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1. Пояснительная записка 

 

Государственная итоговая аттестация направления 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование», направленности (профиля) «Олигофренопедагогика» 

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 «Олигофренопедагогика». 

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 

интеллекта. Выпускная квалификационная работа в большей степени ориентирована на 

направленность (профиль) подготовки и методику осуществления педагогической 

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 
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кафедру для составления отзыва научного руководителя и проверки на объем 

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) 

«Олигофренопедагогика» 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).  
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б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1);  

– готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами (ОПК-2);  

– способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3);  

– готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

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

– способностью использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии (ОПК-5);  

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);  
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– 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. 
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Раздел 3. ОЛИГОФРЕНОПСИХОЛОГИЯ И ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКА С 

ЧАСТНЫМИ МЕТОДИКАМИ 

Умственная отсталость как нарушение развития. 

Развитие представлений об умственной отсталости в разные исторические 

периоды. Основные формы умственной отсталости. Определение этих понятий 

отечественными и зарубежными психологами, дифференциальные признаки. Определение 

умственной отсталости в МКБ-10. Кодификация данного состояния. Психологическая 

характеристика лиц с разной степенью снижения интеллекта. 

Клинико-психологическая характеристика олигофрении. 

Определение понятия «олигофрения». Этиология. Распространенность. 

Особенности высшей нервной деятельности при олигофрении. Формы олигофрении 

(классификации Г.Е. Сухаревой, М.С Певзнер и др.). Прогноз развития. 

Особенности формирования личности у детей с врожденной умственной 

отсталостью. 

Особенности становления личности, ее структуры у детей с умственной 

отсталостью. Роль биологического и социального факторов в развитии личности ребенка с 

нарушением интеллекта. 

Ощущения и восприятие у детей с врожденной умственной отсталостью. 

Ощущение как психический процесс: определение, функции, развитие в 

онтогенезе. Виды и свойства ощущений. Особенности ощущений детей с умственной 

отсталостью. 

Восприятие как психический процесс: определение, функции, развитие в 

онтогенезе. Виды и свойства восприятия. Особенности сенсорного развития детей с 

умственной отсталостью. 

Память, внимание детей с врожденной умственной отсталостью. 

Память как психический процесс: определение, функции, развитие в онтогенезе. 

Виды памяти, процессы памяти. Особенности развития памяти у детей с врожденной 

умственной отсталостью. 

Внимание как психический процесс: определение, функции, развитие в онтогенезе. 

Виды внимания. Особенности развития внимания у детей с врожденной умственной 

отсталостью. 

Мышление детей с врожденной умственной отсталостью. 

Мышление как высший психический процесс: определение, функции, развитие в 

онтогенезе. Виды, операции, формы мышления. Особенности развития мышления у 
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школьников с умственной отсталостью. Нарушения операционального, динамического и 

мотивационного компонентов мышления. 

Речь детей с врожденной умственной отсталостью. 

Определение, функции, виды речи, её развитие в онтогенезе. 

Особенности формирования устной речи и её компонентов у детей с врожденной 

умственной отсталостью. Специфика освоения ими письменной речи. 

Особенности развития ребенка с врожденной умственной отсталостью в 

дошкольном детстве. 

Краткая характеристика основных возрастных (психических) новообразований 

нормально развивающегося ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Специфика развития ребенка с умственной отсталостью в эти периоды. 

Психологическая готовность к обучению в школе детей с отклонениями 

интеллектуального развития. 

Проблема психологической готовности к школьному обучению. Психологическая 

готовность к школьному обучению детей с отклонениями интеллектуального развития 

(врожденная умственная отсталость, ЗПР). Предупреждение школьной дезадаптации у 

данной категории детей в процессе коррекционно-педагогической работы. 

Понятие и структура общения, особенности общения детей с врожденной 

умственной отсталостью. 

Характеристика общения как одного из основных видов деятельности: 

определение, функции. Значение социальной ситуации развития в формировании 

коммуникативной деятельности. Общее снижение социальной направленности и 

социального восприятия у ребенка с умственной отсталостью. Недоразвитие генетически 

ранних форм общения - эмоционального и делового. Характеристика общения детей и 

подростков с врожденной умственной отсталостью. 

Система специального образования детей с нарушением интеллекта.  

Задачи специального образования детей с нарушением интеллекта, роль 

коррекционной работы в подготовке детей к социальной адаптации в условиях 

современного общества. Системы дошкольного и школьного образования детей с 

нарушением интеллекта. 

Специфика коррекционного образования детей с нарушением интеллекта.  

Понятие абилитационного нецензового образования, характеристика данного вида 

образования, его назначение. 11-летнее обучение детей с нарушением интеллекта как 

вариант получения образования. Принципы отбора содержания образования в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для детей с нарушением 
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интеллекта. Практическая и социальная значимость получаемых знаний, умений, навыков. 

Приоритет трудового и профессионального обучения. Учет требований государственного 

стандарта специального образования. 

Особенности специальной коррекционной образовательной программы 

школы для детей с нарушением интеллекта.  

Задачи образовательной программы. Учет психологических особенностей детей с 

нарушением интеллекта в специальных образовательных программах (концентрическое 

построение, наличие пропедевтических разделов, практическая значимость и 

конкретность содержания учебных предметов, упрощение содержания некоторых 

коррекционно-образовательных программ). Общеобразовательные предметы в 

специальной (коррекционной) школе для детей с нарушением интеллекта. Специальные 

(коррекционные) предметы в младших и старших классах школы для детей с нарушением 

интеллекта. 

Содержание воспитания в специальной (коррекционной) школе для детей с 

нарушением интеллекта.   

