрии. 

Группы факторов негативно влияющих на ребенка в пренатальный, натальный и 

постнатальный периоды развития. Структура дефекта при дизартрии.  

Этиологическая классификация. Классификация дизартрии по структуре дефекта. 

Классификация дизартрии по локализации очага поражения. Классификация дизартрии по 

разборчивости речи для слушающего. Классификация дизартрии по степени тяжести 

дефекта. Классификация дизартрии при ДЦП. 

Симптомокомплекс дизартрии. Характеристика, дифференциальная 

диагностика дизартрии от сходных состояний.  

Симптомокомплекс дизартрии (параличи, парезы, дистония, ригидность, 

спастичность, гипертонус, тетанус, гипотонус, саливация, гиперкинезы, тремор, 

кинестезии, синкинезии, атаксия). Дифференциальная диагностика легкой степени 
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дизартрии от функциональной дислалии (дифференциация по этиологическому, 

неврологическому, физическому, психическому и речевому статусу). 

Степени дизартрии, специфика логопедической работы. 

Логопедическая работа при легкой, выраженной и тяжелой степенях дизартрии. 

Активизация общей, ручной, мелкой и артикуляционной моторики. Логопедическая 

работа над просодической стороной речи, звукопроизношением. Развитие 

фонематических процессов.  

Логопедическое обследование при дизартрии. 

Проявления псевдобульбарного синдрома у новорожденных. Основные критерии 

диагностики. Функциональные диагностические пробы. Логопедическое заключение при 

дизартрии. Структура обследования при дизартрии. 

 

ОСОБЕННОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 

Система ранней помощи на современном этапе развития системы специального 

образования. Понятие «группы риска». Контингент младенцев и детей раннего возраста 

группы высокого риска по развитию нервно-психических нарушений. Современные 

технологии выявления детей группы риска. Маркеры группы риска: феномен глубокой 

недоношенности, раннее пренатальное поражение ЦНС, явление госпитализма. 

Превентивная логопедия. Диагностика отклонений речевого развития в раннем 

возрасте: группа внимания, группа риска, группа выраженного риска. Методика оценки 

состояния речевого развития. Дифференциация задержки и отклонений в речевом 

развитии. Коррекция и предупреждение отклонений речевого развития у детей раннего 

возраста: принципы и задачи, организация, содержание. 

МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ (СПЕЦИАЛЬНЫЕ) 

Русский язык как образовательная область в школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Образовательно-познавательные и коррекционно-воспитательные задачи русского 

языка в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи. Содержание и направления 

работы по обучению русскому языку детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Методические принципы обучения русскому языку школьников с тяжелыми 

нарушениями речи.  
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Задачи, принципы и направления работы по развитию речи в школе для детей 

с ТНР. 

Характеристика и оценка состояния речевого развития учащихся школы для детей 

с ТНР (лексическая сторона, грамматический строй, связная устная речь). Цель, задачи 

работы по развитию речи в школе для детей с ТНР. Принципы организации работы по 

развитию речи в школе для детей с ТНР. Направления работы по развитию речи в школе 

для детей с ТНР. Место уроков развития речи в программе по русскому языку 

специальной общеобразовательной школы для детей с ТНР. 

Коррекционно-образовательное значение литературы в обучении детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Образовательно-воспитательное и коррекционно-развивающее значение уроков 

литературы в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи. Задачи и содержание 

обучения литературе в школе для детей с нарушениями речи.  

Разделы, составляющие содержание школьного литературного курса: 

художественные произведения; историко-литературные и сведения о жизни писателей; 

основы теоретико-литературной науки; русский литературный язык.  Связь и 

преемственность между этапами литературного образования в школе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  

Математика как учебная дисциплина в начальных классах школы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Психологические механизмы трудностей овладения математикой детьми с ТНР. 

Образовательные, воспитательные и коррекционно-развивающие задачи обучения 

математике в коррекционной школе для детей с ТНР. Содержание образовательной 

программы по математике для детей с ТНР. Специфика использования различных методов 

обучения математике в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи. Связь обучения 

математике с другими учебными предметами образовательного цикла школы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 
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3.2. Перечень экзаменационных вопросов 

 

1 вопрос 

(общая педагогика, общая психология,  

специальная педагогика, специальная психология) 

 

1. Структура и закономерности процесса обучения. 

2. Современная система общего образования.  

3. Образовательный стандарт общего образования.  

4. Урок как основная форма обучения в общеобразовательной школе.  

5. Характеристика современной психологии, как системы относительно 

самостоятельных отраслей научного знания.  

6. Понятие о человеке; формы его взаимодействия с миром. 

7. Функциональная и структурная организация психики. 

8. Проблема развития в современной психологии.  

9. Психологическая характеристика младенчества. 

10. Психологическая характеристика раннего возраста. 

11. Психологическая характеристика дошкольного возраста. 

12. Игра как основной вид деятельности в период дошкольного детства. 

13. Психологическая характеристика младшего школьного возраста. 

14. Психологическая характеристика подросткового возраста. 

15. Психологическая характеристика раннего юношеского возраста. 

16. Характеристика социально-психологических явлений.  

17. Характеристика основных феноменов педагогической психологии.  

18. Психологические аспекты учебной деятельности и её субъекта. 

19. Психологические аспекты педагогической деятельности и её субъекта. 

20. Современное состояние специальной (коррекционной) педагогики. 

21. Становление и развитие системы специального образования. 

22. Психология детей с проблемами в развитии как самостоятельная отрасль 

научного знания. 

23. Сущность феномена нарушенного развития в специальной психологии.  

24. Проблема закономерностей нарушенного развития в специальной психологии.  

25. Сущность феномена компенсации в специальной психологии. 

26. Психический дизонтогенез. 

27. Сущность депривационных феноменов в специальной психологии. 
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28. Психолого-педагогическая диагностика как основа коррекционно-

педагогической работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.  

29. Основные направления деятельности психологической службы в 

общеобразовательном специальном (коррекционном) учреждении.  

30. Организация деятельности психолого-медико-педагогической комиссии. 

Дифференциальная диагностика. 

 

2 вопрос 

(частные методики коррекционной работы с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья; специальная (коррекционная) дошкольная педагогика) 
 

1. Логопедия как отрасль специальной педагогики. Предмет, принципы, методы и 

задачи логопедии. Принципы анализа речевых нарушений.  

2. Классификации речевых нарушений. 

3. Строение и функционирование речевого аппарата. 

4. Общее недоразвитие речи. Характеристика, история изучения, классификация. 

5. Организация и содержание логопедической работы с дошкольниками с ОНР (II 

уровня). 

6. Организация и содержание логопедической работы с дошкольниками с ОНР (III 

уровня). 

7. Организация и содержание логопедической работы с дошкольниками с НОНР. 

8. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Определение, история изучения.  

9. Организация педагогического процесса и логопедическая работа с детьми с ФФН 

в условиях ДОУ. 

10. Нарушения письменной речи. История изучения, характеристика и механизмы 

нарушений письменной речи. Классификация нарушений письменной речи.  

11. Логопедическое обследование при дислексии и дисграфии.  

12. Методика логопедической работы при нарушениях чтения и письма, 

обусловленных ФФН.  

13. Методика логопедической работы при нарушениях чтения и письма, 

обусловленных ОНР.  

14. Методика логопедической работы при оптической дисграфии и дислексии.  

15. Дислалия как нарушение произносительной стороны речи. История изучения, 

механизмы, классификация дислалии. 

16. Нарушения произношения язычно-альвеолярных звуков и приемы их 

постановки.  
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17. Нарушения произношения свистящих и шипящих звуков и приемы их 

постановки.  

18. Нарушения произношения заднеязычных звуков и <Й>. Приемы их постановки.  

19. Дефекты озвончения, оглушения и смягчения. Коррекция дефектов озвончения, 

оглушения и смягчения.  

20. История изучения ринолалии. Характеристика, формы, причины и механизмы 

дефекта. Классификация врожденных расщелин губы и неба.  

21. Методика логопедической работы при открытой ринолалии. 

22. История изучения дизартрии. Характеристика, причины, механизмы дефекта. 

Классификация дизартрий. 

23. Симптомокомплекс дизартрии. Характеристика, дифференциальная 

диагностика дизартрии от сходных состояний. 

24. Степени  дизартрии, специфика логопедической работы. 

25. Логопедическое обследование при дизартрии. 

26. Особенности логопедической работы с детьми раннего возраста.  

27. Русский язык как образовательная область в школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

28. Задачи, принципы и направления работы по развитию речи в школе для детей с 

ТНР. 

29. Коррекционно-образовательное значение литературы в обучении детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

30. Математика как учебная дисциплина в школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

3 вопрос 

(кейсовое комплексное, практикоориентированное задание) 

 

1. Сформулировать логопедическое заключение и проложить коррекционный 

маршрут. 

4 года. Ребенок воспитывается в Детском доме (родители лишены родительских 

прав, анамнестические данные утеряны). Отмечается бедность глагольного словаря. 

Наблюдается нестойкость в произношении звуков, их диффузность, т.е. искажения 

свистящих и шипящих звуков по межзубному типу, замены «к» - «т», «кь» - «ть», 

отсутствие сложных сонорных звуков. Отмечается дефект смягчения, например, «мь» 

заменяется на «м». В мышцах языка и нижней челюсти пониженный мышечный тонус. 

При выполнении статического упражнения «Лопатка» наблюдается тремор и кинестезии 
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кончика языка. Саливация. При переключении с одного артикуляционного движения на 

другое мышечный тонус повышается. Понимание речи ограничено. Имеется 

аграмматичная фразовая речь. Слоговая структура грубо нарушена на уровне 3-х 

сложного слова по типу персевераций, парафазий, вставок и усечений. При изменении 

слов по падежам допускает большое количество ошибок. Имеются пропуски простых и 

сложных предлогов. На вопрос логопеда «Чья у папы газета?». Отвечает: «Папи газеты».  

Задержка психического и речевого развития. 

2. Сформулировать логопедическое заключение и проложить коррекционный 

маршрут. 

4 года. В анамнезе долгий безводный период. Отмечается бедность глагольного 

словаря. Наблюдается нестойкость в произношении звуков, их диффузность, т.е. 

искажения свистящих и шипящих звуков по призубному типу, в результате атаксии языка. 

Отсутствуют звуки «к», «г», «х», сложные сонорные звуки. Отмечается дефект смягчения, 

например, «бь» заменяется на «б». В мышцах языка и нижней челюсти пониженный 

мышечный тонус. При выполнении статического упражнения «Лопатка» наблюдается 

тремор и кинестезии кончика языка. Саливация. При переключении с одного 

артикуляционного движения на другое мышечный тонус повышается. Понимание речи 

ограничено. Имеется аграмматичная фразовая речь. Слоговая структура грубо нарушена 

на уровне 3-х сложного слова по типу персевераций, парафазий, вставок и усечений. При 

изменении слов по падежам допускает большое количество ошибок. Имеются пропуски 

простых и сложных предлогов. На вопрос логопеда «Чей у бабушки платок?». Отвечает: 

«Баби паток».  

3. Сформулировать логопедическое заключение и проложить коррекционный 

маршрут. 

3,2 года. В анамнезе минимальная мозговая дисфункция. Использует 

паралингвистические средства речи. Имеется глазной контакт. В активном словаре 10-15 

слов. Лексикон преимущественно состоит из существительных (мама, баба, ням, мяу-мяу, 

би-би, пи-пи и др.), глагольный словарь в основном представлен звукоподражаниями. На 

звуки дудочки и барабана реагирует адекватно, показывает направление звука. Не всегда 

правильно соотносит звуки с элементарными музыкальными инструментами. Например, 

смешивает звуки бубна и погремушки. Понимание речи ограничено. Например, 

инструкцию «Дай чашку» - понимает, а при восприятии предложно-падежных 

конструкций («Возьми чашку со стола») имеются выраженные трудности. Свистящие, 

шипящие, сонорные и заднеязычные звуки отсутствуют. Рот открыт, губы вялые, не 
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смыкаются. Дыхание затруднено, верхнее-ключичное, голос тихий с назальным оттенком. 

Движения языка ограничены, гипотонус языка. 

4. Сформулировать логопедическое заключение и проложить коррекционный 

маршрут. 

3,4 года. В анамнезе асфиксия. Использует паралингвистические средства речи. 

Имеется глазной контакт. В активном словаре 30-45 слов. Лексикон преимущественно 

состоит из существительных, глагольный словарь в основном представлен 

звукоподражаниями. На звуки дудочки и барабана реагирует адекватно, показывает 

направление звука. Не всегда правильно соотносит звуки с элементарными музыкальными 

инструментами. Например, смешивает звуки бубна и погремушки. Понимание речи 

ограничено. Например, инструкцию «Принеси мишку» - понимает, а при восприятии 

предложно-падежных конструкций («Принеси мишку из спальни») имеются выраженные 

трудности. Свистящие, шипящие, сонорные звуки отсутствуют. Дыхание затруднено, 

верхнее-ключичное, голос тихий с назальным оттенком. Движения языка ограничены, 

гипертонус языка. 

Легкая степень умственной отсталости 

5. Сформулировать логопедическое заключение и проложить коррекционный 

маршрут. 

7 лет. Учится в первом классе (третья четверть). Читает - 40 слов в минуту. 

Понимает прочитанное. Графо-моторные навыки сформированы недостаточно. 

Наблюдается нестойкость в произношении звуков, их диффузность, т.е. искажения 

свистящих и шипящих звуков по межзубному типу, замены «к» - «т», «кь» - «ть», 

отсутствие сложных сонорных звуков. Отмечается дефект смягчения, например, «мь» 

заменяется на «м». В мышцах языка и нижней челюсти пониженный мышечный тонус. 

При выполнении статического упражнения «Лопатка» наблюдается тремор и кинестезии 

кончика языка. Дыхание затруднено, верхнее-ключичное, голос тихий с назальным 

оттенком. Не дифференцирует на слух сложные сонорные фонемы. Словарный запас 

соответствует возрасту. 
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6. Сформулировать логопедическое заключение и проложить коррекционный 

маршрут. 

6 лет. В анамнезе асфиксия. В анамнезе минимальная мозговая дисфункция. Позу 

Ромберга не удерживает, балансирует. Отмечается скованность пальцев рук при 

выполнении графических проб. 

Дыхание верхнее-ключичное. Голос крикливый.  

Отмечается отсутствие сложных сонорных звуков, искажения свистящих и 

шипящих фонем по боковому типу.  Гиперкинезы языка и губ. Синкинезии языка и 

нижней челюсти. Наблюдается нарушение слоговой структуры слова по типу усечений, 

парафазий, контаминаций, персевераций на уровне 4-х сложных слов. Страдает 

звукоразличение сложных сонорных звуков. Пользуется простыми предлогами, 

отмечаются варианты недифференцированного употребления предлогов. Сложные 

предлоги «из-за», «из–под» заменяет на предлог «за». Понимание обращенной речи 

достаточное. Бытовой словарный запас сформирован. Формирует фразу из 2-5 слов. 

Пропускает второстепенные члены предложения. Нарушены логико-пространственные 

связи в тексте. Обобщающие понятия не сформированы. Заменяет слова сходные по 

общности ситуации (ваза - водичка). На вопрос логопеда «Чего нистало на картинке?», 

отвечает «карандашов», «стулов». Допускает ошибки при ответах на вопросы «Чей у 

слона хвост, глаз и т.д.?», при этом оперирует ответом «слонячий». 

Легкая степень умственной отсталости 

7. Сформулировать логопедическое заключение и проложить коррекционный 

маршрут. 

8 лет. Учится во втором массовом классе. В письменных работах наблюдаются 

следующие типы ошибок: пропуск гласных букв, слитное написание слов, нарушение 

слоговой структуры слова. Чтение по слогам и целыми словами с пропусками слогов и 

букв.  

Наблюдается нестойкость в произношении звуков, их диффузность, т.е. искажения 

свистящих и шипящих звуков по губно-зубному типу, в результате пареза нижней губы. В 

мышцах языка и нижней челюсти пониженный мышечный тонус. При выполнении 

статического упражнения «Лопатка» наблюдается тремор и кинестезии кончика языка. 

Саливация. При переключении с одного артикуляционного движения на другое 

мышечный тонус повышается. Не дифференцирует на слух твердые и мягкие фонемы. 

Словарный запас соответствует возрасту. 

8. Сформулировать логопедическое заключение и проложить коррекционный 

маршрут. 
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6 лет. В анамнезе минимальная мозговая дисфункция. Позу Ромберга не 

удерживает, балансирует. Отмечается скованность пальцев рук при выполнении 

графических проб. 

Изолированно все звуки произносит правильно, но в спонтанной речи 

наблюдаются боковые сигматизмы свистящих, отмечается отсутствие сложных сонорных 

звуков. В артикуляционной мускулатуре легкая спастичность и гипертонус. Голос 

сиплый, хриплый, срывающийся. Звуки на слух различает, испытывает трудности в 

выделении первого согласного и последнего гласного звука в слове. Понятие «звук» 

заменяет на понятие «слог». Допускает ошибки при произнесении малочастотных слов, в 

основном используя вставки («проводница» - «проводниковщица»). Обращенную речь 

понимает. Бытовой словарный запас сформирован. При составлении связного 

высказывания отмечается нарушение логико-пространственных связей, при достаточном 

объеме речевой продукции. На вопрос логопеда «Кого (чего) нистало на картинке?», 

отвечает «воробеев», «ведрей». Допускает ошибки при ответах на вопросы «Чей у лисы 

хвост, глаз и т.д.?». При этом оперирует ответом «лисовый». 

9. Сформулировать логопедическое заключение и проложить коррекционный 

маршрут. 

6 лет. В анамнезе асфиксия. Позу Ромберга не удерживает, балансирует. 

Отмечается скованность пальцев рук при выполнении графических проб. 

Дыхание верхнее-ключичное. Голос крикливый.  

Отмечается отсутствие сложных сонорных звуков, искажения свистящих и 

шипящих фонем по боковому типу. Гиперкинезы языка и губ. Мышечный тонус 

меняющийся, с тенденцией к гипертонусу. Синкинезии языка и нижней челюсти. 

Наблюдается нарушение слоговой структуры слова по типу усечений, парафазий, 

контаминаций, персевераций на уровне 4-х сложных слов. Страдает звукоразличение 

сложных сонорных звуков. Пользуется простыми предлогами, отмечаются варианты 

недифференцированного употребления предлогов. Сложные предлоги «из-за», «из–под» 

заменяет на предлог «за». Понимание обращенной речи достаточное. Бытовой словарный 

запас сформирован. Формирует фразу из 2-5 слов. Пропускает второстепенные члены 

предложения. Нарушены логико-пространственные связи в тексте. Обобщающие понятия 

не сформированы. Заменяет слова сходные по общности ситуации (будка - домик). На 

вопрос логопеда «Чего нистало на картинке?», отвечает «ведрей», «воробеев». Допускает 

ошибки при ответах на вопросы «Чье у медведя ухо?», оперируя ответом «медвежовый». 

Легкая степень умственной отсталости 
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10. Сформулировать логопедическое заключение и проложить коррекционный 

маршрут. 

5 лет. В анамнезе минимальная мозговая дисфункция. Дыхание верхнее-

ключичное. Голос крикливый.  Легкий назальный оттенок. 

Наблюдаются боковые сигматизмы свистящих и аффрикатов. Дефект смягчения. 

Мягкие согласные звуки заменяются на твердые. Мышечный тонус меняющийся, с 

тенденцией к гипертонусу. Кинестезии мышц кончика языка. Не дифференцирует на слух, 

оппозиционные свистящие и шипящие фонемы. Операции анализа и синтеза речевого 

потока сформированы недостаточно. Отмечаются искажения слоговой структуры в 

малочастотных словах по типу парафазий и персевераций. При составлении рассказа 

использует простые предложения, пропускает второстепенные члены предложения. На 

вопрос логопеда «Чего нистало на картинке?», отвечает «ухей», «глазей». Допускает 

ошибки при ответах на вопросы «Чьи у волка уши, глаза и т.д.?». При этом оперирует 

ответом «волчачьи». 

Задержка психического и речевого развития. 