Цель, задачи, значение воспитательной работы в специальной (коррекционной) 

школе для детей с нарушением интеллекта. Содержание и основные компоненты 

воспитания.  

Направления эстетического, интеллектуального, физического, нравственного и 

трудового воспитания; содержание, формы организации. Задачи и значение каждой 

системы воспитания в структуре коррекционно-педагогической работы специальной 

(коррекционной) школы для детей с нарушением интеллекта 

Основные этапы развития общественной помощи умственно отсталым и 

учения о слабоумии.  

Отношение к лицам с нарушениями развития в Древней Спарте и Риме, 

средневековой Европе. Первые попытки классификации умственной отсталости Ф. 

Пинеля. Переход от клинических исследований к психолого-педагогической помощи. 

Первые попытки обучения детей с нарушениями интеллекта, создание школ для 

слабоумных детей. Сегрегация системы специального образования детей с нарушениями 

интеллекта. Правовая защита умственно отсталых лиц. Интеграционные процессы в 

образовании лиц с нарушениями интеллектуального развития. 

История обучения и воспитания детей с нарушениями интеллекта за рубежом. 

Организация общественной помощи слабоумным в начале XIX века в Европе. 

Введение законов об обязательном начальном обучении как стимул к развитию систем 

специального образования детей с нарушениями интеллекта за рубежом. Значение для 
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теории и практики обучения и воспитания умственно отсталых лиц идей Э.Сегена, 

Ж.Демора, О.Декроли, М. Монтессори. Современная система специального образования 

лиц с нарушениями интеллекта за рубежом. 

Воспитание и обучение умственно отсталых детей в России в XIX – XX вв. 

Появление первых вспомогательных классов и школ в дореволюционной России. 

Создание сети специальных школ после революции 1917г, ведущая роль государства в 

создании данной сети. Интенсивное развитие олигофренопедагогики в период 30-х - 70-х 

годов XX столетия. Вклад в развитие системы научных знаний и системы специального 

образования Л.С. Выготского, Г.М. Дульнева, Ж.И. Шиф, М.С. Певзнер и др. 

Появление первых специальных дошкольных учреждений для детей с нарушением 

интеллекта в 70-е г.г. Современные технологии обучения детей с олигофренией в стадии 

имбецильности и идиотии. Идеи интеграции в системе специального образования детей с 

нарушениями интеллекта. 

Коррекционно-воспитательная работа с детьми дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта. 

Задачи, методы, направления и формы организации коррекционно-воспитательной 

работы в специальном дошкольном учреждении. Содержание коррекционной работы в 

СДОУ. Характеристика программ воспитания  и обучения детей с нарушениями 

интеллекта (программа О.П. Гаврилушкиной, программы Л.Б. Баряевой и соавт.).  

Русский язык как образовательная область в специальной (коррекционной) 

школе для детей с нарушением интеллекта.   

Коррекционная направленность обучения русскому языку в специальной 

(коррекционной) школе для детей с нарушением интеллекта Задачи обучения русскому 

языку детей с нарушением интеллекта. Методические принципы обучения русскому 

языку детей с нарушением интеллекта. Содержание образовательных программ по 

русскому языку для детей с нарушением интеллекта. 

Обучение грамоте учащихся с нарушением интеллекта. 

Особенности применения звукового аналитико-синтетического  метода обучения 

грамоте в школе для детей с нарушением интеллекта. Основные трудности, 

испытываемые учащимися с нарушением интеллекта в букварный период обучения 

грамоте. Характеристика задач добукварного периода обучения грамоте. Букварный 

период обучения грамоте учащихся с нарушением интеллекта. 
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Развитие речи учащихся с нарушением интеллекта на уроках языкового 

цикла.  

Задачи и пути развития речи детей с нарушением интеллекта. Словарная работа на 

уроках языкового цикла. Работа над предложением на уроках языкового цикла. Приемы 

формирования диалогической и монологической описательно-повествовательной речи 

учащихся с нарушением интеллекта. Развитие письменной речи учащихся с нарушением 

интеллекта. 

Математика как учебная дисциплина в специальной (коррекционной) школе 

для детей с нарушением интеллекта.  

Коррекционная направленность обучения математике в специальной 

(коррекционной) школе для детей с нарушением интеллекта. Задачи обучения математике 

в специальной (коррекционной) школе для детей с нарушением интеллекта. Особенности 

построения и содержания образовательно-коррекционных программ по математике для 

детей с нарушением интеллекта.  

Обучение решению арифметических задач учащихся с нарушением 

интеллекта. 

Задачи и значение обучения решению арифметических задач в специальной 

(коррекционной) школе для детей с нарушением интеллекта. Особенности решения задач 

детьми с нарушением интеллекта. Этапы работы над арифметической задачей.  

Естествознание как образовательная область в специальной (коррекционной) 

школе для детей с нарушением интеллекта.  

Коррекционная направленность обучения биологии детей с нарушением 

интеллекта. Образовательные, воспитательные и коррекционно-развивающие задачи 

обучения биологии в специальной (коррекционной) школе для детей с нарушением 

интеллекта. Содержание, система и принципы построения курса естествознания в 

специальной (коррекционной) школе для детей с нарушением интеллекта. Трудности 

овладения детьми  с нарушением интеллекта естествоведческими представлениями и 

понятиями. Формы организации и методы обучения естествознанию в специальной 

(коррекционной) школе для детей с нарушением интеллекта.  

География как учебная дисциплина в специальной (коррекционной) школе 

для детей с нарушением интеллекта.  

Цель, задачи преподавания географии в специальной (коррекционной) школе для 

детей с нарушением интеллекта. Коррекционные возможности обучения географии детей 

с нарушением интеллекта. Содержание, система и принципы построения курса географии 
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в специальной (коррекционной) школе для детей с нарушением интеллекта. 

Краеведческий характер обучения географии. Трудности  формирования географических 

и картографических представлений и понятий у детей с нарушением интеллекта. Методы  

и приемы работы по формированию географических понятий у детей с нарушением 

интеллекта. 

История как учебная дисциплина в специальной (коррекционной) школе для 

детей с нарушением интеллекта.  

Цель, задачи преподавания истории в специальной (коррекционной) школе для 

детей с нарушением интеллекта. Коррекционные возможности обучения истории детей с 

нарушением интеллекта. Содержание, система и принципы построения курса истории в 

специальной (коррекционной) школе для детей с нарушением интеллекта. Трудности  

формирования исторических представлений и понятий у детей с нарушением интеллекта. 

Методы  и приемы работы по формированию исторических понятий у детей с 

нарушением интеллекта. 

Обучение ручному труду детей с нарушением интеллекта. 

Значение ручного труда в развитии ребенка с нарушением интеллекта. Общая 

характеристика трудовой деятельности детей с нарушением интеллекта.  Задачи и 

содержание обучения ручному труду детей с нарушением интеллекта. Организация и 

методы обучения ручному труду в специальной (коррекционной) школе для детей с 

нарушением интеллекта. Учебно-методическая база и оборудование класса ручного труда. 

Обучение изобразительной деятельности детей с нарушением интеллекта. 

Значение изобразительной деятельности для психофизического развития и 

эстетического воспитания ребенка с нарушением интеллекта. Общая характеристика 

изобразительной деятельности детей с нарушением интеллекта. Задачи и содержание 

обучения изобразительной деятельности детей с нарушением интеллекта. Организация и 

методы обучения изобразительной деятельности в специальной (коррекционной) школе 

для детей с нарушением интеллекта.  

Социализация и интеграция лиц с отклонениями интеллектуального 

развития. 

Проблемы социальной адаптации лиц с нарушениями интеллекта. Интегративные и 

сегрегационные процессы в специальном образовании. Опыт решения данных проблем в 

России и за рубежом. Необходимые психолого-педагогические, морально-этические и 

экономические условия эффективной интеграции. Уровни интеграции. Позитивные и 

негативные аспекты совместного образования нормально развивающихся детей и детей с 

отклонениями интеллектуального развития. 
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Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Понятие «инклюзивное обучение». Предпосылки возникновения инклюзивного 

обучения (история вопроса). Нормативно-правовая база инклюзивного обучения. 

Отечественная концепция инклюзивного обучения. Инклюзивное и интегрированное 

обучение, инклюзия как частный случай интеграции. Модели интегрированного обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Содержание обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного обучения. 

Педагогические показания и противопоказания к реализации инклюзивного обучения 

разных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. Особенности 

осуществления инклюзивного обучения в России. Педагогическая поддержка семьи и 

ребёнка, интегрированного в образовательное учреждение общего типа. Инклюзивное 

обучение за рубежом. Перспективы развития инклюзивного обучения в России.  

 

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.  



20 

 

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. 

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 

(олигофренопсихология и олигофренопедагогика с частными методиками) 

 

1. Умственная отсталость как нарушение развития. 

2. Клинико-психологическая характеристика олигофрении. 

3. Особенности формирования личности у детей с врожденной умственной 

отсталостью. 

4. Ощущения и восприятие у детей с врожденной умственной отсталостью. 

5. Память, внимание детей с врожденной умственной отсталостью. 

6. Мышление детей с врожденной умственной отсталостью. 

7. Речь детей с врожденной умственной отсталостью. 

8. Особенности развития ребенка с врожденной умственной отсталостью в 

дошкольном детстве. 

9. Психологическая готовность к обучению в школе детей с отклонениями 

интеллектуального развития. 

10. Понятие и структура общения, особенности общения детей с врожденной 

умственной отсталостью. 
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11. Система специального образования детей с нарушением интеллекта.  

12. Специфика коррекционного образования детей с нарушением интеллекта.  

13. Особенности  специальной коррекционной образовательной программы школы 

для детей с нарушением интеллекта.  

14. Содержание воспитания в специальной (коррекционной) школе для детей с 

нарушением интеллекта.   

15. Основные этапы развития общественной помощи умственно отсталым и учения 

о слабоумии.  

16. История обучения и воспитания детей с нарушениями интеллекта за рубежом. 

17. Воспитание и обучение умственно отсталых детей в России в XIX – XX вв. 

18. Коррекционно-воспитательная работа с детьми дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта. 

19. Русский язык как образовательная область в специальной (коррекционной) 

школе для детей с нарушением интеллекта.   

20. Обучение грамоте учащихся с нарушением интеллекта. 

21. Развитие речи учащихся с нарушением интеллекта на уроках языкового цикла.  

22. Математика как учебная дисциплина в специальной (коррекционной) школе для 

детей с нарушением интеллекта.  

23. Обучение решению арифметических задач учащихся с нарушением интеллекта. 

24. Естествознание как образовательная область в специальной (коррекционной) 

школе для детей с нарушением интеллекта.  

25. География как учебная дисциплина в специальной (коррекционной) школе для 

детей с нарушением интеллекта.  

26. История как учебная дисциплина в специальной (коррекционной) школе для 

детей с нарушением интеллекта.  

27. Обучение ручному труду детей с нарушением интеллекта. 

28. Обучение изобразительной деятельности детей с нарушением интеллекта. 

29. Социализация и интеграция лиц с отклонениями интеллектуального развития. 

30. Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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3 вопрос 

(кейсовое комплексное, практикоориентированное задание) 

1.Проанализировать ситуацию. Ответить на поставленный вопрос. 