11. Сформулировать логопедическое заключение и проложить коррекционный 

маршрут. 

9 лет. В анамнезе асфиксия. Позу Ромберга не удерживает, балансирует. 

Отмечается скованность пальцев рук при выполнении графических проб. Дыхание 

верхнее-ключичное. Голос крикливый.  

Учится в третьем коррекционном классе. Чтение замедленное по темпу. Читает 9 

слов в минуту. Не запоминает образ графемы, смешивает их по оптическому признаку. 

Нарушен анализ и синтез речевого потока. В письменной речи наблюдается неусвоение 

границ предложения. Не дифференцирует на слух глухие и звонкие фонемы.  

Отмечается отсутствие сложных сонорных звуков, искажения свистящих и 

шипящих фонем по боковому типу. Гиперкинезы языка и губ. Мышечный тонус 

меняющийся, с тенденцией к гипертонусу. Синкинезии языка и нижней челюсти. 

Кинестезии мышц кончика языка.  

Словарный запас бедный, хотя может поддерживать беседу, связанную с любой  

бытовой ситуацией. Допускает ошибки при изменении слов по падежам, родам и числам. 

Использует неадекватное суффиксальное образование. 

Легкая степень умственной отсталости. 
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12. Сформулировать логопедическое заключение и проложить коррекционный 

маршрут. 

7 лет. Учится в первом массовом классе (первая четверть). Отмечается вторичная 

задержка психического развития. Позу Ромберга не удерживает, балансирует. Дыхание 

верхнее-ключичное. 

Знает буквы, но читать не умеет. Графо-моторные навыки сформированы 

недостаточно. Отмечается скованность мелкой мускулатуры. Быстро устает, отвлекается 

на уроках. Звук "Р" велярный. Дефект смягчения. Мягкие согласные звуки заменяет на 

твердые. При выделении последнего звука в слове допускает ошибки. Словарный запас 

соответствует низкой возрастной норме. 

13. Сформулировать логопедическое заключение и проложить коррекционный 

маршрут. 

4 года. Расщепление тканей губы без нарушения целостности кожно-хрящевого 

отдела носа. Расщепление увули. (Операция проведена). Дыхание поверхностное. Резкий 

назальный оттенок. Использует паралингвистические средства речи. Имеется глазной 

контакт. В активном словаре 10-15 слов. Лексикон преимущественно состоит из 

существительных (мама, баба, гав-гав, кап-кап, жига, ляля и др.), глагольный словарь в 

основном представлен звукоподражаниями. На звуки дудочки и барабана реагирует 

адекватно, показывает направление звука. Не всегда правильно соотносит звуки с 

элементарными музыкальными инструментами. Например, смешивает звуки бубна и 

погремушки. Понимание речи ограничено.  

14. Сформулировать логопедическое заключение и проложить коррекционный 

маршрут. 

6 лет. Расщепление альвеолярного отростка, твердого неба, мягкого неба и увули. 

Отмечается отсутствие заднеязычных и сложных сонорных звуков, искажения 

свистящих и шипящих фонем по носовому типу. Дыхание поверхностное. Резкий 

назальный оттенок. При вербализации перенапрягает мышцы лица. (Операция не 

проведена). 

Наблюдается нарушение слоговой структуры слова по типу усечений, парафазий, 

контаминаций, персевераций на уровне 4-х сложных слов. Страдает звукоразличение 

сложных сонорных звуков. Пользуется простыми предлогами, отмечаются варианты 

недифференцированного употребления предлогов. Сложные предлоги «из-за», «из–под» 

заменяет на предлог «за». Звукопроизношение грубо нарушено. Понимание обращенной 

речи достаточное. Бытовой словарный запас сформирован. Формирует фразу из 2-5 слов. 
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Пропускает второстепенные члены предложения. Нарушены логико-пространственные 

связи в тексте. Обобщающие понятия не сформированы. При выборе производной основы 

слова выбирает неправильный вариант. Например. Человек, который строит дома – 

«доматель», или «домушник». Задержка психического и речевого развития. 

15. Сформулировать логопедическое заключение и проложить коррекционный 

маршрут. 

7 лет. Расщепление верхней губы альвеолярного отростка, твердого неба, мягкого 

неба и увули. Расщепление прошло по одной стороне межчелюстной кости. (Операция 

проведена). 

Отмечается отсутствие заднеязычных и сложных сонорных звуков, искажения 

свистящих и шипящих фонем по носовому типу. Дыхание поверхностное. Резкий 

назальный оттенок.  При вербализации перенапрягает мышцы лица. 

Наблюдается нарушение слоговой структуры слова по типу усечений, парафазий, 

контаминаций, персевераций на уровне 4-х сложных слов. Страдает звукоразличение 

сложных сонорных звуков и шипящих. Пользуется простыми предлогами, отмечаются 

варианты недифференцированного употребления предлогов. Понимание обращенной речи 

достаточное. Бытовой словарный запас сформирован. Формирует фразу из 2-5 слов. 

Пропускает второстепенные члены предложения. Нарушены логико-пространственные 

связи в тексте. Обобщающие понятия не сформированы. При просьбе логопеда сосчитать 

предметы делает ошибки на согласование существительных с числительными. Например. 

Один ключ, два ключов, три ключов, четыре ключов, пять ключов. Допускает ошибки при 

образовании слов с помощью суффикса деятеля. Например. «Он кладовщик, а она 

кладовка», «Он барабанщик, а она барабанческая». 

16. Сформулировать логопедическое заключение и проложить коррекционный 

маршрут. 

4 года. Субмукозная расщелина. Отмечается отсутствие заднеязычных и сложных 

сонорных звуков, искажения свистящих и шипящих фонем по носовому типу. Дыхание 

поверхностное. Резкий назальный оттенок.  При вербализации перенапрягает мышцы 

лица. (Операция не проведена). 

Имеется аграмматичная фразовая речь. Слоговая структура грубо нарушена на 

уровне 3-х сложного слова по типу персевераций, парафазий, вставок и усечений. При 

изменении слов по падежам допускает большое количество ошибок. Имеются пропуски 

простых и сложных предлогов. На вопрос логопеда «Чья у мамы сумка?». Отвечает: 

«Мами нхюмха».  



30 

 

17. Сформулировать логопедическое заключение и проложить коррекционный 

маршрут. 

9 лет. Расщепление мягкого неба и увули.  (Операция проведена). 

Отмечается отсутствие заднеязычных и сложных сонорных звуков. Дыхание 

поверхностное. Назальный оттенок. При вербализации перенапрягает мышцы лица. 

Учится в третьем коррекционном классе. Чтение замедленное по темпу. Читает 9 

слов в минуту. Не запоминает образ графемы, смешивает их по оптическому признаку. 

Нарушен анализ и синтез речевого потока. В письменной речи наблюдается неусвоение 

границ предложения. Не дифференцирует на слух глухие и звонкие фонемы.  

Словарный запас бедный, хотя может поддерживать беседу, связанную с любой  

бытовой ситуацией. Допускает ошибки при изменении слов по падежам, родам и числам. 

Использует неадекватное суффиксальное образование.  

Легкая степень умственной отсталости. 

18. Сформулировать логопедическое заключение. Описать коррекционный 

маршрут для данного ребенка. 

2,7 г. Нет указаний на нарушение ЦНС.  

Использует паралингвистические средства речи. Имеется глазной контакт. В 

активном словаре около 70 слов. Лексикон преимущественно состоит из существительных 

(мама, баба, Катя, банан, мятё (мясо), кеб (хлеб), китька (киска) и др.), глагольный 

словарь в основном представлен в небольшом количестве лексем (дай, на (возьми), кутя 

(кушать). На звуки дудочки и барабана реагирует адекватно, показывает направление 

звука. Правильно соотносит звуки с элементарными музыкальными инструментами. 

Понимание речи ограничено.  

19. Выдвинуть предположение о том, какой диагноз ребенку может быть 

поставлен психиатром. Каковы должны быть действия логопеда, если родители 

обратились к нему, не имея заключения от психиатра? Какое логопедическое 

заключение в этом случае должен сформулировать логопед? 

4 года. Нет указаний на нарушение ЦНС.  

Не использует паралингвистические средства речи. Глазной контакт отсутствует. 

Оказавшись в незнакомом помещении, выполняет целенаправленный дрейф, пытается 

захватить интересующий его предмет. Насыщение желаемым предметом происходит 

мгновенно. Отмечаются эхолалии. Ребенок с постоянной восторженной интонацией 

повторяет сочетание «Вот она!», при этом захват игрушки не происходит. Вступает в 

краткосрочный формальный контакт с логопедом. В активном словаре около 15 слов и 

словосочетаний (придумай, иди, елочка зеленая и т.д.). Звукопроизношение не нарушено, 
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слоговая структура слова сохранна. В лексиконе отсутствуют личные местоимения, о себе 

говорит в третьем лице, нет слов -  мама, папа). 

20. Каковы должны быть действия логопеда, если родители обратились с 

ребенком к нему, не имея заключения от других специалистов? Какое логопедическое 

заключение в этом случае должен сформулировать логопед? 

3,2 года. Нет указаний на нарушение ЦНС.  

Использует паралингвистические средства речи. Имеется глазной контакт. 

Внимательно всматривается в губы говорящего. На звуки дудочки и барабана не 

реагирует, направление звука не показывает. Не соотносит звуки с элементарными 

музыкальными инструментами. Обращенную речь не понимает. В речи использует 

нечленораздельные вокализы. 

21. Сформулировать логопедическое заключение и проложить коррекционный 

маршрут. 

6 лет. Язык массивный. Отмечаются межзубные сигматизмы свистящих и 

шипящих звуков. На слух фонемы различает. Выделяет звуки из структуры слова. 

Словарный запас соответствует возрастной норме. 

22. Сформулировать логопедическое заключение и проложить коррекционный 

маршрут. 

5 лет. Все звуки родного языка произносит правильно. Не дифференцирует на слух 

звонкие и глухие фонемы. Словарный запас соответствует возрасту. 

23. Сформулировать логопедическое заключение и проложить коррекционный 

маршрут. 

5 лет. Редкие зубы. Наблюдается утечка воздушной струи. Призубные сигматизмы 

свистящих и шипящих. Отсутствуют сложные сонорные звуки. Делает ошибки при 

различении звуков сходных по акустико-артикуляционным параметрам. Словарный запас 

соответствует возрасту. 