Обозначить основные компоненты индивидуального образовательного маршрута для 

данного ребёнка. 

Семилетняя Люся – ребёнок с лёгкой умственной отсталостью. Девочка была 

зачислена в общеобразовательную школу, в класс здоровых сверстников. Одноклассники 

обратили внимание на особенности поведения Люси. На уроках молчит либо долго не 

может ответить на поставленный вопрос учителя; в столовой - неаккуратно ест; в 

свободное от уроков время соглашается участвовать не во всех играх и т.п. В результате 

ребята не стали принимать девочку в свои игры, не хотели общаться, отказывались 

садиться вместе с нею за одну парту. Сначала Люся замкнулась в себе, а затем стала 

отказываться посещать школу. Какой выход из создавшейся ситуации может быть 

найден? 

2.Проанализировать ситуацию. Ответить на поставленный вопрос. 

Обозначить основные компоненты индивидуального образовательного маршрута для 

данного ребёнка. 

Пятилетняя Лена с ЗПР посещает специализированный детский сад. В течение 

последних двух месяцев воспитатель обратил внимание на то, что девочка стала быстро 

утомляемой. У Светы пропал интерес к играм, она стала индифферентна к общению со 

сверстниками, с которыми ранее вступала в коммуникативный контакт. Девочка 

отказывается от индивидуальных коррекционных занятий. Перемены в поведении Лены 

были замечены также и её родителями. Они обратились за советом, как им быть в данной 

ситуации, что необходимо предпринять. Что можете посоветовать Вы? 

3.Проанализировать ситуацию. Ответить на поставленные вопросы. Указать, 

какие специалисты входили в состав ПМПК. 

Вова – ребёнок с лёгкой умственной отсталостью. На ПМПК родителям Вовы 

сообщили, что мальчику целесообразно посещать специализированный детский сад. 

Родители мальчика, оставаясь удовлетворёнными рекомендациями ПМПК, обеспокоены 

тем, что у их сына не сформированы гигиенические навыки, с большим трудом он может 

самостоятельно одеваться и принимать пищу. Согласны ли Вы с решением ПМПК? 

Сможет ли Серёжа находиться в условиях специализированной дошкольной 

образовательной организации? 



23 

 

4.Проанализировать ситуацию. Ответить на поставленный вопрос. Указать, 

в помощи каких специалистов постоянно нуждается этот ребёнок. Назвать 

функции данных специалистов. 

В адаптивной школе для обучающихся с умственной отсталостью проходил 

открытый урок. На данный урок помимо учителей были приглашены родители 

воспитанников. Через 10 минут после начала урока Наташа стала индифферентна ко 

всему происходящему в группе. Внимание девочки рассеянно. Она не отвечает на 

обращённые к ней вопросы либо даёт случайные и не соответствующие теме беседы 

ответы. Присутствующая на уроке мать девочки взволнована, делает дочери замечания. 

Какой выход из данной ситуации следует считать уместным? 

5.Ответить на поставленные вопросы. Составить план мероприятия с 

младшими школьниками с нормальным психофизическим развитием по 

формированию у них толерантного отношения к сверстникам с инвалидностью. 

Как Вы понимаете высказывание Н.Н. Малофеева о том, что развитие системы 

специального образования детерминируется эволюцией отношения государства и 

общества к лицам с нарушениями в развитии? От чего, на Ваш взгляд, зависит отношение 

общества к лицам с инвалидностью? 

6.Ответить на поставленные вопросы. Назвать возможные варианты 

воспитания и обучения ребёнка с умственной отсталостью и способы 

предоставления этой информации его родителям. 

Родители не хотят отдавать своего ребёнка, имеющего лёгкую степень умственной 

отсталости, в адаптивную школу. По их мнению, ребёнок должен посещать массовую 

школу, расположенную рядом с домом. Правы родители или нет? Следует ли их 

переубеждать? Аргументируйте свою точку зрения. 

7. Проанализировать ситуацию. Ответить на поставленные вопросы. 

Предложить модель игровой комнаты (игрового уголка) для детей 6 – 7 лет с 

умственной отсталостью. 

В адаптивной школе проходило родительское собрание. Родители первоклассников 

обменивались опытом воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Одна 

из матерей сказала, что покупает своей дочери исключительно мягкие игрушки и 

преимущественно ярких цветов, поскольку они привлекают внимание, приятны на ощупь 

и безопасны для ребенка, поведение которого может быть непредсказуемым. Согласны ли 

Вы с данным мнением? Как Вы считаете, какие игрушки более предпочтительны для 

ребенка, имеющего нарушение интеллекта? 



24 

 

8. Проанализировать письменную работу умственно отсталого ученика 3 

класса. Указать ошибки, допущенные ребёнком. О каком речевом нарушении 

свидетельствует данная письменная работа? Предложите 2 – 3 примера 

упражнений, использование которых на уроках языкового цикла (русского языка, 

развития речи) будет способствовать имеющих место специфических речевых 

ошибок. 

 

9. Ответить на поставленный вопрос. Проиллюстрировать данный пример 

ситуацией из педагогической практики. 

Как применительно к детям с умственной отсталостью может быть истолковано 

следующее высказывание: «Долог путь наставлений, краток и убедителен путь примеров» 

(Луций Сенека)? 

10. Ответить на поставленный вопрос. Обосновать свою точку зрения. 

Обозначить основные компоненты индивидуального образовательного маршрута для 

данного ребёнка. 

За консультацией к воспитателю специализированного детского сада обратилась 

мать пятилетней Оли. У девочки лёгкая степень умственной отсталости. Мать 

пожаловалась, что её дочь равнодушна к игрушкам. Она не играет, а только манипулирует 

ими либо периодически рассматривает. Игрушек дома много. Они разнообразны, 

соответствуют возрасту ребенка. Олина мать указала на две причины, которые кажутся ей 

наиболее вероятными, хотя она и не уверена в своей справедливости. Первая версия. 

Возможно, девочка не хочет играть одна. Вторая версия. Может быть, игрушки дочери 

надоели, их следует сменить? К какому мнению склоняетесь Вы? 
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11. Проанализировать письменную работу умственно отсталого ученика 3 

класса. Указать ошибки, допущенные ребёнком. О каком речевом нарушении 

свидетельствует данная письменная работа? Предложите 2 – 3 примера 

упражнений, использование которых на уроках языкового цикла (русского языка, 

развития речи) будет способствовать имеющих место специфических речевых 

ошибок. 

 

12. Проанализировать письменную работу умственно отсталого ученика 3 

класса. Указать ошибки, допущенные ребёнком. О каком речевом нарушении 

свидетельствует данная письменная работа? Предложите 2 – 3 примера 

упражнений, использование которых на уроках языкового цикла (русского языка, 

развития речи) будет способствовать имеющих место специфических речевых 

ошибок. 
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13. С опорой на представленный речевой материал и наглядность к уроку 

географии сформулировать задание для учащихся с лёгкой степенью умственной 

отсталости. 

Евразия

Антарктида

Южная Америка

Северная Америка Австралия

Африка

 
14. Проанализировать задание по географии для учащихся с лёгкой степенью 

умственной отсталости. В ответе раскрыть, какую обучающую задачу позволяет 

решать это задание? Имеет ли задание коррекционную направленность? 

Формулировка задания учащихся: «Отправь животных по месту их проживания». 

 

15. Проанализировать задание по географии для учащихся с лёгкой степенью 

умственной отсталости. В ответе раскрыть, какую обучающую задачу позволяет 

решать это задание? Имеет ли задание коррекционную направленность? 

Формулировка задания учащихся: «По словесной характеристике определи 

географический объект, по аналогии с картой полушарий расположи на схеме». 
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16. Составить памятку, которая может быть включена в рабочую тетрадь 

по дисциплине «Социально-бытовая ориентировка» («Основы социальной жизни») 

для учащихся 6 класса с умственной отсталостью. При составлении памятки 

следует использовать представленный иллюстративный материал к 

тематическому разделу «Одежда и обувь» (тема – «Уход за обувью»). 

 

17. Составить памятку, которая может быть включена в рабочую тетрадь 

по дисциплине «Социально-бытовая ориентировка» («Основы социальной жизни») 

для учащихся 6 класса с умственной отсталостью. При составлении памятки 

следует использовать представленный иллюстративный материал к 

тематическому разделу «Питание» (тема – «Сервировка стола»). 

 

18. Проанализировать конспект воспитательного занятия в 7 классе с 

обучающимися с умственной отсталостью. План анализа: 

1.Корректность сформулированной цели и поставленных задач. 

2.Правильность выделения этапов занятия. 

3.Наличие сведений об используемом оборудовании, его разнообразие. 

4.Адекватность отбора речевого материала для его отработки на занятии. 

5.Соответствие темы занятия его содержанию. 
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6.Использующиеся методы и приёмы обучения, их коррекционная 

направленность. 

7.Наличие методических приёмов и средств, стимулирующих познавательную 

активность учащихся. 

8.Место проведения на занятии словарной работы, приёмы проведения 

словарной работы. 

9.Связь содержания занятия с житейским опытом учащихся. 

10.Полнота описания занятия. 

Тема: Жилище: уход за мебелью 

Цель: учить детей осуществлять уход за мебелью. 

Задачи: 

- обучающая: закреплять и уточнять представления детей о способах и частоте 

ухода за мебелью 

- развивающая: развивать практические умения осуществлять уход за 

полированной, неполированной, крашеной и мягкой мебелью.  

- воспитательная: осуществлять эстетическое воспитание учащихся; воспитывать 

у детей аккуратность, бережное отношение к мебели; 

- коррекционная: осуществлять коррекцию устной речи учащихся на материале 

темы «Жилище: уход за мебелью». 

Оборудование: предметы мебели, находящиеся в школьном помещении, 

иллюстрации, средства по уходу за мебелью. 

Речевой материал: полированная, неполированная, мягкая, крашеная мебель. 

Ход занятия 

Деятельность педагога Деятельность детей 

I. Организационный момент 

- Ребята, сегодня мы с вами будет говорить о 

том, как поддерживать порядок в нашем 

жилище, в школе. Вы вспомните и узнаете 

новое о том, как правильно осуществлять уход 

за мебелью. 

II. Основная часть 

1. Введение в тему занятия. Беседа. 

Ребята, какую мебель вы знаете, какой мебелью 

пользуетесь постоянно? 

 

 

При необходимости воспитатель дополняет 

ответы учащихся, следить за правильной 

организацией устной речи детей.  

2. Слово педагога, сообщение материала по 

теме занятия.  

Мебель нужно вытирать ежедневно или через 

день. С полированной мебели пыль вытирают 

мягкой влажной тряпкой. Полированную или 

лакированную мебель вытирают чистой 

фланелевой или плюшевой тканью, суконкой.  

В процессе рассказа воспитатель демонстрирует 

ткани, использующиеся для ухода за мебелью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся называют виды мебели, 

рассказывают о том, какой мебелью 

пользуются ежедневно. Школьники 

дополняют ответы друг друга.  
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3. Задание «Разложи картинки на две группы». 

Педагог показывает школьникам иллюстрации, 

отображающие правильный и неправильный 

уход за мебелью, в результате которого она 

портится.  