24. Сформулировать логопедическое заключение. Определить по типам ошибок 

виды дисграфии. Описать коррекционный маршрут для данного учащегося. 
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25. Сформулировать логопедическое заключение. Определить по типам ошибок 

виды дисграфии. Описать коррекционный маршрут для данного учащегося. 

 

26. Сформулировать логопедическое заключение. Определить по типам ошибок 

виды дисграфии. Описать коррекционный маршрут для данного учащегося. 

 

27. Сформулировать логопедическое заключение. Определить по типам ошибок 

виды дисграфии. Описать коррекционный маршрут для данного учащегося. 
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28. Сформулировать логопедическое заключение. Определить по типам ошибок 

виды дисграфии. Описать коррекционный маршрут для данного учащегося. 

 

29. Сформулировать логопедическое заключение. Определить по типам ошибок 

виды дисграфии. Описать коррекционный маршрут для данного учащегося. 

 

30. Сформулировать логопедическое заключение. Определить по типам ошибок 

виды дисграфии. Описать коррекционный маршрут для данного учащегося. 
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3.3. Обязательная и дополнительная литература 

Обязательная литература 

1. Зимняя, И.А. Педагогическая психология [Текст]: Учеб. для студ. вузов, 

обучающихся по пед. и психол. напр. и спец. / И.А. Зимняя. – М.: Логос, 2012. – 384 с. 

2. Кулагина, И. Ю. Возрастная психология: развитие ребенка от рождения до 

поздней зрелости [Текст]: Учеб. пособие для студ. вузов / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. 

– М.: Сфера, 2012. – 464 с.  

3. Маклаков, А.Г. Общая психология [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов и 

слушателей курсов психолог. дисциплин / А. Г. Маклаков. – СПб.: Питер, 2012. – 583 с. 

4. Немов, Р.С. Психология. В 3-х кн. [Электронный ресурс]: учеб. для студ. высших 

педагогических учебных заведений / Р. С. Немов. – М.:Владос, 2013. – 687 с. 

5. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология [Текст]: учеб. для бакалавров / 

Л.Ф. Обухова. – М.: Юрайт, 2013. – 460 с. 

6. Основы теории и практики логопедии [Текст]: учебное пособие / ред. 

Р.Е. Левина. - Репр. воспроизведение изд. - М. : АльянС, 2013. - 367 с. 

7. Педагогика [Текст]: учеб. по направлению "Педагогическое образование" / 

А.Е. Бахмутский [и др.]; ред. А. П. Тряпицына. – СПб.: Питер , 2013. – 304 с. 

8. Педагогика [Текст]: учеб. пособие для бакалавров / ред. П. И. Пидкасистый. – 

М.: Юрайт, 2012. – 511 с. 

9. Подласый, И.П. Педагогика [Текст]: учеб. для бакалавров / И. П. Подласый. – М.: 

Юрайт, 2012. – 574 с. 

10. Специальная психология [Текст]: Учебник для студентов высш. учебных 

заведений для направлений подготовки бакалавров / [Л.М. Шипицына, В.М. Сорокин, 

В.И. Лубовский и др.]; под ред. Л.М. Шипициной. – СПб.: Речь, 2013. – 253 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Возрастная психология [Текст]: Учебное пособие для студ. вузов / Т.П. Авдулов 

[и др.]; под ред. Т.Д. Марцинковской. – М.: Академия, 2011. – 330 с. 

2. Китик, Е.Е. Основы логопедии [Текст]: учеб. пособие / Е.Е. Китик. - Омск. 

ОмГПУ. - М.: Флинта: Наука, 2014. - 193 с. 

3. Колесникова, Г.И. Специальная психология и педагогика: учеб пособие для студ. 

вузов [Текст] / Г. И. Колесникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д.: Феникс, 2010. - 

252 с. 

4. Ляско, Е.В. Развитие речи: от первых звуков до сложных фраз [Текст]: учебно-

метод. пособие / Е. Е. Ляско. - СПб.: Речь, 2010. – 189 с. 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Зимняя,%20Ирина%20Алексеевна
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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5. Неретина, Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология [Текст]: 

учеб.-метод. комплекс / Т. Г. Неретина; Моск. психолого-соц. ин-т. - 2-е изд. - М.: Флинта: 

МПСИ, 2010. - 375 с. 

6. Специальная педагогика [Текст]: учеб. пособие для студ. пед. вузов / Под ред. 

Н.М. Назаровой. - 10-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 395 с. 

7. Столяренко, Л.Д. Психология: учеб. / Л. Д. Столяренко. – СПб. : Питер, 2015. – 

591 с. 

8. ФГОС ООО. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования [Текст]. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. 

9. Фоминова, А.Н. Педагогическая психология: учеб. пособие / А. Н. Фоминова, 

Т.Л. Шабанова. – М.: Флинта: Наука, 2012. – 319 с. 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем: 

1) Образовательный портал ОмГПУ [Электронный ресурс]. – Сетевой режим 

доступа: http//www.edu.omgpu.ru 

2) Microsoft Windows XP 

3) Microsoft Windows Vista 

4) Microsoft Windows 10 

5) Ubuntu 

6) Debian 

7) Microsoft Office 2016 

8) OpenOffice 

9) LibreOffice 

10) Microsoft Visio 2007 

11) КонсультантПлюс 

 

3.4. Критерии оценивания ответа студента в ходе государственного экзамена 

Ответы в ходе государственного экзамена оцениваются, исходя из того, что 

максимальный балл, который студент может получить при ответе на первый вопрос, 

составляет 30 баллов, при ответе на второй вопрос – 30 баллов, при ответе на третий 

вопрос – 40 баллов.  

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%9D.
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Шкала оценивания первого вопроса 

 

Код (ы) 

формируемой 

компетенции 

Критерий оценивания Формальные признаки 

сформированности компетенции 

Шкала 

оцени-

вания 

ОК – 2 

ОК - 5 

Способность логически 

верно, аргументировано и 

ясно строить устную речь; 

владение основами 

речевой 

профессиональной 

культуры; способность к 

подготовке и 

редактированию устного 

сообщения 

Студент знает общую суть аспектов 

речевой культуры; умеет организовать 

общение по теме профессиональной 

деятельности; умеет отбирать и 

организовывать языковые средства в 

соответствии с формой речи; создавать 

устные тексты профессионально 

значимых речевых жанров; владеет 

навыками структурировать сообщение и 

использовать отдельные термины: ответ 

структурирован, имеются отдельные 

аргументы и выводы, выпускник знает 

отдельные понятия и категории 

гуманитарных наук, педагогики и 

психологии, неточно отвечает на 

заданные ему вопросы, частично владеет 

нормами педагогической риторики, 

допуская отдельные речевые ошибки. 

1-2 

Студент знает сущность культуры речи, 

аспекты речевой культуры 

(нормативный, коммуникативный, 

этический), их специфику; критерии 

хорошей речи, принципы построения 

сообщения; умеет отбирать и 

организовывать языковые средства в 

соответствии с формой речи; создавать 

устные тексты профессионально 

значимых речевых жанров; владеет 

навыками структурировать сообщение и 

использовать термины: ответ построен 

логически верно, приводятся основные 

аргументы, ведущие понятия и категории 

гуманитарных наук, педагогики и 

психологии, студент отвечает на 

большинство заданных ему вопросов, в 

целом владеет нормами педагогической 

риторики. 

3-4 

Студент знает сущность культуры речи 

(в т.ч. формы воплощения речи, обычаи и 

правила общения, соотношение 

словесных и невербальных компонентов 

коммуникации), аспекты речевой 

культуры (нормативный, 

коммуникативный, этический), их 

специфику; особенности речевой 

культуры личности, качества хорошей 

речи; умеет отбирать и организовывать 

языковые средства в соответствии с 

формой речи; обнаруживать и устранять 
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логические ошибки; логически верно 

строить устную речь; владеет навыками 

структурировать сообщение и 

использовать термины: ответ построен 

логически верно, носит развернутый 

характер, приводятся все необходимые 

аргументы, понятия и категории 

гуманитарных наук. Студент в полной 

мере владеет основными навыками 

речевой профессиональной культуры, 

свободно отвечая на заданные ему 

вопросы. 

ОК – 4 

ОПК - 2 

Способность использовать 

базовые правовые знания в 

профессиональной сфере, 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами 

Студент знает суть основных 

общественных процессов в сфере 

образования; отдельные типы 

нормативно-правовых документов, 

регулирующих деятельность 

образовательной организации; умеет 

излагать основную суть общественных 

проблем; обозначить основную суть 

отдельных нормативных правовых 

документов, связанных с 

профессиональной деятельностью; 

владеет навыками использования 

базовых нормативных правовых актов в 

профессиональной сфере деятельности. 

1-2 

Студент знает ключевые нормативно-

правовые документы, регулирующие 

деятельность образовательной 

организации на различных уровнях 

правовой системы; умеет логично 

формулировать, излагать основную суть 

общественных проблем и указывать на 

некоторые способы их решения; 

толковать отдельные нормативные 

правовые документы, связанные с 

профессиональной деятельностью; 

владеет навыками применения 

отдельных нормативных правовых актов 

и локальных актов в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

3-4 

Студент знает правовые основы системы 

образования РФ, ее источники, 

теоретико-методологические подходы к 

толкованию норм права в сфере 

образования; умеет логично 

формулировать, излагать и 

аргументировано отстаивать собственное 

видение различных общественных 

проблем; на основе приобретенных 

навыков работы с научными и 

нормативно-правовыми источниками 

формулировать суждения о свойствах и 

характеристиках действующих 

нормативных и локальных актах в сфере 

образования; владеет навыком 
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применения нормативных правовых 

актов и локальных актов в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

ОК – 6 

ОК - 7 

Способность к 

самообразованию, к 

взаимодействию в 

социальной и 

профессиональной сферах 

с соблюдением этических 

и социальных норм 

Студент знает традиционные способы 

социального взаимодействия; сущность 

этических и социальных норм; умеет 

реализовывать деловое общение; 

владеет базовыми знаниями в сфере 

педагогики и психологии, техниками 

общения, некоторыми способами 

разрешения проблемных ситуаций в 

профессиональной деятельности. 