Внимание школьников акцентируется на верном 

уходе за мебелью.  

4. Запись основных правил ухода за мебелью в 

тетрадь. 

Воспитатель сообщает школьникам основные 

правила ухода за мебелью. 

Мебель нельзя ставить возле отопительных 

приборов и на те места, куда попадают прямые 

солнечные лучи. Под воздействием тепла и 

солнца мебель рассыхается, меняет цвет, 

коробится. На мебель, покрытую лаком, не 

следует ставить горячие предметы (утюги, 

кастрюли, тарелки). Мебель также теряет свою 

красоту, если её длительное время не протирать 

и не обновлять.  

5. Показ способов ухода за мягкой, 

полированной, неполированной мебелью и 

выполнение практических работ по уходу за 

названными видами мебели.  

Воспитатель осуществляет показ, как нужно 

ухаживать за мебелью, какими средствами 

следует пользоваться.  

 

 

6. Запись основных средств ухода за мебелью в 

тетрадь. 

Воспитатель предлагает детям наклеить в свои 

тетради картинки с изображением средств ухода 

за мебелью, а затем подписать эти изображения 

и способы использования данных средств.  

III. Итог занятия 

- Ребята, что мы делали на занятии? С чем вы 

познакомились? Как нужно ухаживать за 

мебелью (мягкой, полированной, 

неполированной)? Какие средства по уходу за 

мебелью вы знаете? 

- Молодцы! Вы хорошо занимались. Занятие 

окончено. 

 

 

 

Учащиеся рассматривают картинки, 

комментируют их, раскладывают на две 

группы: правильный и неправильный 

уход за мебелью.  

 

Учащиеся фиксируют в своих тетрадях 

основные правила ухода за мебелью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся наблюдают за действиями 

воспитателя. Затем дети надевают 

халаты, берут необходимое 

оборудование и осуществляют уход за 

мебелью: пылесосят мягкую мебель, 

вытирают пыль с полированной, 

неполированной, окрашенной мебели.  

После окончания практических работ 

дети снимают халаты, моют руки.  

 

Учащиеся делают записи в рабочих 

тетрадях.  

 

 

 

Учащиеся отвечают на вопросы 

воспитателя, дополняют ответы друг 

друга. 

 

 

19. Проанализировать ситуацию. Составить методические рекомендации для 

родителей по вопросу проведения коррекционной работы по формированию у ребёнка 

с умственной отсталостью произношения в условиях семьи. 

Логопед адаптивной школы для обучающихся с умственной отсталостью, стараясь 

ускорить работу по формированию произношения у ученика 1 класса, имеющего в речи 
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значительное количество дефектных звуков, часть запланированного материала дает 

родителям для его освоения в условиях семьи. Родители ребенка заинтересованы в данной 

работе. Они выполняют все установки и рекомендации учителя-логопеда. Родители 

познакомлены со спецификой постановки, дифференциации и автоматизации звуков и 

считают, что эта работа в семье может осуществляться также продуктивно, как и в школе. 

20. Прочитать характеристику и короткий рассказ об учебной деятельности 

ребёнка с ЗПР. Определите, к какому типу ЗПР (по классификации К.С. Лебединской) 

относится характеристика ребёнка. Аргументировать ответ. 

Вова, 8 лет. Родился с родовой травмой. Физически слаб, быстро утомляется. Не 

успевает по всем дисциплинам. Работоспособность снижена. Через 15-20 минут после 

начала урока у Вовы наступает охранительное торможение. На уроках математики 

неуспешен. Не может составить краткую запись, выделить неизвестное. Причинно-

следственные связи не устанавливает. Быстро забывает программный материал. Тяжело 

устанавливает контакты с новыми взрослыми и сверстниками. С трудом ориентируется в 

незнакомом помещении, неверно определяет правые и левые части тела стоящего 

напротив человека. Речь не развита. В процессе коммуникации и при ответах использует 

простые распространенные и нераспространенные предложения. Словарь беден. Правила 

взаимоотношений со взрослыми ребенок не усвоил. Домашнее задание выполнять 

отказывается. Боится оставаться один. 

21. Прочитать характеристику и короткий рассказ об учебной деятельности 

ребёнка с ЗПР. Определите, к какому типу ЗПР (по классификации К.С. Лебединской) 

относится характеристика ребёнка. Аргументировать ответ. 

Олег учится во 2-м классе, но до сих пор, оставаясь в группе продленного дня, 

очень скучает по родителя, по дому. Не справляясь с выполнением домашнего задания, 

Олег начинает плакать, жалуется на головную боль. На уроках Олег не активен, старается 

отмалчиваться, даже если знает верный ответ. На одном из открытых уроков мальчика 

напугало присутствие гостей. На вопросы учителя ребенок отвечал «Не знаю». Когда 

Олега попросили выйти к доске, он отказался, объяснив, что не сможет решить пример. 

После открытого урока Олег попросил учителя отпустить его домой из-за резко 

начавшейся боли в животе. От обеда ребенок отказался. Дома Олег жаловался на 

недомогание, сказал, что из-за плохого самочувствия домашнее задание выполнить не 

может. 

22. Прочитать характеристику и короткий рассказ об учебной деятельности 

ребёнка с ЗПР. Определите, к какому типу ЗПР (по классификации К.С. Лебединской) 

относится характеристика ребёнка. Аргументировать ответ. 
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Мама 8-летней Айман очень беспокоится из-за низких успехов дочери в обучении. 

Айман с большим трудом садится за выполнение домашней работы, а в её прописях часто 

встречаются рисунки. Так, крючки и палочки, записанные на страницах, девочка 

превращает в забор, рядом с которым пририсовывает домик.  

Мать объясняет дочери, что в школьных тетрадях рисунков быть не должно, но 

этих установок надолго не хватает. Девочка вновь занимается своим любимым занятием – 

рисованием, тем более, что здесь она проявляет большие успехи и даже посещает 

изостудию. Из-за невыполнения заданий, рисунков в тетрадях у Айман появились низкие 

отметки. Однако этот факт девочку особенно не огорчает. Она объясняет, что оценки 

бывают разные, и у других детей они тоже есть. При этом к оценкам учителя Айман тоже 

любит дорисовывать дополнительные элементы. Так, из «двоек» у неё получаются лебеди 

или небольшие кустики с ягодами; из «троек» - медвежата или орнамент. Не только по 

письму, но и по другим школьным дисциплинам Айман испытывает значительные 

трудности, проявляя себя как стойко неуспевающая ученица. Лучше обстоит дело с 

уроками чтения – Айман с большим удовольствием слушает рассказы учителя, сказки, 

хотя не всегда может передать их содержание, искажает многие факты, не понимая 

смысла. 

23. Прочитать характеристику и короткий рассказ об учебной деятельности 

ребёнка с ЗПР. Определите, к какому типу ЗПР (по классификации К.С. Лебединской) 

относится характеристика ребёнка. Аргументировать ответ. 

Саша пришёл в первый класс общеобразовательной школы в ноябре. До этого 

времени мальчик учился в гимназии, но сразу не стал справляться с усвоением 

программного материала. Уже с первых дней пребывания в новом коллективе Саша 

подружился со всеми ребятами. Особенно он тянулся к Алёше, который всегда заступался 

за Сашу, когда мальчики из других классов старались его обидеть, отобрать принесённые 

из дома игрушки, обозвать «двоечником». После уроков Саша оставался в группе 

продлённого дня (ГПД). Воспитателю с большим трудом удавалось организовать работу 

мальчика в ходе самоподготовки. Саша постоянно вставал с места и, не обращая внимания 

на замечания воспитателя, пытался вовлечь ребят в игру. На родительском собрании 

учитель рекомендовал родителям дополнительно позаниматься с сыном в отработке 

каллиграфических навыков, так как Саша плохо прописывает элементы многих 

письменных букв. Например, Н, Ц, Ж, К, Щ и др. 

24.Составить серию из 4 заданий для первоклассников с лёгкой степенью 

умственной отсталости с использованием представленного ниже дидактического 

пособия. Данные задания должны стимулировать речевую активность детей. 
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25. Прочитать характеристику и короткий рассказ об учебной деятельности 

ребёнка с ЗПР. Определите, к какому типу ЗПР (по классификации К.С. Лебединской) 

относится характеристика ребёнка. Аргументировать ответ. 

Родители Светы прилагают много усилий в повышении успеваемости и обучении 

дочери. Это помогает девочке, но она по-прежнему испытывает трудности в усвоении 

программного материала. Во втором полугодии 2 класса у девочки отмечалось послоговое 

чтение даже несложных по слоговой структуре слов. Слабая концентрация внимания 

приводила к тому, что при списывании простых текстов девочка пропускала не только 

слоги и слова, но и целые фразы. Списывая с доски примеры, Света ошибается в знаках: 

вместо «минус» записывает «плюс». Либо знаки записывает верно, но вместо вычитания 

выполняет сложение, и наоборот. Отмечается фрагментарность в усвоении знаний: 

запоминает содержание только наиболее ярких отрывков из детских художественных 

произведений. Обучаясь в 3-ем классе, Света не освоила элементарные операции 

табличного умножения. 

Стихи не запоминает, передать их содержание не может. Из диалога с матерью: 

Мать: - Света, ты прочитала стихотворение? 

Света: - Да. 

Мать: - О чём оно? 

Света: - Как о чём? Ни о чём… Это же стихотворение! 

Учитель отмечает, что девочка бывает агрессивна при получении дополнительного 

задания, выполнять его не хочет. 

26. Прочитать характеристику и короткий рассказ об учебной деятельности 

ребёнка с ЗПР. Определите, к какому типу ЗПР (по классификации К.С. Лебединской) 

относится характеристика ребёнка. Аргументировать ответ. 

Витя учится во 2 классе. Физически ослаблен. У мальчика хронический бронхит, 

аллергия. Ребёнок пассивен, часто жалуется на плохое самочувствие. Особую сложность 

для ребёнка представляют уроки математики, языкового цикла (развитие речи, письмо), 

но с программой мальчик справляется, хоть и с большим трудом. Ребёнок не освоил 

особенностей написания всех букв, часто путает их элементы. При списывании текстов, 
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выполнении диктантов у мальчика быстро устаёт рука. Он перестаёт писать, жалуется на 

головную боль. Чтение послоговое, в замедленном темпе. Установленные нормативы 

(количество слов в минуту) не соблюдает. Читать не хочет, учебная мотивация снижена.  

Ребёнок вялый, инициативу не проявляет. Однако любит, когда читают ему, 

проявляет интерес к содержанию сказок, повествовательных рассказов. Стихи не 

запоминает. Не может выучить таблицу умножения, быстро забывает усвоенный ранее 

материал. Витя переживает, что у него в классе нет друзей. Сам знакомства заводить не 

решается. Диалог со сверстниками не поддерживает. Постоянно испытывает тревогу из-за 

боязни опоздать в школу, получить плохую отметку или порицание учителя. Из-за 

неудовлетворительных отметок плачет. Мальчик постоянно проживает с бабушкой, 

которая о нём заботится. 

27. Прочитать характеристику и короткий рассказ об учебной деятельности 

ребёнка с ЗПР. Определите, к какому типу ЗПР (по классификации К.С. Лебединской) 

относится характеристика ребёнка. Аргументировать ответ. 