1-2 

Студент знает способы взаимодействия 

с коллегами и этические нормы 

профессионального общения; способы 

социального взаимодействия; сущность 

этических и социальных норм, некоторые 

виды социальных норм; умеет 

выстраивать взаимодействие с 

коллегами, обосновывать принятое 

решение; верно характеризовать 

некоторые виды социальных норм; 

владеет знаниями в сфере педагогики и 

психологии, в том числе полученными 

благодаря самообразованию; способами 

конструктивного преодоления 

проблемных ситуаций в педагогической 

деятельности. 

3-4 

Студент знает способы взаимодействия 

с коллегами и этические нормы 

профессионального общения; различные 

способы социального взаимодействия, 

широкий спектр конструктивных 

способов решения профессиональных 

проблем; сущность этических и 

социальных норм, виды социальных 

норм, их содержание; умеет применять 

технологии профессиональной 

коммуникации для организации 

взаимодействия с коллегами; верно 

характеризовать различные виды 

социальных норм; владеет глубокими 

разносторонними знаниями в сфере 

педагогики и психологии, в том числе 

полученными благодаря 

самообразованию; различными 

стратегиями разрешения различных (в 

том числе сложных и нетипичных) 

проблемных ситуаций в 

профессиональной деятельности. 

5-6 

ОПК - 1 Готовность сознавать 

социальную значимость 

своей профессии, наличие 

мотивации к 

осуществлению 

профессиональной 

Студент знает основное содержание 

своей будущей профессиональной 

деятельности; некоторые 

психологические особенности лиц с ОВЗ, 

их основные образовательные 

потребности; умеет обосновать 
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деятельности некоторые стратегии профессиональной 

деятельности в типичных ситуациях; 

владеет навыками эмпатийного 

взаимодействия с лицами ОВЗ.  

Студент знает содержание своей 

будущей профессиональной 

деятельности; требований государства и 

общества к личности дефектолога; явно 

выраженные психологические 

особенности лиц с ОВЗ, их основные 

образовательные потребности, 

ценностные ориентации; умеет 

обосновать некоторые стратегии 

профессиональной деятельности в 

типичных и нетипичных ситуациях; 

корректно воспринимать лиц с ОВЗ; 

владеет навыками эмпатийного 

взаимодействия с лицами ОВЗ и их 

семьями; современными методическими 

подходами к организации разных видов 

профессиональной деятельности с 

позиций адекватного принятия лиц с 

ОВЗ.  

3-4 

Студент знает содержание своей 

будущей профессиональной 

деятельности, её многоплановый 

характер и социальную роль; спектр 

требований к личности дефектолога; 

основное содержание деятельности 

работников смежных профессий; 

психологические особенности лиц с ОВЗ 

(с учётом их возраста, структуры 

нарушения), их образовательные 

потребности, ценностные ориентации, 

особенности направленности личности; 

умеет обосновать некоторые стратегии 

профессиональной деятельности в 

типичных и нетипичных ситуациях; 

корректно и адекватно воспринимать лиц 

с ОВЗ; в полной мере применять 

полученные профессиональные знания 

(согласующиеся с разными  

концепциями); владеет навыками 

эмпатийного взаимодействия с лицами 

ОВЗ и их семьями. Умеет создавать 

условия эффективного взаимодействия 

специалистов и семьи ребенка с ОВЗ по 

решению социально-значимых проблем. 

5-6 

ОПК – 3, 

ОПК – 4, 

ОПК - 5 

Способность 

осуществлять и 

сопровождать (в т.ч. с 

применением ИКТ) 

образовательно-

коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей 

Студент знает отдельные теории и 

технологии (в т.ч. ИКТ) обучения, 

воспитания и сопровождения ребенка, 

отдельные закономерности психического 

развития ребёнка и особенности их 

проявления в отдельные возрастные 

периоды; умеет использовать некоторые 

традиционные технологии для 
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и индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

сопровождения образовательного 

процесса и выявления отдельных 

психофизических, возрастных 

особенностей обучающихся 

(воспитанников); владеет (частично) 

способами конструирования путей 

сопровождения образовательного 

процесса с учётом базовых положений 

педагогики и психологии. 

Студент знает основные теории и 

технологии (в т.ч. ИКТ) обучения, 

воспитания и сопровождения ребенка, 

основные закономерности психического 

развития и особенности их проявления в 

отдельные возрастные периоды; умеет 

использовать традиционные и некоторые 

инновационные технологии (в т.ч. ИКТ) 

для сопровождения образовательного 

процесса и выявления психофизических, 

возрастных особенностей обучающихся 

(воспитанников); владеет способами 

конструирования путей сопровождения 

образовательного процесса с учётом 

базовых положений, современных 

достижений педагогики и психологии. 

3-4 

Студент знает широкий спектр теорий и 

технологий (в т.ч. ИКТ) обучения, 

воспитания и сопровождения ребенка; 

закономерности психического развития и 

особенности их проявления в разные 

возрастные периоды; умеет 

использовать традиционные и 

инновационные технологии (в т.ч. ИКТ) 

для сопровождения образовательного 

процесса и выявления психофизических, 

возрастных особенностей обучающихся 

(воспитанников); владеет способами 

конструирования путей сопровождения 

образовательного процесса с учётом 

базовых положений, современных 

достижений педагогики, психологии и 

смежных с ними областей научного 

знания. 

5-6 

 

 

Шкала оценивания второго вопроса 

 

Код (ы) 

формируемой 

компетенции 

Критерий оценивания Формальные признаки 

сформированности компетенции 

Шкала 

оцени-

вания 

ОПК - 1 Готовность сознавать 

социальную значимость 

своей профессии, наличие 

мотивации к 

осуществлению 

профессиональной 

Студент знает основное содержание 

своей будущей профессиональной 

деятельности; некоторые 

психологические особенности лиц с ОВЗ, 

их основные образовательные 

потребности; умеет обосновать 
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деятельности некоторые стратегии профессиональной 

деятельности в типичных ситуациях; 

владеет навыками эмпатийного 

взаимодействия с лицами ОВЗ.  

Студент знает содержание своей 

будущей профессиональной 

деятельности; требований государства и 

общества к личности дефектолога; явно 

выраженные психологические 

особенности лиц с ОВЗ, их основные 

образовательные потребности, 

ценностные ориентации; умеет 

обосновать некоторые стратегии 

профессиональной деятельности в 

типичных и нетипичных ситуациях; 

корректно воспринимать лиц с ОВЗ; 

владеет навыками эмпатийного 

взаимодействия с лицами ОВЗ и их 

семьями; современными методическими 

подходами к организации разных видов 

профессиональной деятельности с 

позиций адекватного принятия лиц с 

ОВЗ.  

3-4 

Студент знает содержание своей 

будущей профессиональной 

деятельности, её многоплановый 

характер и социальную роль; спектр 

требований к личности дефектолога; 

основное содержание деятельности 

работников смежных профессий; 

психологические особенности лиц с ОВЗ 

(с учётом их возраста, структуры 

нарушения), их образовательные 

потребности, ценностные ориентации, 

особенности направленности личности; 

умеет обосновать некоторые стратегии 

профессиональной деятельности в 

типичных и нетипичных ситуациях; 

корректно и адекватно воспринимать лиц 

с ОВЗ; в полной мере применять 

полученные профессиональные знания 

(согласующиеся с разными  

концепциями); владеет навыками 

эмпатийного взаимодействия с лицами 

ОВЗ и их семьями. Умеет создавать 

условия эффективного взаимодействия 

специалистов и семьи ребенка с ОВЗ по 

решению социально-значимых проблем. 

5-6 

ОК – 2 

ОК - 5 

Способность логически 

верно, аргументировано и 

ясно строить устную речь; 

владение основами 

речевой 

профессиональной 

культуры; способность к 

подготовке и 

Студент знает общую суть аспектов 

речевой культуры; умеет организовать 

общение по теме профессиональной 

деятельности; умеет отбирать и 

организовывать языковые средства в 

соответствии с формой речи; создавать 

устные тексты профессионально 

значимых речевых жанров; владеет 
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редактированию устного 

сообщения 

навыками структурировать сообщение и 

использовать отдельные термины: ответ 

структурирован, имеются отдельные 

аргументы и выводы, выпускник знает 

отдельные понятия и категории 

гуманитарных наук, педагогики и 

психологии, неточно отвечает на 

заданные ему вопросы, частично владеет 

нормами педагогической риторики, 

допуская отдельные речевые ошибки. 

Студент знает сущность культуры речи, 

аспекты речевой культуры 

(нормативный, коммуникативный, 

этический), их специфику; критерии 

хорошей речи, принципы построения 

сообщения; умеет отбирать и 

организовывать языковые средства в 

соответствии с формой речи; создавать 

устные тексты профессионально 

значимых речевых жанров; владеет 

навыками структурировать сообщение и 

использовать термины: ответ построен 

логически верно, приводятся основные 

аргументы, ведущие понятия и категории 

гуманитарных наук, педагогики и 

психологии, студент отвечает на 

большинство заданных ему вопросов, в 

целом владеет нормами педагогической 

риторики. 

3-4 

Студент знает сущность культуры речи 

(в т.ч. формы воплощения речи, обычаи и 

правила общения, соотношение 

словесных и невербальных компонентов 

коммуникации), аспекты речевой 

культуры (нормативный, 

коммуникативный, этический), их 

специфику; особенности речевой 

культуры личности, качества хорошей 

речи; умеет отбирать и организовывать 

языковые средства в соответствии с 

формой речи; обнаруживать и устранять 

логические ошибки; логически верно 

строить устную речь; владеет навыками 

структурировать сообщение и 

использовать термины: ответ построен 

логически верно, носит развернутый 

характер, приводятся все необходимые 

аргументы, понятия и категории 

гуманитарных наук. Студент в полной 

мере владеет основными навыками 

речевой профессиональной культуры, 

свободно отвечая на заданные ему 

вопросы. 