Дима физически развит, занимается спортом. Конфликтен. На замечания взрослых 

отвечает агрессией. Учебной деятельностью не заинтересован. Родители воспитанием 

ребёнка не занимаются, ведут асоциальный образ жизни. Ребёнок находится без надзора 

со стороны родственников. Мальчик часто сбегает с уроков и из группы продлённого дня 

(ГПД). На уроке отвлекается, «не слышит» учителя, тяжело включается в деятельность. В 

результате при списывании с доски или из учебника пропускает буквы, слоги, целые 

слова, часть примера. Допущенных ошибок не замечает. У детей пользуется авторитетом, 

организует совместные игры. Считает, что всегда прав. Мнение окружающих его не 

интересует. Может ударить обидчика. В общении груб. Культура поведения не 

сформирована: не здоровается, не прощается, не извиняется за совершённые проступки. 

Графические навыки сформированы недостаточно: выходит за границы строки, 

затрудняется проводить длинные прямые линии, некоторые элементы букв пишет 

неверно. После ухода из семьи отца стал более резким и грубым. 

28. Прочитать характеристику и короткий рассказ об учебной деятельности 

ребёнка с ЗПР. Определите, к какому типу ЗПР (по классификации К.С. Лебединской) 

относится характеристика ребёнка. Аргументировать ответ. 

Наташе 9 лет. Она спокойна, доброжелательна. При этом девочка испытывает 

значительные трудности в установлении контактов со сверстниками. Из-за любых 

мелочей и размолвок с ребятами девочка начинает плакать, говорит, что пожалуется отцу.  

На уроках Наташа часто «уходит в себя». Вывести из этого состояния позволяют 

только неоднократные обращения учителя. Наташа долго вникает в задание, но, как 
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правило, выполняет верно. Девочка не может организовать свою работу во время урока. 

Например, долго готовит карандаши, краски, вспоминает, что забыла достать альбом, не 

может организовать своё рабочее место, чтобы было удобнее пользоваться школьными 

принадлежностями. Трудности в усвоении школьной программы связаны 

преимущественно с пропусками уроков по болезни – периодически родители отправляют 

Наташу в детский санаторий для поддержания и укрепления её здоровья. 

29. Прочитать характеристику и короткий рассказ об учебной деятельности 

ребёнка с ЗПР. Определите, к какому типу ЗПР (по классификации К.С. Лебединской) 

относится характеристика ребёнка. Аргументировать ответ. 

Турлыбек испытывает трудности в усвоении программного материала. Быстро 

устаёт. Уже через 10-15 минут от начала урока у мальчика проявляется повышенная 

утомляемость. В это время ребёнок начинает раскачиваться на стуле или кладёт голову на 

парту, не вникая в суть заданий. Даже к учебным заданиям игрового характера Турлыбек 

остаётся равнодушным.  

Мальчик часто не может объяснить поступки героев детских художественных 

произведений, не раскрывает эмоциональное состояние персонажей. Содержание 

прочитанного ребёнок быстро забывает, затрудняется указать автора, название 

произведения, главных героев. Не соотносит изображённое на иллюстрации с фрагментом 

текста. В процессе чтения проявляет невнимательность, пропускает отдельные буквы, 

слоги, целые слова. Неверно истолковывает лексическое значение многих 

общеупотребительных слов. Не критичен к своей деятельности и поступкам. 

30. Назвать и оценить организационную форму воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. Указать, каким образом должно быть организовано 

взаимодействие специалистов для оказания квалифицированной и своевременной 

помощи этим дошкольникам. 

Дети дошкольного возраста с ЗПР (2 человека) посещают группу вместе с 

нормально развивающимися сверстниками в детском саду комбинированного вида. 

Однако эти дошкольники ежедневно посещают занятия учителя-дефектолога в 

специальной группе вместе со сверстниками с таким же нарушением в развитии. 

 

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. 

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
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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. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития [Текст] : методические рекомендации / И. М. Бгажнокова [и др.] ; 

ред. И. М. Бгажнокова. - М. : Владос, 2010. - 239 с. - (Коррекционная педагогика). - 

Библиогр.: с.237 -239. 

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. Лебединский, В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте [Текст] 

: учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению и спец. психологии / В. В. 

Лебединский. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2011. - 142 с. 

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

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

6. 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. 

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

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

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

591 с. 

9. ФГОС ООО. Федеральный государственный образовательный стандарт 

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

10. 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 по дисциплине (модулю), 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 

1-2 



41 

 

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 
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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 
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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- 

3–4 
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задания); владеет навыками 

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 

3–4 
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профессиональной деятельностью 

(«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, 

3–4 
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при указании на которые вносит 

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 
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коррекционного воздействия, рекомендуя 

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 

5–6 
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деятельности с лицами с ОВЗ, о 

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 

- знает основные достижения в сфере 

дефектологических, педагогических, 
1–2 
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дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, 

медико-биологических 

знаний для постановки и 

решения 

исследовательских задач 

в профессиональной 

деятельности 

психологических, лингвистических, 

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. 
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Аннотация на иностранном языке. Аннотация – краткая характеристика выпускной 

квалификационной работы. Помещается на отдельном листе после списка 

использованных источников и литературы. 

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

них наложены. 

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 

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 

3–4 
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документами локальными актами, требованиями 

СанПин. 

Содержание излагаемого материала не 

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. 

5–6 

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 

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 

3–4 
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потребностей 

обучающихся; 

готовность к 

осуществлению 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

при проведении констатирующего 

этапа эксперимента 

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 

3–4 
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количественном аспекте. 

Адекватно определён и описан ход 

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.  

5–6 

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 