5-6 

ОК – 4 

ОПК - 2 

Способность использовать 

базовые правовые знания в 

профессиональной сфере, 

Студент знает суть основных 

общественных процессов в сфере 

образования; отдельные типы 
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осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами 

нормативно-правовых документов, 

регулирующих деятельность 

образовательной организации; умеет 

излагать основную суть общественных 

проблем; обозначить основную суть 

отдельных нормативных правовых 

документов, связанных с 

профессиональной деятельностью; 

владеет навыками использования 

базовых нормативных правовых актов в 

профессиональной сфере деятельности. 

Студент знает ключевые нормативно-

правовые документы, регулирующие 

деятельность образовательной 

организации на различных уровнях 

правовой системы; умеет логично 

формулировать, излагать основную суть 

общественных проблем и указывать на 

некоторые способы их решения; 

толковать отдельные нормативные 

правовые документы, связанные с 

профессиональной деятельностью; 

владеет навыками применения 

отдельных нормативных правовых актов 

и локальных актов в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

3-4 

Студент знает правовые основы системы 

образования РФ, ее источники, 

теоретико-методологические подходы к 

толкованию норм права в сфере 

образования; умеет логично 

формулировать, излагать и 

аргументировано отстаивать собственное 

видение различных общественных 

проблем; на основе приобретенных 

навыков работы с научными и 

нормативно-правовыми источниками 

формулировать суждения о свойствах и 

характеристиках действующих 

нормативных и локальных актах в сфере 

образования; владеет навыком 

применения нормативных правовых 

актов и локальных актов в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

5-6 

ПК -2 

ПК – 3 

ПК - 4 

Готовность к 

планированию, 

образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, возможностей 

лиц с ОВЗ с применением 

необходимого 

методического и 

технического обеспечения, 

а также к анализу 

собственной 

Студент знает отдельные коррекционно- 

образовательные программы, основы 

концепции ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ и назначение отдельных АООП; 

основные требования к методическому и 

техническому обеспечению 

образовательно-коррекционного 

процесса; умеет в процессе ответа 

частично опираться на свой опыт, 

полученный при прохождении практики; 

планировать основные этапы 

коррекционной работы; владеет 

1-2 
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образовательно-

коррекционной 

деятельности 

основами использования отдельных 

средств организации коррекционно-

развивающей среды; некоторыми 

традиционными методами 

осуществления образовательно-

коррекционной работы с лицами с ОВЗ. 

Студент знает современные  

коррекционно- образовательные 

программы, концепцию ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ, его основное 

содержание и назначение отдельных 

АООП; специфику разработки рабочих 

программ для осуществления 

профессиональной деятельности; 

требования к методическому и 

техническому обеспечению 

образовательно-коррекционного 

процесса; умеет в процессе ответа 

опираться на свой опыт, полученный при 

прохождении практики, а также 

(частично) на опыт педагогического 

сообщества; планировать основные этапы 

и направления коррекционной работы; 

владеет современными средствами, 

технологиями, методами организации 

коррекционно-развивающей среды; 

традиционными и некоторыми 

инновационными методами 

осуществления образовательно-

коррекционной работы с лицами с ОВЗ. 

3-4 

Студент знает широкий спектр 

современных коррекционно- 

образовательных программ, концепцию 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ, его 

содержание, группы требований; 

назначение АООП; специфику 

разработки рабочих программ для 

осуществления профессиональной 

деятельности; специфику разработки 

ИПР для обучающихся и воспитанников 

с ОВЗ; требования к методическому и 

техническому обеспечению 

образовательно-коррекционного 

процесса; умеет в процессе ответа 

опираться на свой опыт, полученный при 

прохождении практики и проведения 

исследования, а также на опыт 

педагогического сообщества; 

планировать коррекционную работу с 

учётом структуры нарушения, 

возможностей лиц с ОВЗ; владеет 

современными средствами, 

технологиями, методами организации 

коррекционно-развивающей среды; 

традиционными и инновационными 

методами осуществления 

5-6 
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образовательно-коррекционной работы с 

лицами с ОВЗ с учётом их структуры 

нарушения, особых образовательных 

потребностей. 

ПК – 1 

ПК – 8 

ПК - 9 

Способность к 

рациональному выбору (с 

учётом 

дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, медико-

биологических знаний) и 

реализации коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ, к 

проведению психолого-

педагогических 

исследований 

Студент знает базовые положения 

дефектологии, педагогики, психологии, 

лингвистики, а также медико-

биологических наук; некоторые способы 

диагностики лиц с ОВЗ с целью 

выявления их индивидуальных 

особенностей и образовательных 

потребностей; некоторые традиционные 

коррекционно-образовательные 

программы; основы проведения 

психолого-педагогических исследований; 

умеет выбирать коррекционно-

образовательные программы, 

осуществлять их реализацию; владеет 

навыками проведения психолого-

педагогических исследований с 

использованием традиционного 

диагностического инструментария и 

широко распространённых технологий 

коррекционного воздействия. 

1-2 

Студент знает базовые положения и 

некоторые современные достижения 

дефектологии, педагогики, психологии, 

лингвистики, а также медико-

биологических наук; традиционные 

способы диагностики лиц с ОВЗ с целью 

выявления их индивидуальных 

особенностей и образовательных 

потребностей; традиционные и 

некоторые инновационные 

коррекционно-образовательные 

программы; специфику проведения 

психолого-педагогических исследований; 

умеет выбирать коррекционно-

образовательные программы, 

осуществлять их адаптацию и 

реализацию; разрабатывать СИПР для 

лиц с ОВЗ с учётом индивидуальных 

особенностей их развития; владеет 

навыками проведения психолого-

педагогических исследований с 

использованием традиционного 

диагностического инструментария, 

традиционных и некоторых 

инновационных технологий 

коррекционного воздействия. 

3-4 

Студент знает положения и 

современные достижения 

дефектологии, педагогики, психологии, 

лингвистики, а также медико-

биологических наук; различные способы 

диагностики лиц с ОВЗ с целью 

5-6 
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выявления их индивидуальных 

особенностей и образовательных 

потребностей; традиционные и 

инновационные коррекционно-

образовательные программы; специфику 

проведения психолого-педагогических 

исследований по различной 

проблематике, актуальной для 

дефектологической науки; умеет 

рационально выбирать коррекционно-

образовательные программы, 

осуществлять их адаптацию и 

реализацию; разрабатывать СИПР для 

лиц с ОВЗ с учётом индивидуальных 

особенностей их развития, структуры 

нарушения; владеет навыками 

проведения психолого-педагогических 

исследований с использованием 

широкого спектра диагностического 

инструментария, традиционных и 

инновационных технологий 

коррекционного воздействия. 

 

Шкала оценивания третьего вопроса 

 
Код(ы) 

формируемой 

компетенции 

Критерий оценивания Формальные признаки 

сформированности компетенции 

Шкала 

оценив

ания 

ОК – 2 

ОК - 5 

Способность логически 

верно, аргументировано и 

ясно строить устную речь; 

владение речевой 

профессиональной 

культурой; способность к 

подготовке и 

редактированию 

сообщения 

Студент знает традиционную 

специальную психолого-педагогическую 

терминологию, требования к 

использованию специальной 

терминологии, особенности включения 

терминов в структуру сообщения; умеет 

аргументировать некоторые из 

высказываемых заключений, 

формулируемых по результатам 

выполнения кейс-задания; владеет 

навыками частично редактировать своё 

сообщение при обнаружении 

допущенных ошибок. Студент 

затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы. 

1–2 

Студент знает специальную психолого-

педагогическую и медицинскую 

терминологию, требования к 

использованию специальной 

терминологии, особенности включения 

терминов в структуру сообщения; умеет 

аргументировать некоторые из 

высказываемых заключений, 

формулируемых по результатам 

выполнения кейс- задания; создавать 

профессионально значимые  тексты (в 

соответствии с содержанием кейс- 

задания); владеет навыками 

3–4 
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редактировать своё сообщение при 

обнаружении допущенных ошибок. 

Студент частично отвечает на 

поставленные вопросы.  

Студент знает широкий спектр 

специальных терминов, используемых в 

дефектологической науке и смежных 

областях знания; требования к 

использованию специальной 

терминологии, особенности включения 

терминов в структуру сообщения; умеет 

веско аргументировать, научно 

обосновывать высказываемые 

заключения, формулируемые по 

результатам выполнения кейс- задания; 

создавать профессионально значимые  

тексты (в соответствии с содержанием 

кейс- задания); владеет навыками 

редактировать своё сообщение при 

обнаружении допущенных ошибок; 

владеет навыками структурировать своё 

сообщение и использовать термины. 

Ответ построен логически верно, носит 

развернутый характер, приводятся все 

необходимые аргументы, понятия и 

категории. Студент в полной мере 

владеет навыками речевой 

профессиональной культуры, свободно 

отвечает на заданные ему вопросы. 

5–6 

ОК – 4 

ОПК - 2 

Способность использовать 

базовые правовые знания в 

профессиональной сфере, 

обосновывать принятое 

решение с учётом 

нормативно-правовых 

документов 

Студент знает отдельные типы 

нормативно-правовых документов, 

необходимые для принятия 

профессионального решения; умеет 

излагать основную суть рассматриваемой 

проблемы с опорой на нормативные 

правовые документы, связанные с 

профессиональной деятельностью 

(«Закон об образовании РФ»); владеет 

навыками оценки проблемной ситуации 

(анализируемой в соответствии с 

содержанием кейс- задания) с учётом 

нормативных правовых актов в сфере 

профессиональной деятельности. В 

процессе анализа допускает ошибки, при 

указании на которые вносит исправления. 

1–2 

Студент знает ключевые нормативно-

правовые документы, регулирующие 

деятельность образовательной 

организации и обусловливающие 

принятие профессионального решения; 

умеет логично формулировать, излагать 

основную суть рассматриваемой проблем 

и указывать на некоторые способы её 

решения – с учётом нормативных 

правовых документов, связанных с 

профессиональной деятельностью 

3–4 
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(«Закон об образовании РФ», ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ); владеет навыками 

оценки проблемной ситуации 

(анализируемой в соответствии с 

содержанием кейс- задания) с учётом 

нормативных правовых актов в сфере 

профессиональной деятельности. В 

процессе анализа допускает некоторые 

неточности, при указании на которые 

вносит исправления и дополнения. 

Студент знает нормативно-правовые 

документы, регулирующие деятельность 

образовательной организации и 

обусловливающие принятие 

профессионального решения; умеет 

логично формулировать, излагать суть 

рассматриваемой проблем и указывать на 

различные способы её решения – с 

учётом нормативных правовых 

документов, связанных с 

профессиональной деятельностью 

(«Закон об образовании РФ», ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ и др.); владеет 

навыками оценки проблемной ситуации 

(анализируемой в соответствии с 

содержанием кейс- задания) с учётом 

нормативных правовых актов в сфере 

профессиональной деятельности. Анализ 

является верным, глубоким, не содержит 

ошибок.  

5–6 

ОПК – 4 

 

Готовность к 

осуществлению 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

Студент знает отдельные 

закономерности психического развития 

ребёнка и особенности их проявления в 

отдельные возрастные периоды; умеет 

использовать некоторые традиционные 

технологии выявления отдельных 

психофизических особенностей 

обучающихся (воспитанников) с ОВЗ; 

владеет (частично) способами 

конструирования путей сопровождения 

образовательного процесса. В процессе 

ответа допускает ошибки, при указании 

на которые вносит исправления. 

1–2 

Студент знает основные закономерности 

психического развития и особенности их 

проявления в отдельные возрастные 

периоды; умеет использовать 

традиционные и некоторые 

инновационные технологии выявления 

психофизических особенностей 

обучающихся (воспитанников) с ОВЗ; 

владеет (частично) способами 

конструирования путей сопровождения 

образовательного процесса. В процессе 

ответа допускает некоторые неточности, 

при указании на которые вносит 

3–4 
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исправления и дополнения. 

Студент знает закономерности 

психического развития и особенности их 

проявления в разные возрастные 

периоды; умеет использовать 

традиционные и инновационные 

технологии выявления психофизических 

особенностей обучающихся 

(воспитанников) с ОВЗ; владеет 

способами конструирования путей 

сопровождения образовательного 

процесса. Ответ является верным, 

глубоким, не содержит ошибок. 

5–6 

ПК – 1 

ОПК - 3 

Способность к 

рациональному выбору 

образовательных 

программ, к 

осуществлению 

образовательно-

коррекционного процесса 

с учетом 

психофизических, 

возрастных особенностей 

и индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

(воспитанников с ОВЗ) 

Студент знает базовые положения 

дефектологии, педагогики, психологии, 

лингвистики, в соответствии с которыми 

выполняет кейс-задание; умеет выбирать 

коррекционно-образовательные 

программы с учётом первичных 

нарушений лиц с ОВЗ; владеет 

навыками использования традиционного 

диагностического инструментария и 

широко распространённых технологий 

коррекционного воздействия, рекомендуя 

их применение при анализе кейс- 

задания. 

1–2 

Студент знает базовые положения и 

некоторые современные достижения 

дефектологии, педагогики, психологии, 

лингвистики, а также медико-

биологических наук, в соответствии с 

которыми выполняет кейс-задание; 

умеет выбирать коррекционно-

образовательные программы с учётом 

первичных и вторичных нарушений лиц с 

ОВЗ; владеет навыками использования 

традиционного диагностического 

инструментария и различных технологий 

коррекционного воздействия, рекомендуя 

их применение при анализе кейс- 

задания. 

3–4 

Студент знает положения и 

современные достижения 

дефектологии, педагогики, психологии, 

лингвистики, а также медико-

биологических наук, в соответствии с 

которыми выполняет кейс-задание; 

умеет рационально выбирать 

коррекционно-образовательные 

программы с учётом первичных, 

вторичных и последующих нарушений 

лиц с ОВЗ; владеет навыками широким 

спектром диагностического 

инструментария, традиционными и 

инновационными технологиями 

коррекционного воздействия, рекомендуя 

5–6 
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их применение при анализе кейс- 

задания. 

ПК - 2 Готовность к выбору и 

использованию 

методического 

обеспечения, 

осуществлению 

коррекционно-

педагогической 

деятельности 

Студент знает отдельные технологии 

коррекционно-педагогической 

деятельности в организациях 

образования, с учётом которых строит 

ответ на кейс-задание; умеет по 

предложенному плану 

прогнозировать коррекционно-

педагогическую деятельность, 

владеет некоторыми технологиями, 

репродуктивными методами, 

отдельными программами 

коррекционно-педагогической 

деятельности с лицами с ОВЗ, о 

которых сообщает при 

предоставлении результатов 

выполнения кейс- задания. 

1–2 

Студент знает современные 

технологии коррекционно-

педагогической деятельности в 

организациях образования, с учётом 

которых строит ответ на кейс-

задание; умеет частично 

прогнозировать коррекционно-

педагогическую деятельность, 

ориентированную на решение 

наиболее важных задач; владеет 

современными технологиями, 

методами, а также современными 

программами коррекционно-

педагогической деятельности с 

лицами с ОВЗ, о которых сообщает 

при предоставлении результатов 

выполнения кейс- задания. 

3–4 

Студент знает традиционные и 

инновационные технологии 

коррекционно-педагогической 

деятельности в организациях 

образования, с учётом которых строит 

ответ на кейс-задание; умеет 

самостоятельно и верно 

прогнозировать коррекционно-

педагогическую деятельность, 

ориентированную на решение 

широкого спектра задач в 

организациях образования; владеет 

традиционными и инновационными 

технологиями, различными методами, 

разнообразными программами 

коррекционно-педагогической 

деятельности с лицами с ОВЗ, о 
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которых сообщает при 

предоставлении результатов 

выполнения кейс- задания. 

ПК - 3 Готовность к 

планированию 

образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ОВЗ 

знает основы образовательно-

коррекционной работы с лицами с 

ОВЗ, учитывает их при выполнении 

кейс-задания; умеет в общем виде (с 

опорой на схему) планировать 

образовательно-коррекционную 

работу с лицами с ОВЗ с учётом 

содержания кейс-задания; учитывать 

основные особенности, структуру 

нарушения; владеет отдельными 

способами анализа и синтеза 

информации для проектирования 

коррекционно-образовательного 

маршрута. 

1–2 

знает особенности образовательно-

коррекционной работы с лицами с 

ОВЗ, учитывает их при выполнении 

кейс-задания; ведущие технологии 

сопровождения лиц с ОВЗ; умеет 

планировать (с опорой на схему) 

образовательно-коррекционную 

работу с детьми с ОВЗ с учётом 

содержания кейс-задания; учитывать 

ведущие особенности, структуру 

нарушения; владеет способами 

анализа и синтеза информации для 

проектирования коррекционно-

образовательного маршрута. 

3–4 

знает особенности и специфику 

образовательно-коррекционной 

работы с лицами с ОВЗ, учитывает их 

при выполнении кейс-задания; 

современные технологии 

сопровождения лиц с ОВЗ; умеет 

самостоятельно планировать 

образовательно-коррекционную 

работу с лицами с ОВЗ с учётом 

содержания кейс-задания; учитывать 

общие и специфические особенности, 

структуру нарушения, актуальное 

состояние и потенциальные 

возможности; владеет способами 

анализа и синтеза информации для 

проектирования коррекционно-

образовательного маршрута, 

навыками его обоснования. 

5–6 

ПК - 8 Способность к 

реализации 

дефектологических, 

- знает основные достижения в сфере 

дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, 

1–2 
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педагогических, 

психологических, 

лингвистических, 

медико-биологических 

знаний для постановки и 

решения 

исследовательских задач 

в профессиональной 

деятельности 

медико-биологических, частично 

использует из при выполнении кейс- 

задания; умеет планировать 

отдельные пути профессиональных 

задач; владеет навыками частично 

обосновывать выбранную стратегию 

профессиональной деятельности. 

- знает достижения в сфере 

дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, 

медико-биологических, адекватно 

использует из при выполнении кейс-

задания; умеет планировать 

различные пути профессиональных 

задач; владеет навыками веско и 

аргументированно обосновывать 

выбранную стратегию 

профессиональной деятельности. 

3–4 

 
4. Методические рекомендации студентам по выполнению выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна быть представлена 

следующими структурными элементами: 

Введение. Раскрываются актуальность, степень изученности проблемы, определяются 

объект, предмет, цель, гипотеза, задачи, методы исследования, методология, обосновывается 

принцип структурирования работы. 

Основная часть. Состоит, как правило, из двух глав (теоретической и практической). 

Каждая из них должна иметь целевое назначение и в определенной мере являться базой для 

последующей. Первая глава представляет теоретический анализ проблемы. В последующей 

излагаются материалы, полученные в результате экспериментально-исследовательской 

работы. По тексту работы допускается использование таблиц, Рисунков (графиков, диаграмм и 

т.д.). Каждая глава завершается выводами. 

Заключение. Содержит оценку содержания работы с точки зрения ее соответствия цели 

и задачам исследования, доказательства или опровержения гипотезы. В заключении 

суммируются выводы и намечаются перспективы дальнейшего исследования проблемы. 

Список использованных источников и литературы включает источники, 

монографии, статьи, другие материалы, в том числе электронные источники, использованные в 

работе. Список должен содержать не менее 30 источников. 

Аннотация на иностранном языке. Аннотация – краткая характеристика выпускной 

квалификационной работы. Помещается на отдельном листе после списка 

использованных источников и литературы. 
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Приложение. Выпускная квалификационная работа может иметь приложения, которые 

наглядно иллюстрируют выводы и реально работают на исследование. Приложения 

представляются в виде вспомогательных материалов, таблиц, рисунков (диаграмм, схем) и др. 

Текст рукописи выпускной квалификационной работы должен соответствовать 

следующим требованиям: 

Работа выполняется компьютерным набором на одной стороне листа белой 

односортной бумаги формата А4 (210x297) с числом строк на странице не более 30. В 

каждой строке должно умещаться порядка 60 – 65 знаков с учетом пробелов между 

словами. Минимальная высота шрифта 1,8 мм (преимущественно используется шрифт 

Times New Roman). 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм, 

правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Титульный лист выпускной квалификационной работы заполняется по заданной 

форме. Образцы оформления титульных листов, приложений, списка использованных 

источников и литературы выставлены на сайте ОмГПУ в разделе «Образовательные 

программы» / «Учебно-методическая документация для студента». 

После титульного листа помещается оглавление (содержание), в котором указываются 

все структурные части работы (включая параграфы), с указанием страниц, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. 

Расположение ссылок в работе определяется соискателем и научным руководителем, 

исходя из потребности конкретного научного исследования. Рекомендуется использование 

ссылок в квадратных скобках, где указан номер источника из списка использованных 

источников и литературы и номер страницы, например [1, с. 1]. 

Список использованных источников и литературы составляется по алфавитному 

принципу, инициалы авторов указываются после фамилий. Возможно построение 

библиографического списка по тематическим разделам с сохранением сквозной 

нумерации. В тексте же работы инициалы всегда ставятся перед фамилией. 

Оформление выпускной квалификационной работы отличается строгостью и 

единообразием. Все страницы работы нумеруются по порядку от титульного листа (на нем 

цифра «1» не ставится). Нумерация обозначается в середине верхнего поля страницы. 

Содержательный объем – не менее 40 страниц. Фразы, начинающиеся с новой (красной) 

строки, печатаются с абзацным отступом (5 знаков). Таблицы, рисунки ( графики и т.п.) как 

в тексте работы, так и в приложении должны быть выполнены на стандартных листах или на 

них наложены. 



54 

 

При выполнении выпускной квалификационной работы необходимо соблюдать 

научный стиль. В тексте не допускаются стилистические и орфографические ошибки. Язык 

работы должен быть максимально точным, лишенным эмоционально-художественных средств 

выражения. Выпускная квалификационная работа – самостоятельное исследование, в силу чего 

плагиат не допускается.  

 

5. Критерии сформированных компетенций студента по результатам 

написания и защиты выпускной квалификационной работы 

 

Код (ы) 

формируемой 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Формальные признаки 

сформированности компетенции 

Шкала 

оценивания 

ОК – 2 

ОК - 5 

Способность логически 

верно, аргументировано 

и ясно строить речь; 

владение основами 

речевой 

профессиональной 

культуры; способность 

к подготовке текста 

Изложение материала в ВКР является 

ясным, но по большей части как 

переработка изученного материала, 

его систематизация без аргументации 

личной оценки. В отдельных частях 

ВКР языку работы присущи 

эмоционально-художественные 

средства выражения. 

1–2 

Изложение материала в ВКР является 

ясным. Язык работы лишён 

эмоционально-художественных 

средств выражения. Имеются резюме, 

личные рассуждения. В целом ВКР и 

доклад подготовлены грамотно, 

имеются отдельные опечатки.  

3–4 

Изложение материала в ВКР является 

ясным. Язык работы лишён 

эмоционально-художественных 

средств выражения. Представлены 

убедительные доводы в пользу 

целесообразности реализации 

коррекционной работы по 

выделенным направлениям. имеется 

аннотация на английском языке. ВКР и 

доклад подготовлены грамотно, без 

ошибок, демонстрируют свободное 

владение научным стилем речи. 

5–6 

ОК – 4 

ОПК - 2 

Способность 

использовать базовые 

правовые знания в 

профессиональной 

сфере, осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами 

Содержание излагаемого материала не 

противоречит нормативной правовой 

документации в сфере образования. 

1–2 

Содержание излагаемого материала не 

противоречит нормативной правовой 

документации в сфере образования. 

Исследование организовано в 

соответствии с действующими в 

образовательных организациях 

локальными актами, требованиями 

СанПин. 

3–4 

Содержание излагаемого материала не 5–6 
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противоречит нормативной правовой 

документации в сфере образования. 

Исследование организовано в 

соответствии с действующими в 

образовательных организациях 

локальными актами, требованиями 

СанПин. Список использованных 

источников и литературы включает 

современные нормативные правовые 

документы. 

ОК – 6 

ОК - 7 

Способность к 

самообразованию, к 

взаимодействию в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с соблюдением 

этических и социальных 

норм 

На этапе подготовки ВКР был 

установлен контакт с педагогами 

организации, на базе которой 

поводился эксперимент. 

1–2 

На этапе подготовки ВКР был 

установлен контакт с работниками 

организации, на базе которой 

поводился эксперимент. В ходе 

проведения эмпирического 

исследования изучен передовой опыт 

отдельных работников 

образовательной организации. 

3–4 

На этапе подготовки ВКР был 

установлен контакт с работниками 

организации, на базе которой 

поводился эксперимент. В ходе 

проведения эмпирического 

исследования изучен передовой опыт 

отдельных работников 

образовательной организации. 

Отдельные результаты проедённого 

исследования были освещены при 

подготовке научной статьи. 

5–6 

ОПК - 1 Готовность сознавать 

социальную значимость 

своей профессии, 

наличие мотивации к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Тема ВКР выбрана из перечня, 

предложенного выпускающей 

кафедрой  

1 

Тема ВКР выбрана студентом 

самостоятельно, с учётом собственных 

профессиональных интересов либо с 

учётом заявки потенциального 

работодателя (образовательной, 

медицинской организации или др. 

организации) 

2 

ОПК – 3 

ОПК - 4 

Способность 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный процесс 

с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

При подготовке формирующей части 

исследования приняты во внимание 

психофизические, возрастные 

особенности детей, установленные на 

основе анализа научной литературы. 

1–2 

При подготовке формирующей части 

исследования приняты во внимание 

психофизические, возрастные 

особенности детей, установленные на 

основе анализа научной литературы и 

при проведении констатирующего 

этапа эксперимента 

3–4 
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готовность к 

осуществлению 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

При подготовке формирующей части 

исследования приняты во внимание 

психофизические, возрастные 

особенности детей, установленные на 

основе анализа научной литературы и 

при проведении констатирующего 

этапа эксперимента. В практической 

части исследования и/ или материалах 

приложения представлены 

индивидуальные результаты 

обследования детей. 

5–6 

ОПК - 5 Способность 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

компьютерные и 

информационные 

технологии 

Доклад на защите ВКР 

сопровождается презентаций. 

Содержание слайдов содержит 

отдельные недочёты. 

Преимущественно содержание 

презентации дублирует текст доклада. 

1–2 

Доклад на защите ВКР 

сопровождается презентаций. 

Содержание слайдов содержит 

отдельные недочёты. Содержание 

презентации дополняет текст доклада. 

3–4 

Доклад на защите ВКР 

сопровождается презентаций. 

Содержание презентации является 

логичным, последовательным, не 

содержит технических и других 

ошибок. Презентация дополняет текст 

доклада. 

5–6 

ПК – 1 

ПК – 2 

ПК – 3 

ПК - 4 

Способность к 

рациональному выбору 

и реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ, 

осуществлению 

коррекционно-

педагогической 

деятельности, к 

планированию 

образовательно-

коррекционной работы с 

лицами с ОВЗ, 

организации, 

совершенствованию и 

анализу собственной 

образовательно-

коррекционной 

деятельности 

Адекватно определён и описан ход 

исследования. Верно подобран 

диагностический инструментарий. 

Частично описаны использованные 

методические приёмы, средства, пути 

образовательно-коррекционной 

работы. Сделана попытка описать 

выделенные направления работы. 

Результаты контрольной части 

проведённого исследования 

проанализированы преимущественно в 

количественном аспекте.  

1–2 

Адекватно определён и описан ход 

исследования. Верно подобран 

диагностический инструментарий. 

Частично описаны использованные 

методические приёмы, средства, пути, 

направления образовательно-

коррекционной работы. Представлен 

тематический пан коррекционной 

работы, примеры использованных 

дидактических материалов. 

Результаты контрольной части 

проведённого исследования 

проанализированы преимущественно в 

количественном аспекте. 

3–4 

Адекватно определён и описан ход 5–6 
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исследования. Верно подобран 

диагностический инструментарий. В 

полной мере описаны использованные 

методические приёмы, средства, пути. 

Подробно освещена методика 

коррекционной работы по 

выделенным направлениям. 

Представлен тематический пан 

коррекционной работы, примеры 

использованных дидактических 

материалов. Результаты контрольной 

части проведённого исследования 

проанализированы как в 

количественном, так и в качественном 

аспекте.  

ПК – 8 

ПК - 9 

Способность к 

реализации научных 

знаний для постановки 

и решения 

исследовательских 

задач; к использованию 

методов психолого-

педагогического 

исследования. 

Способность 

формулировать выводы, 

представлять 

результаты 

исследования 

При подготовке ВКР за основу 

были взяты труды учёных-

классиков. Содержание 

отобранных трудов соответствует 

теме ВКР. Методология 

исследования определена 

преимущественно верно. Каждая 

глава завершается выводами. 

1–2 

При подготовке ВКР за основу 

были взяты труды учёных-

классиков. Систематизирована 

информация, представленная в 

современных периодических 

изданиях. Содержание отобранных 

трудов соответствует теме ВКР. 

Методология исследования 

определена верно. Каждый 

параграф резюмируется. Каждая 

глава завершается выводами. 

3–4 

 

Критерии оценивания: 

«отлично» – 90–100 баллов;  

«хорошо» – 75–89 баллов;  

«удовлетворительно» – 60–74 баллов; 

«неудовлетворительно» – менее 60 баллов. 

6. Требования к отзыву научного руководителя. 

Отзыв научного руководителя должен включать:  

– сведения о степени самостоятельности и творческой инициативы студента;  

– анализ методологической базы;  

– рекомендации по практическому использованию результатов работы;  

– анализ владения выпускником основами речевой профессиональной культуры;  
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– соответствие выпускной квалификационной работы требованиям ФГОС ВО, 

замечания по работе в целом. 

Отзыв рецензента1 (представителя работодателя, специалиста, базы 

преддипломной практики) должен включать:  

– анализ соответствия содержания выпускной квалификационной работы ее теме;  

– анализ методологической, источниковедческой базы, библиографии;  

– анализ практической значимости выпускной квалификационной работы, связи 

ее предметной области с учебно-воспитательным процессом, с современными 

проблемами системы образования;  

– анализ владения выпускником основами речевой профессиональной культуры; 

– замечания и дискуссионные вопросы;  

– оценка основных результатов выпускной квалификационной работы, ее 

соответствия требованиям ФГОС ВО. 

 

                                           
1 Внешний отзыв не является обязательным для выпускной квалификационной работы бакалавра 


